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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации адаптированной основной образовательной программы 

 

Целью Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее АООП)является психолого-педагогическая поддержка позитивной социализации и всестороннего развития личности ребенка 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности, а так же создание оптимальных психолого-педагогических 

условий для обеспечения коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с проблемами интеллектуального 

развития и нарушением опорно-двигательного аппарата, оказание им квалифицированной помощи в освоении адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

 
Задачи реализации Программы: 

 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья воспитанников, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого воспитанника в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

- создания благоприятных условий развития воспитанников в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого воспитанника как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

- формирования обшей культуры личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья воспитанников; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом развитии воспитанников; 

-  вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого воспитанника; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников;   

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей воспитанников (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии). 
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1.1.2.  Принципы и подходы к формированию АООП ДО 

 

В соответствии со Стандартом АООП построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных,языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов 

особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными 

условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании , 

культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время 

гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения. 

    Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса, выстраивая образовательную деятельность с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений  и 

способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят впроцессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников ДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое 

мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 



5 

 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого воспитанника с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические 

особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации 

этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь 

ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

8. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-

эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

9. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные 

виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально- коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

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

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и 

социально-коммуникативным,художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в 

одной конкретной области тесно связано с другими областями. 

11. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа 

задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых ДОУ разрабатывает свою основную образовательную программу и которые 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за ДОУ 

право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, 

запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.__ 
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12. Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых у детей с ОВЗ формируются такие знания, опыт деятельности и система отношений, обеспечивающих их социальную 

адаптацию и интеграцию в общество; 

13. Комплексно-тематического построения содержания образовательного процесса, позволяющего обеспечить достижение единства 

образовательных целей, комплексное решение поставленных задач, приближение содержания образования к жизни и деятельности детей с 

ОВЗ на протяжении всего времени их пребывания в дошкольном учреждении; 

14. Опора на совместную деятельность взрослого и воспитанника и самостоятельную деятельность детей в образовательном процессе как в 

рамках организованной образовательной деятельности, так и в процессе проведения режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования детей с ОВЗ; 

15. Опора на ведущий вид деятельности при выборе адекватных возрасту форм построения образовательного процесса с детьми с ОВЗ, 

предусматривающего использование игры как основной формы и метода обучения и воспитания в дошкольном учреждении; 

16. Дифференциации и индивидуализации процесса воспитания и обучения, обеспечивающего развитие детей с ОВЗ с учетом их 

типологических и индивидуальных образовательных потребностей и возможностей, склонностей и интересов на основе создания и 

реализации индивидуальных коррекционно-образовательных программ; 

17. Преемственность, предполагающая не столько формирование у воспитанников определенного объема знаний и умений, сколько свойств 

и качеств личности, опыта деятельности, составляющих предпосылки учебной деятельности - любознательности, инициативности, 

самостоятельности, произвольности в поведении и деятельности и др.; 

18. Единство диагностики, коррекции и развития, отражающий целостность образовательного процесса в образовательном учреждении для 

воспитанников с интеллектуальной недостаточностью, где в основе создания образовательных программ лежит комплексное психолого-

педагогическое изучение ребенка, а процесс реализации имеет коррекционную направленность. 

Содержание всех образовательных областей выстраивается строго в соответствии с принципом концентричности.  

Программа опирается на сложившиеся представления о структуре дефекта детей с ОВЗ, где на первый план выступают нарушение 

познавательной деятельности и нарушения двигательного развития, которые сочетаются с нарушениями эмоционально-волевой и 

коммуникативной сферы, дефицитом внимания, нарушениями поведения и др.  

Соблюдение этих принципов при проектировании и реализации Образовательной программы обеспечивает качество деятельности 

образовательного учреждения. 

 

Основные подходы к формированию АООП:  

- Системный подход -  относительно самостоятельные компоненты рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, методы, формы, средства педагогического 

процесса. Задача воспитателя: учет взаимосвязи компонентов. 

- Личностно-ориентированный подход -  личность как цель, субъект, результат и главный критерий эффективности педагогического 

процесса. Задача воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и творческого потенциала личности. 
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- Деятельностный подход -  деятельность  рассматривается как основа, средство и условие развития личности, это целесообразное 

преобразование модели окружающей действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности ребенка с позиции субъекта 

познания труда и общения (активность самого).  

- Индивидуальный подход -  учет индивидуальных особенностей каждого ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим 

каждому ребенку,  как «трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим 

поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны.  

- Аксиологический (ценностный) подход - предусматривает организацию воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной 

стороны, становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его средством. 

- Компетентностный подход -  является основным результатом образовательной деятельности становится формирование основ 

компетентностей как постоянно развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных проблем, 

т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления действительности, их сущность, причины, 

ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей. 

- Культурологический подход –  это методологическое основание процесса воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании 

на национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические особенности. 

- Дифференцированный подход к детям в зависимости от их психического состояния и способов ориентации в познании окружающего мира, 

включая применение специальных форм и методов работы с детьми, оригинальных наглядных пособий, наполняемости групп и методики 

индивидуально-подгруппового обучения.  

 
1.1.3. Значимые для разработки и реализации АООП  характеристики 

Основные характеристики воспитанников: возрастные и индивидуальные. 

Характеристику особенностей развития детей необходимо осуществлять через представление возрастного периода детей, социальной 

ситуации развития детей в этом возрастном периоде и их ведущей деятельности. 

 

Социальная ситуация развития Ведущая деятельность ребенка 

1,5-3 года 

Ситуация совместной 

деятельности 

ребенка со взрослым 

на правах 

сотрудничества 

раскрывается в 

отношениях:  

ребенок –  

предмет-  

взрослый.  

В этом возрасте малыш всецело поглощен предметом. Погруженный в предметное действие, он не 

осознает факт, что за предметом всегда стоит взрослый. Ребенок еще   не   может самостоятельно   открыть 

функции предметов, потому что их физические свойства прямо не указываю   на   то, как   их   надо   

использовать.   Таким   образом, социальная   ситуация   развития   содержит   в   себе   противоречие. 

Способы употребления предметов принадлежат взрослому, только он может показать их малышу. Ребенок 

же выполняет индивидуальное действие, но осуществляться оно должно в соответствии с образцом, 

который дает взрослый, иначе невозможно достичь правильного результата. Поэтому ведущей 

деятельностью ребенка данного возраста становитсяпредметная, а средством ее осуществления 

выступает ситуативно-деловое общение. Предметная деятельность направлена на то, чтобы ребенок 

овладел назначением предметов, научился действовать с ними. В предметной деятельности у ребенка 
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формируется активная речь; складываются предпосылки для возникновения игровой и продуктивной 

деятельности; возникают элементы наглядных форм мышления и знаково-символической функции. 

3-7 лет 

На этапе дошкольного возраста 

социальная ситуация развития 

характеризуется тем, что 

ребенок открывает для себя мир 

человеческих отношений.  

Главная потребность ребенка 

состоит в том, чтобы войти в 

мир взрослых, быть как они и 

действовать вместе с ними. Но 

реально выполнять функции 

старших ребенок не может. 

Поэтому складывается 

противоречие между его 

потребностью быть как 

взрослый и ограниченными 

реальными возможностями. 

Данная потребность 

удовлетворяется в новых видах 

деятельности, которые 

осваивает дошкольник.  

Это период наиболее интенсивного освоения смыслов и целей человеческой деятельности, период 

интенсивной ориентации в них. Главным новообразованием становится новая внутренняя позиция, новый 

уровень осознания своего места в системе общественных отношений. Если в конце раннего детства ребенок 

говорит: «Я большой», то к 7 годам он начинает считать себя маленьким. Такое понимание основано на 

осознании своих возможностей и способностей. Ребенок понимает, что для того, чтобы включиться в мир 

взрослых, необходимо долго учиться. Конец дошкольного детства знаменует собой стремление занять 

более взрослую позицию, то есть пойти в школу, выполнять более высоко оцениваемую обществом и более 

значимую для него деятельность - учебную. В дошкольном детстве значительные изменения происходят во 

всех сферах психического развития ребенка. Как ни в каком другом возрасте, ребенок осваивает широкий 

круг деятельности: игровую, трудовую, продуктивную, бытовую, общение; формируется как 

техническая, так и мотивационно-целевая сторона разных видов деятельности. 

Главным итогом развития всех видов деятельности являются, с одной стороны, овладение моделированием 

как центральной умственной способностью, с другой стороны, формирование произвольного поведения. 

Дошкольник учится ставить более отдаленные цели, опосредованные представлением, и стремиться к их 

достижению. В познавательной сфере главным достижением является освоение средств и способов 

познавательной деятельности. Между познавательными процессами устанавливаются тесные взаимосвязи, 

они всё более и более интеллектуализируются, осознаются, приобретают произвольный, характер. 

Складывается первый схематический абрис детского мировоззрения на основе дифференциации природных 

и общественных явлений, живой и неживой природы, растительного и животного мира. В сфере развития 

личности возникают первые этические инстанции, складывается соподчинение мотивов,  

формируется дифференцированная самооценка и личностное сознание. 

 

Возрастная характеристика детей 2-3 лет. 

 

Физическое развитие. 

Дети владеют основными жизненно важными движениями в зависимости от имеющегося заболевания. Каждый ребёнок по физической 

возможности овладевает основными видами движения: ходьба, бег, лазание, действия с предметами, сидят на корточках, спрыгивают с 

нижней ступеньки. 
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Социально-коммуникативное развитие. 

У 2 летних детей  наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с 

непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм сопереживания, 

сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – «я хороший», «я 

сам».  Для детей  3-х летнего  возраста  характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность  и  зависимость  чувств  и  желаний  от  

ситуации.  Дети легко  заражаются  эмоциональным  состоянием  сверстников.  Однако в этом возрасте начинает  складываться  и  

произвольность  поведения.  У детей к  3  годам  появляются  чувство  гордости  и  стыда,  начинают  формироваться  элементы  сознания, 

связанные  с  идентификацией   с  именем  и  полом.  Ранний возраст  завершается  кризисом  3-х  лет.  Кризис часто сопровождается  рядом  

отрицательных  проявлений:  упрямство,  негативизм,  нарушение  общения  со  взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты 

общей игры кратковременны.  Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с предметами - 

заместителями. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. 

 

Речевое  развитие. 

В  ходе  совместной  со  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  развиваться  понимание  речи. Слово  отделяется  от  ситуации  и  

приобретает  самостоятельное  значение.  Возрастает  количество  понимаемых  слов.  Интенсивно  развивается  активная  речь  детей. К  3-м  годам  

они  осваивают основные грамматические структуры,  пытаются  строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все 

части речи.  Активный  словарь  достигает  1000-1500  слов.  К  концу  3-го  года жизни  речь  становится  средством  общения  ребенка  со  сверстниками,  

дети  воспринимают  все  звуки  родного  языка,  но произносят  их  с  большими  искажениями. 

 

Познавательное развитие. 

В  сфере  познавательного  развития  восприятие окружающего мира - чувственное - имеет для детей решающее значение. Они 

воспринимают мир всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает 

взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и 

пространственных отношений.  

Слух и речедвигательные системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается острота 

зрения и возрастает способность к различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить себя быть 

внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его 

интереса к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям сложно немедленно выполнять 

просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один предмет. Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей 

и событий.  Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом слушали или за чем 

наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само.  Основной  формой  мышления  становится  наглядно-действенная. 
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Художественно-эстетическое  развитие 

В  этом  возрасте  наиболее  доступными  видами  изобразительной  деятельности   является  рисование  и  лепка.  Ребенок  уже   

способен  сформулировать  намерение  изобразить  какой-либо  предмет.   Но,  естественно,  сначала  у него  ничего  не  получается:  рука  не  

слушается.   Основные  изображения: линии,  штрихи,  округлые  предметы. Типичным  является  изображение  человека  в  виде  

«головонога» - окружности  и  отходящих  от  нее  линий. 

В  музыкальной деятельности  у  ребенка  возникает  интерес  и  желание  слушать  музыку,  выполнять  простейшие  музыкально -

ритмические  и танцевальные  движения.  Ребенок  вместе  со  взрослым  способен  подпевать  элементарные  музыкальные  фразы. 

 

Возрастная  характеристика детей  3-4  лет. 

Физическое   развитие   

 3-хлетний  ребенок  по своим физическим возможностям (в зависимости от имеющегося заболевания) овладевает   основными  

жизненно  важными   движениями: ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами.  Возникает  интерес  к  определению  соответствия  

движений  образцу, в соответствии со своими индивидуальными возможностями.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  сложных  видах  

деятельности, но  вместе  с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  возможностями.  

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, 

направления  и  т.д. – данная характеристика во многом зависит от физических возможностей ребёнка имеющего отклонения в рамках его 

заболевания.   К  4-м  годам  ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч  об  пол  и  

ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  

поверхности  стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой) – индивидуальное рассмотрение возможностей обязательно в зависимости от 

тяжести заболевания. 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  

на  оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  самообслуживания  (по возможности зависящей от 

имеющегося заболевания): самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  

туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  

пользоваться носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой. 

 

Социально-коммуникативное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, 

испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, 

которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в 

эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для 

налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) 

способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  характеристика ребенка трех лет  

- самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в 
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настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют 

поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный 

характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия 

взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 

взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

 

Речевое  развитие. 

Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает  свою  половую  

принадлежность. Возникает  новая  форма  общения  со  взрослым – общение  на познавательные темы,  которое  сначала  включено  в  

совместную  со  взрослым  познавательную  деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок обладает повышенной 

чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 

исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной 

(свободной от наглядной ситуации) речи.  Овладение  родным  языком  характеризуется  использованием  основных  грамматических   

категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  разговорной  

речи.  Возможны  дефекты  звукопроизношения. 

 

Познавательное развитие.  

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей 

обстановке.  Ребенок  активно использует  по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители   и  словесные  

обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  новые  свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  

восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  

форм;  может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  предметы (растения,  камни  и  

т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному  восприятию. 

 Важную  роль  начинают  играть  образы  памяти. Память и  внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный   характер.  По 

просьбе взрослого ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам способен запомнить значительные  

отрывки из любимых произведений. Рассматривая объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  яркий  признак предмета,  и, ориентируясь  

на  него, оценивает предмет в целом. Его  интересуют  результаты  действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать. 

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных построек по образцу (из  2-3 частей) и по замыслу.  

Ребенок может заниматься, не отрываясь, увлекательной для него деятельностью в течение 5 минут.   
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Художественно-эстетическое  развитие. 

Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  

проявляется  интерес  к  произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  потешки),  к  исполнению  и  

слушанию  музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  предмете.  В  3-4  года  они  только  начинают  

формироваться.  Графические  образы  бедны,  предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  у  

других  рисунки  могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  изображения.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.  

 Большое  значение для развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  под  руководством  взрослого  

простые  предметы.  В  3-4 года  из-за  недостаточного  развития  мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  апплицируют  из  

готовых геометрических  фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного  узора  и  предметного  

схематичного  изображения  из  2-4  основных  частей. 

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  желание  слушать  музыку и  производить  естественные  

движения под  звучащую музыку.  К  4  годам  овладевает элементарными  певческими  навыками  несложных  музыкальных  произведений. 

Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  

Приобретает  элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  инструментах  (барабан,  металлофон).  

Закладываются  основы  для  развития  музыкально-ритмических  и  художественных  способностей.  

 

 
Возрастная  характеристика  детей  4-5  лет. 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности 

интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности детского мышления. 

 

Физическое  развитие. 

В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  потребность  в  движении. Каждый ребёнок с 

нарушением опорно-двигательного аппарата осваивает двигательные навыки индивидуально ориентируясь на свою физическую возможность.  

Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность 

завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию 

себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей 

темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных 

возможностей повышается. 

 Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  лучше удерживают  равновесие  перешагивая  через  

небольшие  преграды., нанизывает  бусины  (20 шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  леску.  
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 В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  (хорошо  освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  приема  

пищи):  они  аккуратны  во  время  еды,  умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  В  

элементарном  самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется  самостоятельность  ребенка.  

 

Социально-коммуникативное  развитие 

К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, осознание своего положения среди  них. 

Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения 

разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого  

взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У  детей  формируется  потребность  в  уважении  со  стороны  взрослого,   для  них  

оказывается  чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  приводит  к  их  повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  обидчивость  

представляет  собой  возрастной  феномен. Совершенствуется  умение  пользоваться установленными  формами    вежливого  обращения. 

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  на  то,  что  дошкольники  начинают  отделять  себя  

от  принятой  роли.  В  процессе  игры  роли  могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  постоянные партнеры  по  игре.  В  

общую  игру  может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность совместных  игр  составляет  в среднем  15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца 

(соорудить конструкцию, убрать игрушки, соблюдать правила игры и т. п.)  -  проявление  произвольности. 

 У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка 

эмоций (гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих 

чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе 

нравственных поступков. 

К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за растениями и животными)  

проявляется  самостоятельность. 

 

Речевое  развитие. 

Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  за  пределы  конкретной  ситуации,  в  которой оказывается  

ребенок.  Ведущим  становится  познавательный  мотив.  Информация,  которую  ребенок  получает  в  процессе  общения,  может  быть  

сложной  и  трудной  для  понимания,  но  она  вызывает  интерес.   

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  сонорных)  и дикция.  Речь  становится  предметом  

активности  детей.  Они  удачно  имитируют  голоса  животных,  интонационно  выделяют  речь  тех  или  иных  персонажей.  Интерес  

вызывают ритмическая  структура  речи,  рифмы.  Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дети занимаются  словотворчеством   на  

основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  другом  носит  ситуативный  характер,  а  при  общении  со  

взрослым  становится  внеситуативной. 

 

Познавательное развитие.  
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В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  мыслительная  активность.  5-ти летние  «почемучки»   

интересуются  причинно-следственными  связями  в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  неживой  природе,  происхождение  

человека,  профессиональной  деятельностью  взрослых  и  др. ),  то  есть  начинает  формироваться  представление  о  различных  сторонах  

окружающего  мира.  К  5-ти  годам  более  развитым  становится  восприятие. Дети  оказываются  способными  назвать  форму  на  которую  

похож  тот  или  иной  предмет.  Они  могут  вычленять  в  сложных  объектах  простые  формы  и  из  простых  форм  воссоздавать  сложные  

объекты.  Дети  способны  упорядочить  группы  предметов  по  сенсорному  признаку – величине, цвету;  выделить  такие  параметры,  как  

высота, длина  и  ширина.  Совершенствуется  ориентация  в пространстве.  Возрастает объем  памяти.  Дети  запоминают  до  7-8  названий  

предметов.  Начинает  складываться  произвольное  запоминание:  дети  способны  принять  задачу  на  запоминание,  помнят  поручения  

взрослых,  могут  выучить  небольшое  стихотворение  и  т.д.  Начинает   развиваться  образное  мышление.  Дети  оказываются  способными  

использовать  простые  схематизированные  изображения  для  решения  несложных задач. Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  

оказывается  доступной  сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-20 минут. 

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  Формируются  навыки  конструирования  по  

собственному  замыслу,  а  также  планирование  последовательности  действий. 

 

Художественно-эстетическое  развитие. 

На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  художественно-изобразительно-музыкального  творчества,  

легко  устанавливает  простые  причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  откликается  на  отраженные  в  

произведении искусства  действия,  поступки,  события,  соотносит  увиденное со  своими  представлениями  о  красивом,  радостном,  

печальном,  злом  и  т.д.  У ребенка  появляется  желание  делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  с  искусством  со  взрослыми  и  

сверстниками.  Продолжает  развиваться  воображение.  Формируются  такие  его особенности,  как  оригинальность  и  произвольность.  

Дети  могут  самостоятельно  придумать  небольшую  сказку  на  заданную  тему. 

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки становятся  предметным  и  детализированным. В  этом  

возрасте  дети рисуют  предметы  прямоугольной,  овальной  формы,  простые изображения  животных. Дети  могут  своевременно насыщать  

ворс кисти краской, промывать  по  окончании  работы.   Графическое  изображение  человека  характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  

рта,  носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.  Дети  могут вырезать  ножницами  по  прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают  

приемами  вырезывания  предметов  круглой  и  овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной,  цилиндрической  формы,  

простейших  животных,  рыб, птиц. 

К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  (пружинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  

протяжно,  при  этом  вместе  начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  деятельности  способствует доминирование в 

данном  возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  танец, сыграть  на  инструменте).  Дети  делают  первые  попытки  

творчества. 

 

Возрастная  характеристика детей  5-6  лет. 

 

Физическое  развитие 
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Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  совершенно  овладевает  различными  видами  движений.  

Тело  приобретает  заметную  устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  на  небольшие  расстояния. 

  Шестилетние  дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  которые  им  надо  выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют  лишние  

движения,  которые  наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  начинает   адекватно  оценивать  

результаты  своего  участия  в  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  

доставлять  ребенку  радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  положительное  отношение к  себе  («я  

хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  различия  в  движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  

у девочек – мягкие, плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  

завязать  бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  

условиями  погоды,  выполняет  основные  правила  личной гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  

самостоятельности.  Полезные  привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 

 

Речевое  развитие 
Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  взрослыми,  выражении своих  чувств  и  намерений  с  

помощью  речевых  и  неречевых  (жестовых,  мимических,  пантомимических)  средств.  

Продолжает совершенствоваться  речь,  в том  числе ее  звуковая  сторона. Дети могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  

свистящие и  сонорные  звуки.  Развивается  фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  сюжетно-

ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  используют  все  части  речи,  активно  

занимаются  словотворчеством.  Богаче  становится  лексика:  активно  используются синонимы  и  антонимы.  Развивается  связная речь:  

дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  картинке,  передавая  не  только  главное,  но  и  детали. 

 

Познавательное развитие.  

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов;  

представления  детей  систематизируются. Дети называют не только основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  

оттенки;  форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти  годам  дети  легко  выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  убыванию 

– до  десяти  предметов  разных  по  величине.  Однако  дошкольники  испытывают трудности  при  анализе пространственного  положения  

объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их пространственного  расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  

продолжает  развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  не  только  решить  задачу  в  наглядном  плане,  но  и  совершить  

преобразования  объекта.  Продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-логического  мышления.  5-6  лет  

-  это  возраст  творческого  воображения.  Дети  самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  правдоподобные  истории.  Наблюдается  

переход  от  непроизвольного внимания  к  произвольному  вниманию. 

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  которых  протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  

называют  различные  детали  деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  от  имеющегося  материала.  
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Овладевают  обобщенным  способом  обследования  образца.  Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  

замыслу  и по  условиям.  Дети  могут  конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  природного   материала. 

 

 

Социально-личностное  развитие. 

Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  

речевые  контакты  становятся  все  более  длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  небольшие  группы  на  

основе  взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  представление  о  своей  гендерной принадлежности  по  

существенным  признакам  (женские  и мужские  качества,  особенности  проявления  чувств). 

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  роли  до  начала игры  и  строят  свое  поведение,  

придерживаясь  роли.  Игровое взаимодействие  сопровождается  речью,  соответствующей  и по  содержанию,  и  интонационно  взятой на 

себя роли.  Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  речи.  При  распределении    ролей могут  

возникать  конфликты,  связанные с  субординацией   ролевого  поведения.  Наблюдается организация  игрового  пространства,  в   котором  

выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  дети  часто  пытаются  контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  должен  

вести  себя  тот  или  иной  персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  проявления  эмоционального  состояния  в  

выражениях, жестах,  интонации  голоса.  Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  

В  трудовой  деятельности,  освоенные  ранее  виды  детского  труда,  выполняются  качественно, быстро,  осознанно.  Активно  

развиваются  планирование  и  самооценивание  трудовой  деятельности. 

 

 

Художественно-эстетическое  развитие 

В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  изображать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной 

формы, состоящих  из  частей  разной  формы  и  соединений  разных  линий.  Расширяются  представления  о  цвете  (знают  основные  цвета  

и  оттенки, самостоятельно может  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  возраст – это  возраст  активного  рисования.  Рисунки 

могут  быть  самыми  разнообразными  по  содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  

воображаемые ситуации.  Обычно  рисунки  представляют  собой  схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  отличаться  

оригинальностью  композиционного  решения. Изображение  человека  становится  более  детализированным  и  пропорциональным.  По  

рисунку  можно  судить  о  половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного человека. Рисунки  отдельных  детей  

отличаются  оригинальностью,  креативностью. В  лепке    детям  не  представляет  трудности  создать  более  сложное  по  форме  

изображение.   Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  предметов  прямоугольной  и  круглой  формы  разных  пропорций. 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  

музыкального  восприятия.  Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  свободно  выполняют  

танцевальные  движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  

импровизировать,  сочинять  мелодию  на  заданную  тему. Формируются  первоначальные  представления  о жанрах  и видах  музыки 
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Возрастная  характеристика  детей  6-7 лет. 

 

Физическое  развитие 

К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  выполнять  различные  движения,  которые  требуют 

гибкости,  упругости, силы.  Его тело  приобретает  заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  ног. Ноги  и  руки  

становятся  более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  совершать  довольно  длительные  прогулки,  

долго бегать,  выполнять  сложные  физические  упражнения – данные характеристики условны и зависят от сложности нарушений в опорно-

двигательном аппарате ребёнка. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  самостоятельно,  без  специальных  указаний  взрослого,  могут  

выполнить  ряд  движений  в  определенной  последовательности,  контролируя   их,  изменяя  (произвольная регуляция  движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  подвижных  и  спортивных  играх  

соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и  поддерживает  положительное 

отношение  к  себе  и  своей команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»). 

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботится  о  нем. 

Владеет  культурно-гигиеническими  навыками  и  понимает  их  необходимость. 

 

Социально-коммуникативное  развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в 

совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они 

противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и 

«нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать 

просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей 

психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать различные задачи, которые возникают в 

повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 

безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

 В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  сложные  взаимодействия  людей, отражающих характерные  

значимые  жизненные  ситуации,  например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл,  

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть  несколько центров,  каждый из  которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем (например, ребенок обращается  к  продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама). 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую  роль, сохранив при этом роль, взятую 

ранее. 
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Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей; способен к 

установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — 

предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если 

я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

 

Речевое  развитие 

Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретает характер  скоординированных предметных  и  

речевых  действий.  В  недрах  диалогического  общения старших дошкольников  зарождается  и  формируется  новая  форма  речи -  монолог. 

Дошкольник  внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  на  работе,  живо  интересуется  тем,  как  они  

познакомились,  при  встрече  с незнакомыми  людьми  спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.   

У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический  строй,  лексика. Развивается  связная  речь.  В  

высказываниях  детей  отражаются  как  расширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  

начинают активно употреблять  обобщающие  существительные,  синонимы,  антонимы,  прилагательные  и  т.д.  

 

Познавательное развитие.  

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается  произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-

образным  мышлением  появляются  элементы  словесно-логического  мышления.  Продолжают  развиваться   навыки  обобщения  и  

рассуждения,  но  они  еще  в  значительной  степени  ограничиваются  наглядными  признаками  ситуации.  Продолжает  развиваться  

воображение,  однако  часто  приходится  констатировать  снижение развития  воображения  в  этом  возрасте  в  сравнении  со  старшей  

группой.  Это  можно  объяснить  различными  влияниями,  в  том  числе  средств  массовой  информации,  приводящими  к  стереотипности   

детских  образов.    Внимание  становится  произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  сосредоточения  

достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особы  интерес  к  печатному слову,  математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  

узнают  буквы,  овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  отдельных  предметов. 

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  строительного  материала. Они  свободно  владеют  

обобщенными  способами  анализа,  как  изображений,  так  и  построек.  Свободные  постройки  становятся  симметричными и  

пропорциональными.  Дети  точно  представляют  себе  последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  постройка.  В  этом  возрасте  

дети уже  могут  освоить  сложные  формы  сложения  из  листа  бумаги  и  придумывать  собственные.  Усложняется  конструирование  из  

природного  материала. 

 

Художественно-эстетическое  развитие 

В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   более  детализированный  характер,  обогащается их  

цветовая  гамма.  Более  явными  становятся  различия  между  рисунками  мальчиков  и девочек. Мальчики  охотно  изображают  технику,  

космос,  военные  действия;  девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  и  т.д.  Часто встречаются  бытовые  сюжеты: 

мама  и  дочка,  комната  и  т.п.   При  правильном  подходе  у  детей  формируются  художественно-творческие  способности  в  
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изобразительной  деятельности.   Изображение  человека  становится еще  более  детализированным  и  пропорциональным.  Появляются  

пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок. Одежда может  быть  украшена  различными  деталями.   Предметы,  которые  дети  

лепят  и  вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет, строение,  по-разному расположены  в  пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  

годам  передать  конкретные  свойства  предмета  с  натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, 

готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и 

результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий 

поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает 

результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. 

Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок  определяет,  к  какому  жанру  принадлежит  

прослушанное  произведение.  Чисто  и  выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  Дошкольник  может  

самостоятельно  придумать  и  показать  танцевальное  или  ритмическое  движение. 

 

Значимой характеристикой Программы является контингент воспитанников с ОВЗ 

 

Основные расстройства, составляющие структуру дефекта описываемой категории детей, таковы: 

 интеллектуальные нарушения различной степени выраженности (от легкой степени умственной отсталости до средней степени 

умственной отсталости); 

 речевая патология (дизартрия, ЗРР); 

 сенсорные нарушения; 

 хромосомные заболевания (синдром Дауна); 

 различные формы эпилепсии; 

 аутистический спектр поведения; 

 тяжелые соматические заболевания и др. 

Контингент воспитанников дошкольных групп неоднороден. Дети посещают ДОУ с различными сочетанными нарушениями развития, 

выраженность их может быть различна. 

 
Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА)  

О с н о в н ы м и  п р о я в л е н и я м и  ОДА являются замедленность и несформированность двигательных навыков и умений, 

необходимых в учебной и трудовой деятельности. У некоторых воспитанников, особенно на первых этапах обучения, отмечаются 

неустойчивая ходьба, плохая координация движений, несформированность реакций равновесия, необычные позы тела, конечностей и головы. 

У отдельных детей нарушения моторики осложняются насильственными движениями (гиперкинезами) головы, рук, плечей, гримасами лица 

и т. д., особенно усиливающиеся при волнении, испуге, неожиданном обращении к ребенку, а также при попытках выполнять те или иные 

целенаправленные действия. 

Остановимся более подробно на тех трудностях, которые дети могут испытывать при овладении навыком письма, самообслуживания и 

трудовыми навыками. В качестве примера приведем особенности овладения навыком письма детей с церебральным параличом. 
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Трудности п р и  о в л а д е н и и  н а в ы к о м  п и с ь м а  у детей с церебральным параличом связаны прежде всего с 

несформированностью или нарушением хватательной функции кисти, затрудняющими захват и удержание предмета. 

Сам акт письма, требующий плавного движения кисти, нарушен за счет слабости мышц, расстройств мышечного тонуса в кисти, 

насильственных движений, отсутствия возможности последовательного сокращения и расслабления мышц кисти.  Такие дети при письме 

обычно держат ручку неправильно, часто в кулаке, письмо выполняется за счет движений кисти, а иногда используются дополнительно 

движения всей рукой. Пальцы при этом резко напряжены, неподвижны и плотно сжимают ручку. Это приводит к тому, что дети пишут очень 

медленно, неразборчивым почерком, буквы прыгают по строке, неравномерны по величине, не соблюдаются строчки. Особенно затруднено 

соединение отдельных элементов букв в целое, резко нарушена плавность письма. 

Можно выделить два основных типа неправильного письма. В одном случае ученик начинает писать с достаточной силой и 

нормальными по величине буквами, затем их размер изменяется, строки спускаются вниз, разборчивость письма заметно нарушается.  В 

другом наоборот, ученик начинает писать мелкими буквами почти без нажима, затем размеры букв и сила нажима увеличиваются. 

Неравномерность письма особенно выражена у воспитанников с гиперкинезом, так как насильственные движения мешают работе 

пальцев в момент письма. Вот почему у этих детей при хорошем начале строки внезапно письмо обрывается и идет волнистая, прерывистая 

линия вверх или вниз, часто с прорывом страницы тетради. 

Акт письма у детей с церебральным параличом формируется крайне медленно. Вместе с тем и при уже сформированом акте письма 

или его предпосылках, но при больших объемах письменных работ, при увеличении скорости письменных заданий все эти дефекты моторики 

руки могут проявиться вновь в большей или меньшей степени. 

При формировании трудовых и бытовых навыков значительно проявляются также дефекты моторики рук. При продуктивных  видах 

деятельности  такие дети без специальной коррекции затрудняются работать с пластилином: не могут его раскатать, разделить на части, 

слепить различные фигурки. Особые трудности они испытывают при работе с природным материалом и бумагой. Несформированность 

функции дифференциации захвата и удержания предмета, насильственные движения и невозможность соразмерять мышечные усилия с 

двигательной задачей  обусловливают невозможность и большую трудность. 

Особенности двигательных нарушений у учащихся с церебральным параличом выражаются в их затруднениях при занятиях   

ф и з и ч е с к о й  к у л ь т у р о й .  Выполнение упражнений затруднено из-за того, что воспитанники не могут воспроизвести правильно 

исходные положения, сохранить устойчивость в статической позе, выполнить упражнения в нужной амплитуде движений, осуществить 

движения слитно и в нужном темпе, согласовать движение рук, туловища и ног. 

У детей с нарушением ОДА могут отмечаться трудности при упражнении с различными предметами: затруднен захват и удержание 

предметов различной формы и величины, нарушена точность передачи и броска предметов и т. п. Нарушение двигательной сферы 

затрудняет, а порой делает невозможным выполнение упражнений, требующих бега, прыжков, лазанья и т. д. Нередко у детей с 

церебральным параличом при выполнении упражнений отмечается нарушение дыхания; оно становится поверхностным, аритмичным, что 

еще более затрудняет выполнение упражнений. На начальных этапах обучения выделяется значительная группа воспитанников, которые из-

за двигательных нарушений не могут в заданном темпе пройти по залу в общей шеренге, выполнить элементарные упражнения с предметами, 

на скорость и координацию движений. 

Таким образом, двигательные расстройства у детей с нарушением ОДА отрицательно влияют на весь ход их психического развития, 

формирование навыков самообслуживания, учебной и трудовой деятельности. 
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Нарушения сенсорных функций. 

Патогенез нарушения познавательных процессов у детей с нарушением ОДА чрезвычайно сложен. Вместе с патологией двигательно-

кинестетической функциональной системы существенн ую  роль в недоразвитии восприятия играют сенсорные, интеллектуальные и речевые 

расстройства, наблюдаемые у этих детей. 

Сенсорные расстройства включают нарушение зрительного, слухового, тактильного и кинестетического восприятия (восприятия 

движений). Сенсорные функции имеют большое значение для становления познавательной деятельности ребенка, для формирования у него 

высших психических функций, что является необходимой предпосылкой для обучения в школе. 

У детей с нарушением ОДА наблюдаются существенные трудности пространственного анализа и синтеза, нарушения схемы тела, 

трудности словесного отражения пространственных отношений. Без организованного специального обучения дети с нарушением ОДА не 

могут усвоить отдельные признаки формы и величины предметов. Сравнительные исследования особенностей осязательного и зрительного 

восприятия у дошкольников с церебральным параличом свидетельствуют, что в основе нарушений восприятия и отображения фигур у детей 

с нарушением ОДА лежит дефицит интегративной функции мозга. При этом степень тяжести двигательного дефекта не всегда является 

определяющим фактором в недоразвитии сенсорно-перцептивной деятельности у этих детей. 

 

Тактильное восприятие. 

У многих детей с церебральным параличом может быть нарушена тактильная чувствительность. Ощущения от касания кончиками 

пальцев какого-либо предмета у таких детей нечеткие, они сравнимы с впечатлениями, которые испытывает человек, когда берет предмет в 

плотных перчатках. Недостаточность тактильного восприятия может значительно затруднять усвоение навыков письма. Поэтому 

необходимы специальные игры-упражнения на тренировку тактильных ощущений. 

Особенностью двигательных нарушений при нарушении ОДА является не только трудность или невозможность выполнения тех или 

иных движений, но и слабость ощущений этих движений, из-за чего у ребенка не формируются правильные представления о движении. 

Слабое ощущение своих движений и затруднения действий с предметами являются причиной недостаточности активного осязания, в 

том числе узнавания предметов на ощупь (стереогноза). Это препятствует становлению предметных действий, что отрицательно сказывается 

на общем уровне психического развития детей с нарушением ОДА. 

 

Слуховое восприятие. 

При нарушении ОДА из-за недоразвития или снижения моторных функций имеется нарушение деятельности слухового анализатора. 

Так, может отмечаться снижение слуха, что наиболее часто наблюдается при наличии гиперкинезов. Особенно характерны снижение слуха на 

высокочастотные тона и сохранность на низкочастотные. При этом наблюдаются характерные нарушения звукопроизношения. 

Ребенок, который не слышит звуков высокой частоты (то, к, с,  п,  э,  ф, ш),  затрудняется в их произношении и в речи пропускает их 

или заменяет другими звуками. В дальнейшем у таких детей отмечаются трудности при обучении чтению и письму.  

Для некоторых детей характерна недостаточность фонематического слуха: они не различают звуки и звукосочетания, сходные по 

звучанию. Например, они могут однотипно воспринимать на слух такие слова, как коза—коса, дом— том и т. д. В некоторых случаях, когда 

нет снижения остроты слуха, возможна недостаточность слухового восприятия и слуховой памяти. 
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Любое нарушение слухового восприятия приводит к задержке речевого, а в тяжелых случаях — к недоразвитию речи. 

Очень важно выявить нарушения слуха при нарушении ОДА. Большую помощь в этом могут оказать родители. Ранняя диагностика 

даже незначительного снижения слуха у ребенка с нарушением ОДА имеет важное значение для предупреждения у него отставания в 

психическом развитии. 

У некоторых детей отмечается повышенная чувствительность к звуковым сигналам, они вздрагивают при любом неожиданном звуке, но 

дифференцированное восприятие звуков у них недостаточное.  

 

Зрительное восприятие. 

Зрительное восприятие у ребенка с нарушением ОДА может быть нарушено за счет ограниченного движения глаз, нарушений 

фиксации взора, снижения поля зрения, снижения остроты зрения и т .  п., поэтому ему трудно отыскать взглядом предмет, рассматривать его 

и прослеживать его перемещение. 

Длительное, вынужденное положение в постели, нарушение движений глаз ограничивают поле зрения у таких детей. Недостаточное 

развитие предметного восприятия в значительной степени зависит от отсутствия у больных детей предметных действий. 

Известно, что действия с предметами формируются по мере совершенствования общей моторики. Так, ребенок начинает активно 

манипулировать предметами, когда хорошо держит голову, устойчиво сидит. 

Тяжелые нарушения зрения (слабовидение и слепота) встречаются примерно у 10% детей с нарушением ОДА. 

У детей с нарушением ОДА (примерно в 20—30% случаев) отмечаются косоглазие, двоение в глазах, нарушение согласованности 

движений глаз, опущенное верхнее веко (птоз), непроизвольные движения глазных яблок (нистагм). Такие особенности зрительного 

анализатора приводят к дефектному, а в отдельных случаях к искаженному восприятию предметов и явлений окружающей действительности. 

Некоторые дети из-за наличия внутреннего косоглазия привыкают пользоваться ограниченным полем зрения, игнорируя его наружные 

поля. Например, при большом поражении моторного аппарата левого глаза ребенок может выработать привычку игнорирования левого поля 

зрения. При конструировании из кубиков или палочек он не достраивает части фигуры слева, рисует и пишет только на правой стороне листа, 

при рассматривании картинок видит также только изображение справа. Те же нарушения отмечаются и при чтении. С такими детьми в 

дошкольном возрасте необходимо проводить специальные занятия по развитию движений глазных яблок и целостного восприятия предмета. 

 

Нарушения зрительно-моторной координации. 

Для формирования предметно-практической и познавательной деятельности важное значение имеет согласованность движений руки и 

глаза. Вначале здоровый ребенок, двигая рукой в пределах поля зрения, не обращает на неё внимания. Далее взгляд начинает следовать за 

рукой, а затем и направлять движения руки. 

У детей с нарушением ОДА в результате поражения двигательной сферы, а также мышечного аппарата глаз согласованные движения 

руки и глаза развиты недостаточно, особенно если имеются описанные выше неправильные установки тела, головы и конечностей. В этом 

случае дети оказываются не в состоянии следить глазами за своими движется, что препятствует развитию манипулятивной деятельности, 

конструирования и рисования, а в дальнейшем тормозит формирование учебных навыков (чтения, письма) и познавательной деятельности. 

Зрительно-моторная координация особенно важна на начальном этапе обучения чтению, когда движение пальцем ребенок 

прослеживает глазом, указывает и определяет последовательность букв, слогов, слов. Техника и плавность чтения формируются на этой 
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основе. Такие дети не удерживают рабочую строку в тетради или при чтении, поскольку соскальзывают с одной строки на другую, вследст-

вие чего не могут понять смысл прочитанного и проверить свое письмо. 

Несформированность зрительно-моторной координации проявляется не только при чтении и письме, но и при овладении навыками 

самообслуживания и другими трудовыми и учебными умениями. Так, на занятиях продуктивными видами деятельности таким 

воспитанникам очень трудно правильно расположить материал, произвести его разметку, расположить выкройку. Особую сложность для них 

представляет работа с картоном и бумагой.  

По этой же причине замедляется процесс формирования навыков самообслуживания. Невозможность проследить глазами за 

действиями своих рук, скоординировать движения руки и глаза приводит к недостаточной организации произвольного двигательного акта 

при занятиях физической культурой: дети не могут удержать цель, затрудняются бросать и ловить мяч, овладевать умениями и навыками в 

других спортивных играх. 

 

Нарушения пространственного анализа и синтеза. 

У детей с нарушенной фиксацией взора, с недостаточным прослеживанием предмета и ограничением поля зрения могут наблюдаться 

нарушения внимания и трудности сосредоточения на выполнении задания, а также выраженные пространственные нарушения.  

Особенно дети затрудняются в определении правой и левой сторон своего тела и тела товарища, в показе его частей. Необходимые 

знания для формирования пространственных понятий о «левом» и «правом» развиваются на основе сохранного восприятия схемы тела. У 

детей с нарушением ОДА часто отмечаются нарушения схемы тела, особенно они бывают выражены при поражении левых конечностей. 

Ребенок с трудом воспринимает, запоминает части своего тела, долго путается в определении направления. 

На начальных этапах обучения выясняется, как правило, что и другие пространственные представления, такие, как «вверху», «внизу», 

«слева», «справа», «сзади», детьми не усвоены. Им трудно бывает сложить из частей целое при складывании различных картинок, при 

сооружении построек из кубиков. У некоторых наблюдается проявление зеркальности при письме, рисовании. Дети затрудняются в 

пространственном восприятии и воспроизведении букв, цифр, путают написание букв б—д, т—ш, з—е, испытывают трудности в рисовании, 

лепке из пластилина, конструировании. 

Несформированность пространственного анализа и синтеза особенно проявляется при овладении детьми навыками самообслуживания, 

а также при чтении, письме и на уроках физической культуры. Такие дети затрудняются в дифференциации левой и правой стороны, в 

сложении целого из частей. Они не могут соблюдать линейки в тетрадях, различать ее правую и левую сторону, могут начать писать или 

рисовать в любом месте тетради или альбома, читать с середины страницы. 

Степень указанных затруднений значительно усиливается при сочетании несформированности пространственного анализа и синтеза с 

недостаточностью зрительно-моторной координации. В подобных случаях такие дети с опозданием овладевают многими умениями и 

навыками самообслуживания: шнуровать ботинки, застегивать и расстегивать пуговицы, застилать постель и т. д. Они длительное время за-

трудняются в различении и в соотнесении правого и левого ботинка, в определении правого и левого рукава пиджака, платья, при надевании 

фартука не могут различить верх и низ. 

Нередко при выполнении заданий по ручному труду  им трудно сложить из отдельных частей целое (склеить, составить из 

конструктора грибок, елочку, домик и т. д.).  



24 

 

Пространственные нарушения проявляются также на занятиях ЛФК и  физической культуры при построении в шеренгу, кругом, 

выполнении команды направо, налево, осуществлении перестройки движений в колонне с изменением направлений по ориентирам. 

Несформированность пространственных представлений отражается на начальном этапе усвоения программного материала по 

математике. При изучении состава числа дети не могут расположить или представить его в виде отдельных групп предметов.  

Пространственные нарушения обычно наиболее выражены у детей со спастической диплегией, но могут отмечаться и при других 

формах заболевания. 

 

Нарушения предметно-практической деятельности. 

Нарушение движений оказывает негативное влияние на развитие познавательных процессов у детей. Например, что недоразвитие 

пространственного восприятия наблюдается у всех детей со всеми формами двигательной недостаточности. Предметные действия являются 

важной формой активного познания ребёнком окружающего мира и основной формирования сенсорно-перцептивных и мыслительных 

процессов.  

Таким образом, ведущий дефект при ОДА — двигательные нарушения — в значительной степени определяет специфику когнитивных 

функций детей с этим заболеванием. Несформированность двигательных навыков и умений проявляется не только за счет собственно 

нарушенной моторики, но и в недостаточности более сложных функций, необходимых для познавательной деятельности, в основе которых 

лежит движение (зрительно-моторная координация, пространственный анализу синтез и др.). 

 

Дети с тяжёлыми нарушениями речи. 

 

Характеристика речевых нарушений принарушении ОДА. 

У детей с нарушением ОДА выделяют различные формы речевых нарушений. Они редко встречаются в изолированном виде. Наиболее 
частая форма речевой патологии при нарушении ОДА — дизартрия. 

Дизартрия —нарушение произносительной стороны речи, обусловленное недостаточностью иннервации речевой мускулатуры. 
Дизартрия является следствием органического поражения центральной нервной системы, при котором расстраивается двигательный 
механизм речи. Ведущими дефектами при дизартрии являются нарушение звукопроизносительной стороны речи и просодики (мелодико-
интонационной и темпо-ритмической характеристик речи), а также нарушения речевого дыхания, голоса и артикуляционной моторики. 
Разборчивость речи при дизартрии нарушена, речь смазанная, нечеткая.Клиническое, психологическое и логопедическое изучение детей с 
дизартриейпоказывает, что эта категория очень неоднородна с точки зрения звуков, нарушенияхголосообразования, а также в изменениях 
темпа речи, двигательных, психических иречевых нарушений. Основные проявления дизартрии состоят в расстройстве артикуляцииритма и 
интонации и проявляются в разной степени и в различных комбинациях взависимости от локализации поражения в центральной или 
периферической нервнойсистеме, от тяжести нарушения, от времени возникновения дефекта. Классификацияклинических форм дизартрии 
основывается на выделении различной локализации поражения мозга, что отражено в их названии: корковая, подкорковая, мозжечковая, 
бульбарная и псевдобульбарная. Дети с различными формами дизартрии отличаются друг от друга специфическими дефектами 
звукопроизношения, голоса, артикуляционной моторики, нуждаются в различных приемах логопедическоговоздействия и в разной степени 
поддаются коррекции. Наиболее часто встречающаяся форма детской дизартрии –псевдобульбарная. Псевдобульбарная дизартрия является 
следствием перенесенного в раннем детстве или в пренатальном периоде органическогопоражения мозга в результате родовых травм, 
опухолей, инфекций и интоксикации. Возникает псевдобульбарный паралич или парез, в результате которого у ребенка нарушается общая и 
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речевая моторика. В раннем возрасте малыш плохо сосет, поперхивается, захлебывается, плохо глотает. Изо рта течет слюна, нарушена 
мускулатура лица. Степень нарушения речевой или артикуляционной моторики может быть различной. 
Условно выделяют три степени псевдобульбарной дизартрии:легкую, среднюю, тяжелую. 

1. Легкая степень псевдобульбарной дизартрии характеризуется отсутствием грубых нарушений моторики артикуляционного аппарата.  

Трудности артикуляции заключаются в медленных, недостаточно точных движениях языка, губ. Расстройство жевания и глотания 

у ребенка выявляется неярко, в редких поперхиваниях. Произношение у таких детей нарушено вследствие недостаточно четкой 

артикуляционной моторики, речь несколько замедленна, характерна смазанность при произнесении звуков. Чаще страдает произношение 

сложных по артикуляции звуков: ж, ш, р, ц, ч. Звонкие звуки произносятся с недостаточным участием голоса. Трудны для произношения 

мягкие звуки, требующие добавления к основной артикуляции подъема средней части спинки языка к твердому нѐбу. Недостатки 

произношения оказывают неблагоприятные влияния на фонематическое развитие. Большинство детей с легкой степенью дизартрии 

испытывают некоторые трудности в звуковом анализе. Нарушение структуры слова почти не наблюдается; то же относится к 

грамматическому строю и лексике. Итак, основным дефектом у детей, страдающих псевдобульбарной дизартрией в легкой степени, является 

нарушение фонетической стороны речи. 

2. Дети со средней степенью псевдобульбарной дизартрии составляют наиболее многочисленную группу. Для них характерна амимичность: 

отсутствие движений лицевых мышц. Ребенок не может надуть щеки, вытянуть губы, плотно сомкнуть их. Движения языка ограниченны . 

Ребенок не может поднять кончик языка вверх, повернуть его вправо, влево, удержать в данном положении. Значительную трудность 

представляет переключение от одного движения к другому. Мягкое нѐбо бывает часто малоподвижным, голос имеет назальный оттенок. 

Характерно обильное слюнотечение. Затруднены акты жевания и глотания. Следствием нарушения функции артикуляционного аппарата 

является тяжелый дефект произношения. Речь таких детей обычно очень невнятная, смазанная, тихая. Характерна нечеткая из-за 

малоподвижности губ, языка артикуляция гласных, произносимых обычно .с сильным носовым выдохом. Звуки а н у недостаточно четкие, 

звуки и и ы обычно смешиваются. Из согласных чаще бывают сохранены п, т, м, н, к, х. Звуки ч и ц, р и л произносятся приближенно, как 

носовой выдох с неприятным «хлюпающим» призвуком. Выдыхаемая ротовая струя ощущается очень слабо. Чаще звонкие согласные  

заменяются глухими. Нередко звуки в конце слова и в сочетаниях согласных опускаются. В результате речь детей, страдающих 

псевдобульбарной дизартрией, оказывается настолько непонятной, что они предпочитают отмалчиваться. Наряду с обычно поздним 

развитием речи (в возрасте 5-6 лет) данное обстоятельство резко ограничивает для ребенка опыт речевого общения. 

3. Тяжелая степень псевдобульбарной дизартрии – анартрия –характеризуется глубоким поражением мышц и полной бездеятельностью 

речевого аппарата. Лицо ребенка, страдающего анартрией, маскообразное,нижняя челюсть отвисает, рот постоянно открыт. Язык неподвижно 

лежит на дне ротовой полости, движения губ резко ограниченны. Затруднены акты жевания и глотания. Речь отсутствует полностью,  иногда 

имеются отдельные нечленораздельные звуки. Характерным для всех детей с псевдобульбарной дизартрией является то, что при искаженном 

произнесении звуков, входящих в состав слова, они обычно сохраняют ритмический контур слова, т. е. число слогов и ударность. Как 

правило, они владеют произношением двусложных, трехсложных слов; четырехсложные слова нередко воспроизводятся отраженно. 

Сложным для ребенка является произнесение стечений согласных: в этом случае выпадает один согласный (белка – «бека») или оба (змея – 

«ия»).Вследствие моторной трудности переключения от одного слога к другому встречаются случаи уподобления слогов (посуда – «посюся», 

ножницы –«носисы»).Нарушение моторики артикуляционного аппарата приводит к неправильному развитию восприятия речевых звуков. 

Отклонения в. слуховом восприятии, вызванные недостаточным артикуляционным опытом, отсутствие четкого кинестетического образа 

звука приводят к заметным трудностям при овладении звуковым анализом. В зависимости от степени речедвигательного нарушения 
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наблюдаются различно выраженные затруднения в звуковом анализе. Большинство специальных проб, выявляющих уровень звукового 

анализа, детям-дизартрикам недоступно. Они не могут правильно отобрать картинки, названия которых начинаются на заданный звук, 

придумать слово, содержащее определенный звук, проанализировать звуковой состав слова. 

Неточное, носовое произношение гласных звуков приводит к тому, что они почти не различаются по звучанию. Многочисленны и 

разнообразны замены согласных: л-р: белка – «берка» х-ч: мех – «меч» б-т: утка – «убка» гд: гудок – «дудок» с-ч: гуси – «гучи» б-п: арбуз – 

«арпус». Характерными являются случаи нарушения слоговой структуры слова за счет перестановки букв (книга – «кинга»), пропуск букв 

(шапка – «шапа»), сокращение слоговой структуры из-за недописывания слогов (собака – «соба», ножницы – «ножи» и др.). Нередки случаи 

полного искажения слов: кровать –«дамла», пирамидка – «макте», железная – «неаки». Такие ошибки наиболее характерны для детей с 

глубокими нарушениями артикуляции, у которых нерасчлененность звукового состава речи связана с искаженным звукопроизношением. 

Общее речевое развитие детей с грубыми расстройствами артикуляции протекает своеобразно. Позднее начало речи, ограниченный речевой 

опыт, грубые дефекты произношения приводят к недостаточному накоплению словаря и отклонениям в развитии грамматического строя 

речи. Большинство детей с расстройствами артикуляции имеют отклонения в словарном запасе, не знают обиходных слов, часто смешивают 

слова, ориентируясь на сходство по звуковому составу, ситуацию. Многие слова употребляются неточно, вместо нужного названия ребенок 

использует то, которое обозначает сходный предмет (петля – дырка, ваза –кувшин, желудь – орех, гамак – сетка) или связано с данным 

словом ситуационно (рельсы – шпалы, наперсток – палец). Характерными для детей-дизартриков являются довольно хорошая ориентировка в 

окружающей обстановке, запас обиходных сведений и представлений. Однако отсутствие речи или ограниченное пользование ею приводят к 

расхождению между активным и пассивным словарем. Уровень освоения лексики зависит не только от степени 

нарушениязвукопроизносительной стороны речи, но и от интеллектуальных возможностей ребенка, социального опыта, среды, в которой он 

воспитывается. Для детей-дизартриков, как и вообще для детей с общим недоразвитием речи, характерно недостаточное владение 

грамматическими средствами языка. 

Основные нарушения при дизартрии: 

Нарушение тонуса артикуляционной мускулатуры (мышц лица, языка, губ, мягкого нёба) — по типу спастичности, гипотонии или 

дистонии. 

Спастичностъ — повышение тонуса в мускулатуре языка, губ, лица и шеи. При спастичности мышцы напряжены. Язык «комом» 

оттянут назад, спинка его спастически изогнута, приподнята вверх, кончик языка не выражен. Приподнятая к твердому нёбу напряженная 

спинка языка способствует смягчению согласных звуков (палатализация). Иногда спастичный язык «жалом» вытянут вперед. Повышение 

мышечного тонуса в круговой мышце рта приводит к спастическому напряжению губ, плотному смыканию рта (произвольное открывание 

рта при этом затруднено). В ряде случаев при спастическом состоянии верхней губы рот может быть, напротив, приоткрыт. При этом 

наблюдается повышенное слюнотечение (гиперсаливация). Активные движения при спастичности артикуляционных мышц ограничены. 

Спастичность мышц отмечается при спастико-паретической дизартрии. 

Гипотония — снижение тонуса мышц. При гипотонии язык тонкий, распластанный в полости рта; губы вялые, не могут плотно 

смыкаться. В силу этого рот обычно полуоткрыт, выражена гиперсаливация. Гипотония мышц мягкого нёба препятствует достаточному 

продвижению нёбной занавески вверх и ее прижатию к задней стенке глотки; струя воздуха выходит через нос. При этом голос приобретает 

носовой оттенок (назализация). Гипотония артикуляционных мышц имеет место при спастико-паретической, атак- тической, иногда — при 

гиперкинетической дизартрии. 
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Дистония— меняющийся характер мышечного тонуса. В состоянии покоя может отмечаться низкий мышечный тонус, при попытках к 

речи и в момент речи тонус резко нарастает. Дистония существенно искажает артикуляцию. Характерная особенность зву- копроизношения 

при дистонии — непостоянство искажений, замен и пропусков звуков. Дистония отмечается при гиперкинетической дизартрии. 

У детей с нарушением ОДА часто отмечается смешанный и вариативный характер нарушений тонуса в артикуляционной мускулатуре 

(так же, как и в скелетной), т. е. в отдельных артикуляционных мышцах тонус может изменяться по-разному. Например, в язычной 

мускулатуре отмечается спастичность, а в лицевой и губной — гипотония. Во всех случаях имеется определенное соответствие нарушений 

тонуса в артикуляционной и скелетной мускулатуре. 

 

Нарушение подвижности артикуляционных мышц. 

Ограниченная подвижность мышц артикуляционного аппарата — это основное проявление пареза или паралича этих мышц. 

Недостаточная подвижность артикуляционных мышц языка и губ обуславливает нарушение звукопроизношения. При поражении мышц губ 

страдает произношение и гласных, и согласных звуков. Нарушается артикуляция в целом. Особенно грубо нарушено звукопроизношение при 

резком ограничении подвижности мышц языка. Степень нарушения подвижности артикуляционных мышц может быть различной — от 

полной невозможности артикуляционных движений языка и губ до незначительного снижения их объема и амплитуды. При этом в первую 

очередь нарушаются наиболее тонкие и дифференцированные движения (прежде всего поднимание языка вверх). 

 

Недостаточность кинестетических ощущений в артикуляционном аппарате. 

Отмечается не только ограничение объема артикуляционных движений, но и слабость кинестетических ощущений артикуляционных 

поз и движений. 

Нарушения дыхания. 

Нарушения дыхания у детей с дизартрией обусловлены недостаточностью центральной регуляции дыхания. Недостаточна глубина 

дыхания. Нарушен ритм дыхания: в момент речи оно учащается. Отмечается нарушение координации вдоха и выдоха (поверхностный вдох и 

укороченный слабый выдох). Выдох часто происходит через нос, несмотря на полуоткрытый рот. Дыхательные нарушения особенно 

выражены при гиперкинетической форме дизартрии. 

Нарушения голоса. 

Нарушения голоса обусловлены изменениями мышечного тонуса и ограничением подвижности мышц гортани, мягкого нёба, 

голосовых складок, языка и губ. Наиболее часто отмечается недостаточная сила голоса (тихий, слабый, иссякающий); отклонения тембра 

голоса (глухой, сдавленный, хриплый, прерывистый, напряженный, назализованный, гортанный). При различных формах дизартрии 

нарушения голоса носят специфический характер. 

Нарушения просодики. 

Мелодико-интонационные расстройства часто относят к одним из наиболее стойких признаков дизартрии. Именно они в большой 

степени влияют на разборчивость, эмоциональную выразительность речи. Отмечается слабая выраженность или отсутствие голосовых 

модуляций (ребенок не может произвольно менять высоту тона). Голос становится монотонным, мало- или немодулированным. Нарушения 

темпа речи проявляются в его замедлении, реже — ускорении. Иногда имеет место нарушение ритма речи (например, скандированность — 

рубленая речь, когда отмечается дополнительное количество ударений в словах). 
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Наличие насильственных движений (гиперкинезов и тремора) в артикуляционной мускулатуре. 

Гиперкинезы — непроизвольные, неритмичные, насильственные, иногда вычурные движения мышц языка, лица (гиперкинетическая 

дизартрия). 

Тремор — дрожание кончика языка (наиболее выражен в целенаправленных движениях). Тремор языка отмечается при аттической 

дизартрии. 

Нарушение координации движений (атаксия). 

Атаксия проявляется в дисметрических, асинергических  нарушениях и в скандированности ритма речи. 

Дисметрия - это несоразмерность, неточность произвольных артикуляционных движений. Она чаше всего выражается в виде 

гиперметрии, когда нужное движение реализуется более размашистым, утрированным, замедленным движением, чем это необходимо 

(чрезмерное увеличение двигательной амплитуды). 

Иногда наблюдается нарушение координации между дыханием, голосообразованием и артикуляцией — асинергия. 

Атаксия отмечается при атактической дизартрии. 

Наличие синкинезий. 

Синкинезии - непроизвольные сопутствующие движения при выполнении произвольных артикуляционных движений (например, 

дополнительное движение нижней челюсти и нижней губ вверх при попытке поднять кончик языка). 

Оральные синкинезии - открывание рта при любом произвольном движении или при попытке его выполнения. 

Нарушение акта приема пищи. 

Отсутствие или затруднение жевания твердой пищи, откусывания; поперхивание, захлебывание при глотании. Нарушение 

координации между дыханием и глотанием. Затруднение питья из чашки. 

Вегетативные расстройства. 

Одним из наиболее частых вегетативных расстройств при дизартрии является гиперсаливация. Усиленное слюнотечение связано с 

ограничением движений мышц языка, нарушением произвольного глотания, парезом губных мышц. Оно часто утяжеляется за счет слабости 

ощущений в артикуляционном аппарате (ребёнок не чувствует вытекания слюны) и снижения самоконтроля. Гиперсаливация может быть 

постоянной или усиливаться при определенных условиях. Реже встречаются такие вегетативные расстройства, как покраснение или 

бледность кожных покровов, повышенное потоотделение во время речи. 

 

Наличие патологических рефлексов орального автоматизма. 

При нормальном развитии рефлексы орального автоматизма (губной, хоботковый, сосательный, поисковый и др.) проявляются с 

рождения, ослабевают к 3-м месяцам и пропадают к   1 -му году. У детей с церебральным параличом эти рефлексы могут быть ослаблены или 

не вызываться совсем в первые недели и месяцы жизни, что будет затруднять кормление этих детей и препятствовать развитию первых 

голосовых реакций. Сохранение и усиление этих рефлексов после 1 -го года препятствуют развитию произвольных артикуляционных 

движений и задерживают развитие речи. 

Специфические нарушения звукопроизношения: 

 стойкий характер нарушений звукопроизношения, особая трудность их преодоления; 

 нарушено произношение не только согласных, но и гласных звуков (усредненность или редуцированность гласных);  
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 преобладание межзубного и бокового произношения свистящих (с, з, ц)  и шипящих (ш , ж, и, щ)  звуков;  

 смягчение твердых согласных звуков (палатализация);  

 нарушения звукопроизношения особенно выражены в речевом потоке. При увеличении речевой нагрузки наблюдается, а иногда нарастает 

общая смазанность речи; 

 специфические трудности автоматизации звуков (процесс автоматизации  требует большего количества времени). При несвоевременном 

окончании логопедических занятий приобретённые  умения часто распадаются. 

В зависимости от типа нарушений все дефекты звукопроизношения при дизартрии делятся на две категории: антропофонические – 

(искажение звука) и фонологические (замены, смешения). При дизартрии наиболее типичным нарушением звукопроизношения является 

искажение звука. 

При сочетании дизартрического нарушения речи с недоразвитием других компонентов речевой системы важно выделить несколько 

групп детей с дизартрией: с фонетическими нарушениями  фонетико-фонематическим недоразвитием; с общим недоразвитием речи. 

Степень выраженности дизартрических нарушений речи зависит от тяжести и характера поражения нервной системы. В лёгких случаях  

отмечается нерезко выраженная дизартрия - стёртая дизартрия. Она проявляется в нарушении звукопроизношения, незначительных 

нарушениях речевого дыхания, голосообразования, просодики; в ограничении объема наиболее тонких и дифференцированных 

артикуляционных движений. Чаще всего при ДЦП имеют место умеренно выраженные проявления дизартрии. При тяжелом поражении 

центральной нервной системы моторная реализация речи становится невозможной. В этом случае у детей отмечается анартрия - полное или 

почти полное отсутствие  звукопроизношения в результате паралича речедвигательных мышц. 

Существуют различные подходы к классификации дизартрии  у детей с нарушением ОДА. 

В их основу положены принципы локализации мозгового поражения, степень понятности речи для окружающих, синдромологический 

подход. 

На основе принципа локализации мозгового поражения различают псевдобульбарную, бульбарную, экстрапирамидную (подкорковою), 

мозжечковую, корковую формы дизартрии (О.В.Правдина и др.) 

Классификация дизартрии по степени разборчивости речи для окружающих была предложена французским невропатологом Ж.Тардье. 

Им было выделено 4 степени тяжести речевых нарушений у детей с церебральным параличом: 

1) нарушения звукопроизношения выявляются только специалистом в процессе обследования ребенка;  

2) нарушения произношения заметны каждому, но речь понятна для окружающих;  

3) речь понятна только близким ребенка;  

4) речь отсутствует или непонятна даже близким ребенка (четвертая степень нарушения звукопроизношения, по существу, представляет 

собой анартрию).  

Эта классификация очень удобна для использования  воспитателями, психологами. 

Для логопедической работы, включающей дифференцированный массаж, артикуляционную и дыхательную гимнастику, более удобна 

классификация дизартрии на основе синдромологического подхода, при которой выделяют: 

 спастико-паретическую,  

 спастико-ригидную,  

 гиперкинетическую,  
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 атактическую  

 и смешанные формы дизартрии (И.И.Панченко, 1978). 

 У детей с церебральным параличом трудно вычленить симптоматику речедвигательных расстройств вследствие сложности поражения 

речевой моторики, если не соотносить их с общими двигательными нарушениями. При ДЦП общими двигательными нарушениями  являются 

спастический парез, тонические нарушения управления типа ригидности, гиперкинезы, атаксия, апраксия. 

В речевой моторике отмечаются аналогичные дефекты. Тип дизартрического нарушения речи определяется по характеру клинического 

синдрома. Эта классификация дизартрии ориентирует логопеда на качество нарушения артикуляционной моторики, что позволяет более 

целенаправленно определить выбор средств лечебной и логопедической работы по нормализации тонуса мышц и моторики 

артикуляционного аппарата. Данной классификацией логопед может пользоваться только совместно с невропатологом, который определяет 

ведущий неврологический синдром. 

При тяжелых поражениях центральной нервной системы наблюдается  анартрия. Анартрия - это полное или почти полное отсутствие 

речи (звукопроизношения) при наличии ярко выраженных центральных речедвигательных синдромов. У большинства детей с анартрией 

проявляются главным образом расстройства управления речевыми артикуляциями (фонаторного, дыхательного, артикуляционного отдела), а 

не исполнения. У детей с анартрией, кроме патологии центральных исполнительных систем речевой деятельности, нарушено формирование 

динамического артикуляционного праксиса. Отмечается расстройство произвольного управления речевым аппаратом. Расстройства 

произносительных способностей у детей с артриями при ОДА обусловлены различными речедвигательными нарушениями. 

Гораздо реже, чем дизартрия, у детей с церебральным параличом встречается алалия. Алалия - это отсутствие или недоразвитие  

речи вследствие органического поражения речевых зон коры головного мозга во внутриутробном или раннем периоде развития ребенка. 

При ОДА алалия чаще всего сочетается с дизартрией.  Патогенез алалии при ОДА связан с двумя факторами: 

- повреждением корковых механизмов речи под влиянием личных вредностей, являющихся также и причиной детского церебрального 

паралича; 

- вторичным недоразвитием корковых механизмов. 

Повреждение корковых речевых зон при алалии у детей с церебральным параличом сопровождается специфической неврологической 

симптоматикой, которая находит свое подтверждение энцефалографическом обследовании. Различают моторную и сенсорную алалию.  

Дети с церебральным параличом с трудом овладевают навыками чтения и письма. Нарушения письменной речи — дислексия и 

дисграфия обычно сочетаются с недоразвитием устной  речи. При нарушении ОДА трудности овладения навыками чтения и письма 

связаны  также с нарушениями зрительного восприятия формы, недостаточным  развитием оптико-пространственных представлений, 

фонематического восприятия, с нарушениями мелкой моторики. 

При дислексии у детей с церебральным параличом наблюдаются своеобразные затруднения в усвоении навыка чтения: пропуски и 

перестановки букв, смешение сходных по начертанию букв (з— в).  Дети забывают, как читается та или иная буква, пропускают строчки.  

Длительное время они читают медленно, по слогам, часто пытаются угадать слово. Даже в среднем школьном возрасте при чтении про себя 

дети часто не могут понять смысл прочитанного, так как  иногда не узнают буквы и целые слова. 

Одновременно с нарушениями чтения у детей, страдающих церебральным параличом, отмечаются трудности в овладении письмом. 

При дисграфии дети долго не запоминают начертания букв, нередко забывают их. Они заменяют буквы или их элементы другими по 

признаку графического сходства, искажают графический образ букв (неправильно сочетают элементы в изображении отдельных букв). 
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Характерной особенностью нарушений письма при нарушении ОДА является его зеркальность, особенно на начальных этапах обучения. 

Зеркальность письма наиболее часто наблюдается у детей с правосторонним гемипарезом при письме левой рукой. Дети рисуют и пишут 

справа налево и асимметричные буквы изображают зеркально. В тех случаях, когда нарушения письма обусловлены недоразвитием 

фонематического слуха и дефектами произношения, в письменных работах встречаются такие ошибки, как замена фонем, близких по 

звучанию, пропуск букв в слове, перестановка букв и слогов, недописывание окончаний в словах. 

Нарушения чтения и письма носят стойкий характер и с возрастом меняются не качественно, а количественно. Снижается число 

дислексических и дисграфических ошибок, но характер их сохраняется. 

У некоторых детей с церебральным параличом может отмечаться заикание. В возникновении заикания при ДЦП играют роль пси-

хические травмы (испуг, различные волнения и переживания, изменение привычного жизненного стереотипа, разлука с близкими и др.), 

ошибки воспитания, органические нарушения речедвигательной функции. Заикание может возникнуть у детей, имеющих такие особенности  

личностного развития, как повышенная ранимость, глубокое переживание дефекта, страх общения с окружающими. Особенностью заикания 

при церебральном параличе является преобладание клонико-тонических судорог в дыхательной и артикуляционной мускулатуре. Заикание 

обычно носит стойкий характер, сопровождается выраженными сомато-вегетативными расстройствами, усиливается в подростковом 

возрасте. У детей с ДЦП заикание чаще всего возникает на фоне гиперкинетической дизартрии. При этом у детей выражены насильственные 

движения в артикуляционных и скелетныхмышцах. Для этих движений характерна стойкость проявлений, они трудно поддаются 

коррекционному воздействию. 

Алалия является одним из наиболее тяжелых дефектов речи, при котором ребенокпрактически лишен языковых средств общения: речь его 

самостоятельно и без логопедической помощи не формируется. Алалия (от греч. а — частица, означающая отрицание, и лат. lalia — речь) — 

отсутствие речи или системное недоразвитие речи вследствие органического поражения речевых зон коры головного мозга во 

внутриутробном или раннем периоде развития ребенка (до формирования речи). Дети-алалики представляют собой разнородную в 

педагогическом отношении группу и различаются по степени выраженности дефекта и продуктивности коррекцион- ной работы. Алалия 

наблюдается у детей с сохранными периферическим слухом и артикуляционным аппаратом, имеющих достаточные для развития речи 

интеллектуальные возможности. Отсутствие речи резко ограничивает полноценное развитие и общение ребенка с окружающими. А это в 

свою очередь приводит к постепенному отставанию в умственном развитии, которое в данном случае носит вторичный характер: по мере 

становления речи и под воздействием специального обучения интеллектуальное отставание постепенно исчезает. 

 

Нарушения языковых средств общения (компонентов речи): 

1. Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), т.е. нарушение процессов формирования произносительной системы родного 

языка у детей с различными расстройствами, вследствие дефектов восприятия и произнесения фонем; 

2. Общее недоразвитие речи (ОНР 1 – 4 уровня, нерезко выраженное общее недоразвитие речи), которое объединяет сложные речевые 

расстройства, т.е. те случаи, когда у детей по разным причинам нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 

относящихся к звуковой и смысловой сторонам. 
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Характеристика детей с I уровнем развития речи. 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи 

выступает стойкое и длительное по времени отсутствие речевого подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами. 

Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют навыками связного высказывания. В то же время 

нельзя говорить о полном отсутствии у них вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные звуки и их 

сочетания — звуко-Комплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов («кдка» — петушок, «кдй» — открой, «ддба» — добрый, «вида» 

— дай, «пи» — пить), отдельные слова, совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении лишь 

конкретных предметов и действий. При воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая их зву-

ко-слоговую структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка является характерной особенностью речи детей 

данного уровня. Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, совершаемые с 

этими предметами. Например, слово «кдка», произносимое с разными интонацией и жестами обозначает «петушок», «кукарекает», «клюет», 

что указывает на ограниченность словарного запаса. Поэтому ребенок вынужден активно использовать паралингвистические средства 

общения: жесты, мимику, интонацию. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет 

им компенсировать недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается неустойчивость в 

произношении звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно - двусложные слова, тогда как более сложные слов 

подвергаются сокращениям («пика ди» — собака сидит, «атд» — молоток, «тя макд» — чай с молоком). Наряду с отдельными словами в речи 

ребенка появляются и первые словосочетания. Слова в них, как правило, употребляются только в исходной форме, так как словоизменение 

детям еще не доступно. Подобные словосочетания могут состоять из отдельных правильно произносимых двух-трехсложных слов, 

включающих звуки раннего и среднего онтогенеза («дятъ» — дать, взять; «кика» — книга; «пика» —  палка);   «контурных»  слов  из двух-

трех слогов («атбта» — морковка, «тяпат» — кровать, «тяти» — мячик);  фрагментов слов-существительных  и глаголов («ко» — корова,    

«Бея» — Белоснежка,    «пи» — пить, «па» — спать); фрагментов слов-прилагательных и других частей речи («босё» — большой, «пака» — 

плохой); звукоподражаний и звукокомплексов («ко-ко», «бах», «му»,«ав») и т. п. 

 

Характеристика детей со II уровнем развития речи. 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а 

иногда даже четырехсловной фразы: «Да пить моко» — дай пить молоко; «баска атать ника» — бабушка читает книжку; «дадай гать» — 

давать играть; «во изй асаня мясик» — вот лежит большой мячик. 

Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как правильно использовать способы согласования и 

управления, так их и нарушать: «ти ёза» — три ежа,  «мога  кукаф» — много кукол,  «синя кадасы» - синие карандаши, «лёт бадика» — льет 

водичку, «тасиин петакдк» — красный петушок и т. д. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные варианты («тидит а туе» — сидит на стуле, «щит 

а той» — лежит на столе); сложные предлоги отсутствуют. 
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Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности словообразовательных операций разной 

степени сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении 

приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных со значением действующего лица («Валя папа» 

— Валин папа, «алил» — налил, полил, вылил, «гибы суп» — грибной суп, «дайка хвот» — заячий хвост и т.п.). Наряду с указанными 

ошибками наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как  

и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. Характерным является 

использование слов в узком значении. 

Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы,имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. д. 

(«муха» — муравей, жук, паук; «тн5фи» — туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность словарного запаса проявляется и в 

незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. («юкй» — рука, локоть, 

плечо, пальцы, «стуй» — стул, сиденье, спинка; «миска» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «лиска» — лисенок, «мйнъка вдйк» — волченок и 

т. д.). Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и может сводиться к простому 

перечислению событий, действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, 

пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. 

Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются 

множественные нарушения в произношении 16—20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений 

слоговой структуры слов и их звуконаполняемости: «Дандас» — карандаш, «аквйя» — аквариум, «виписёд» — велосипед, «мисанёй» — 

милиционер, «хадика» — холодильник. 

 

Характеристика детей с III уровнем развития речи. 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с выраженными элементами недоразвития 

лексики, грамматики и фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных 

предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных членов, 

например: «бейка мдтлит и не узнайа» — белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубъ1 дым тойбы, потамута хойдна» — из трубы дым валит 

столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов («акваиюм» — аквариум, «татал-

лйст» — тракторист, «вадапавдд» — водопровод, «зади-гййка» — зажигалка). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении некоторых простых и большинства сложных 

предлогов, в согласовании существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с ясика» —взяла из ящика, 

«тли ведёлы» — три ведра, «коёбка лезит под стула» — коробка лежит под стулом, «нет количная палка» — нет коричневой палки, «пйсит 

лама"стел, касит лучком» — пишет фломастером, красит ручкой, «лежит от тдя» — взяла со стола и т. п.). Таким образом, формирование 

грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием 

выраженных нарушений согласования и управления. 
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Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность словообразовательной деятельности. В собственной 

речи дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и относительных 

прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным 

словообразовательным моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы — куриный и 

т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными когнитивными  и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений 

этих слов («выключатель» — «ключит свет»,  «виноградник» — «он садит»,  «печник» — «печка» и т. п.). Стойкие и грубые нарушения 

наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию 

словообразования словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо «воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от 

преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» — «который едет велисипед», вместо «мудрец» — 

который умный, он все думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания   

изобилуют   специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей   основы   («строит   дома — домник»,   

«палки для лыж — палные), пропуски и замены словообразовательных аффиксов («тракторил — тракторист, чйтик — читатель, абрикосный 

— абрикосовый» и т. п.), грубое искажение   звуко - слоговой   структуры   производного слова Свинцовый — свитеной, свицой»), стремление 

к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый — горохвый, «меховой — мёхный» и т. п.). Типичным 

проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса словообразовательнх навыков на новый речевой 

материал. Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным    

значением    (вместо    «одежда» — «пальты», кофнички» — кофточки,   «мебель» — «разные столы», «посуда» — «миски»), незнание 

названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела «человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных; 

копыта, вымя, грива, бивни), наименований профессий пианист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, 

пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для обозначения животных, рыб,  насекомых  (носорог - «корова», жираф – «большая 

лошадь», дятел, соловей — «птичка», щука, «рыба»,  паук — «муха»,  гусеница — «червяк») и т. п.  

Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, 

замещения по значению функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п. («посуда» 

— «миска», «нора» — «дыра», «кастрюля» — «миска», «нырнул» — «купался»). 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее 

недостаточная сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными особенностями связной речи 

являются нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная 

фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности 

обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные элементы его 

замысла и связей между ними, с невозможностью четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками 

отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или о событиях из собственной 

жизни, дети в основном используют короткие, малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или переставляют 

отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри 

фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями. 
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В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной слоговой структуры и авуконаполняемости:   

персеверации  («неневйк» — снеговик, «хихийст» — хоккеист), антиципации («астдбус» — УМПВбус), добавление лишних звуков 

(«мендвёдь» — медведь), усечение слогов(«мисанёл» — милиционер, «ваправод – водопровод), перестановка слогов  («вокрик» — коврик , 

«восолики» -  волосики), добавление слогов или слогообразующей гласной («корабылъ» — корабль, «тырава» — трава). Звуковая сторона 

речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность фонематиче-

ского восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не 

подбирают картинки, в названии,  которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. 

Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

Характеристика детей с IV уровнем развития речи. 

Многолетний опыт обучения дошкольников с недоразвитием речи, изучение динамики их продвижения в речевом развитии позволили 

обосновать необходимость выделения   нового,   четвертого   уровня   развития речи Т.Б. Филичева). К нему были отнесены дети с 

остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических, фонетико-фонематических компонентов языковой системы. 

Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное впечатление. Лишь детальное и углубленное обследование, 

выполнение специально подобранных заданий позволяет выявить остаточные проявления общего недоразвития речи. 

Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их звуконаполняемости является диагностическим критерием при 

обследовании речи дошкольников с IV уровнем развития речи. Под влиянием коррекционно-развивающего обучения это явление постепенно 

сглаживаются, но всегда обнаруживается, как только у ребенка возникает необходимость усвоения новой лексики, сложной по звуко-

слоговой структуре и морфологической организации (например: регулировщик, баскетболистка, велосипедистка, строительство и т. д.). 

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков недостаточная выразительность речи и нечеткая 

дикция. Все это оставляет впечатление общей  «смазанности»  речи. Незавершенность формирования звуко-слоговой структуры, смешение 

звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются важным показателем того, что процесс фонемообразования у этих 

детей еще не завершен. 

Наряду   с   недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей характерны отдельные нарушения смысловой стороны 

речи. Так, при, казалось бы, достаточно разнообразном предметном словаре, дети могут не точно знать и понимать слова, редко 

встречающиеся в повседневной речевой практике: названия некоторых животных и птиц (павлин, пингвин, страус, кукушка), растений 

(малина, ежевика, кактус), профессий (пограничник, портниха, фотограф), частей тела человека и животных (веки, запястье, щиколотка, 

поясница; клыки, бивни, грива). В самостоятельных высказываниях могут смешиваться видовые и родовые понятия («креслы» — стулья, 

кресло, диван, тахта). 

Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь приблизительно передающие оригинальное значение слова: нырнул — 

«купался»; зашила, пришила — «шила»; треугольный — «острый», «угольный» и т . д .  Характер лексических ошибок проявляется в замене 

слов, близких по ситуации (вместо «заяц шмыгнул в нору» — «заяц убежал в дыру», вместо «Петя заклеил конверт» — «Петя закрыл 

письмо»), в смешении признаков (высокая ель — «большая»; картонная коробка — «твердая»; смелый мальчик — «быстрый» ит.д.).  

Углубленное обследование позволяет четко выявить трудности передачи детьми системных связей и отношений, существующих внутри 

лексических групп. Они плохо справляются с подбором синонимических и антонимических пар: хороший — добрый («хорошая» ), азбука — 
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букварь («буквы» ), бег — ходьба («не бег» ), жадность — щедрость («не жадность, добрый»), радость — грусть («не радость, злой» ) ит.п.  

Недоступными являются задания на подбор антонимов к словам с более абстрактным значением, таким, как: молодость, свет, горе ит.д. 

Недостаточность лексического строя языка проявляется и в специфических словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова,  

наиболее употребляемые в речевой практике, эти дети по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких вариантов. К ним 

относятся случаи образования увеличительных и многих уменьшительно-ласкательных форм существительных (ручище — «рукина, 

рукакища»; ножища» - «большая нога, ноготища»; коровушка— «коровца», скворушка— «сворка, сворченик»), наименований единичных 

предметов (волосинка — «волосики», бусинка — «буска») , относительных и притяжательных прилагательных "смешной — «смехной», 

льняной — «липой», медвежий  - «междин»), сложных слов (листопад— «листяной», пчеловод—«пчелын»), а также некоторых форм 

приставочных глаголов (вместо присел—«насел», вместо подпрыгнул — «прыгнул»). Наряду с этими ошибками у детей наблюдаются 

существенные затруднения в понимании и объяснении значений этих и других производных наименований: кипятильник — «чай варит», 

виноградник — «дядя йдит виноград», танцовщик—«который тацувает» и т.п.  Отмеченное недоразвитие словообразовательных процессов 

препятствует своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что 

впоследствии может оказать негативное воздействие на качество овладения русским языком в процессе школьного обучения. 

В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно понимают и употребляют пословицы, слова и фразы с переносным 

значением. Так, выражение «широкая душа» трактуется как «очень толстый», а пословица «на чужой каравай рот не разевай» понимается 

буквально «не ешь хлеба». 

Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и винительного падежей множественного числа («Втелевйзере 

казали Черепашков нйнзи»), некоторых сложных предлогов («вылез из шкафа-» — вылез из-за шкафа, «встал кола стула» — встал около 

стула). Кроме этого, нередко отмечаются нарушения в согласовании порядковых числительных и прилагательных с существительными 

мужского и женского рода («втетради пишу красным ручком, красным карандашом»; «я  умею казать двумями пальцами») , единственного и 

множественного числа ( «я  дома играю с компьютером, машинки, еще игры и солдатиком). 

Особую сложность для детей с IV уровнем развития речи представляют конструкции предложений с разными придаточными. 

Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ с элементами творчества, дети используют преимущественно короткие 

малоинформативные предложения. При этом ребенку сложно переключиться на изложение истории от третьего лица, включать в известный 

сюжет новые элементы, изменять концовку рассказа и т.д. 

Итак, для детей с церебральным параличом характерны различные формы речевого дизонтогенеза, проявляющиеся как в виде 

обратимых нарушений (задержки доречевого и речевого развития), так и в виде более стойких системных расстройств всех сторон речи 

(общего недоразвития речи). Характер нарушений речевого развития определяет задачи и методы логопедической работы. 

 

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка 

у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.  
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В речи ребёнка с ФФНР отмечаются трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. Определяющим признаком является пониженная способность к звуковому анализу и синтезу. Следует 

подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов восприятия звуков речи.  

Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при фонетико-фонематическом недоразвитии нередко 

наблюдается смазанность речи, сжатая артикуляция, а также бедность словаря и некоторая задержка в формировании грамматического строя 

речи. 

 

Общая характеристика нарушений звукопроизношения  

Самыми распространенными недостатками речи у детей дошкольного возраста являются нарушения звукопроизношения. Обычно 

нарушаются следующие группы звуков: свистящие (с, с', з, з', ц), шипящие (ш, ж, ч, щ), сонорные (л, л', р, р', j), заднеязычные (к, к', г, г', х, х'), 

звонкие (в, з, ж, б, д, г), мягкие (т', д, н).  

У некоторых детей нарушается только одна группа звуков, например, только шипящие или только заднеязычные. Такое нарушение 

звукопроизношения определяется как простое (частичное), или мономорфное. У других детей нарушаются одновременно две или несколько 

групп звуков, например, шипящие и заднеязычные или свистящие, сонорные и звонкие. Такое нарушение звукопроизношения определяется 

как сложное (диффузное), или полиморфное.  

В любой из вышеперечисленных групп различают три формы нарушения звуков: - искаженное произношение звука. Например: р горловой, 

когда звук образуется вибрацией мягкого нёба, а не кончика языка;  

- отсутствие звука в речи ребенка, т.е. неумение произносить его. Например: "коова" (корова);  

- замена одного звука другим, имеющимся в фонетической системе данного языка. Например: "колова" (корова).  

Причиной искаженного произношения звуков обычно является недостаточная форсированность или нарушения артикуляционной моторики. 

Подобные нарушения называются фонетическими  

Причина замены звуков обычно заключается в недостаточной сформированности фонематического слуха или в его нарушениях, в результате 

чего дети не слышат разницы между звуком и его заменителем (например, между р и л). Подобные нарушения называются фонематическими, 

так как при этом одна фонема заменяется другой, вследствие чего нарушается смысл слова. Например, рак звучит как "лак", рожки - как 

"ложки".  

Бывает, что у ребенка звуки одной группы заменяются, а звуки другой - искажаются. Например, свистящие с, з, ц заменяются звуками т, д 

(собака – «тобака», зайка – «дайка», цапля – «тапля»), а звук «р» искажается. Такие нарушения называются фонетико-фонематическими. 

 

Особенности развития детей дошкольного возраста с умственной отсталостью  
Категория детей с данными нарушениями представляет собой разнородную группу, основными общими чертами которой являются тяжелый 

психофизический дефект и в большинстве случаев выраженные органические нарушения. Общими чертами для всех детей являются грубые 

нарушения всех сторон психики: восприятия, внимания, памяти, речи, мышления, эмоционально-волевой сферы.  

Для этих детей характерно поверхностное, глобальное восприятие, т.е. восприятие предметов в целом. Они не анализируют воспринимаемый 

материал, не сравнивают и не сопоставляют его с другими объектами. Вся деятельность детей по восприятию предметов характеризуется 
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недифференцированностъю, глобальностью. Отсутствие целенаправленных приемов: анализа, сравнения, систематического поиска, полного 

охвата материала, применения адекватных действий приводит к хаотичному, беспорядочному и неосмысленному характеру их деятельности.  

Внимание детей с глубокой умственной отсталостью всегда в той или иной степени нарушено: его трудно привлечь, оно слабоустойчиво, дети 

легко отвлекаются. Им свойственна крайняя слабость активного внимания, необходимого для достижения заранее поставленной цели.  

Для мышления детей с глубокими нарушениями интеллекта характерны следующие черты: беспорядочность, бессистемность имеющихся 

представлений и понятий, отсутствие или слабость смысловых связей, трудность их установлений, инертность, узость мышления и 

чрезвычайная затрудненность обобщений.  

В тесной связи с грубыми нарушениями интеллекта у детей находится системное недоразвитие речи. Появление речи, как правило, 

значительно запаздывает. У многих детей речь появляется к 6-7-летнему возрасту.  

Одной из важных характеристик личности умственно отсталого ребёнка является незрелость его эмоциональной сферы. Чувства 

умственно отсталого ребенка долгое время недостаточно дифференцированы. Диапазон переживаний невелик: они либо чем-то очень 

довольны и радуются, либо, напротив, огорчаются и плачут. Чувства детей часто бывают неадекватны, непропорциональны воздействиям 

внешнего мира по своей динамике. У одних детей можно наблюдать чрезмерную легкость и поверхностность переживаний серьезных 

жизненных событий, быстрые переходы от одного настроения к другому, у других детей наблюдается чрезмерная сила и инертность 

переживаний, возникающих по малосущественным поводам. Дети младшего дошкольного возраста отзывчивы на похвалу, одобрение и 

порицание; различают интонацию речи взрослого. Они не могут выражать свои эмоции вербально, но могут выразить их прикосновением к 

взрослому, улыбкой, заглядыванием в лицо. Старшие дошкольники с лёгкой умственной отсталостью уже более адекватно понимают 

окружающую обстановку. Они лучше владеют речью и могут не только выразить эмоции криком или поведением, но и сказать, что им 

нравится или не нравится, пользуясь словом, способны объяснить, что они хотят. Эти дети с удовольствием слушают доступные их 

пониманию тексты. Мимикой, жестами и словесными реакциями они выражают свои эмоции относительно героев сказок и рассказов. В 

понятных для них ситуациях дошкольники способны к сопереживанию, к эмоциональному отклику на обстоятельства, в которых оказался 

другой человек. Как правило, дети проявляют отчётливо положительное отношение к своим родным и близким. 

 

Особенности развития детей дошкольного возраста со сложным дефектом  

Дети со сложной структурой дефекта имеют лёгкую или выраженную интеллектуальную недостаточность в сочетании с нарушениями слуха, 

с нарушениями зрения, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с генетическими нарушениями, с нарушениями аутистического 

спектра.  

Всех детей, несмотря на различия в нарушениях развития, объединяют следующие особенности: отсутствие контакта глаз в период 

адаптации, ограниченное понимание, а иногда и полное непонимание, обращённой речи и жестов в быту, трудности формирования навыков 

самообслуживания, протестная реакция с нападающим поведением в ситуации ограничения желаемого, избирательность в пище, отсутствие 

привязанности или чрезмерная привязанность к родителям, трудности привыкания к режиму. 

У детей со сложной структурой дефекта отмечается недостаточная сформированность произвольного внимания, дефицитарность основных 

свойств внимания: концентрации, объема, распределения. Память характеризуется особенностями, которые находятся в определенной 

зависимости от нарушений внимания и восприятия.  
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Отмечается низкий уровень сформированности всех основных мыслительных операций: анализа, обобщения, переноса. Особенности 

познавательной активности детей: избегают умственных усилий, часто протестуют против организованной совместной деятельности; не 

выражены игровые интересы, наблюдаются неспецифические манипуляции с игрушками и предметами; не проявляют интереса к новому, не 

замечают дополнений (изменений) в окружающей обстановке; запоминают длительно, воспроизводят неточно. Нарушения речи у детей со 

сложной структурой дефекта отчетливо проявляются на фоне недостаточной сформированности познавательной деятельности. Особенности 

речевой сферы детей: издают отдельные звуки, отдельные слова с искаженной звуковой оболочкой; пассивный словарь беден, накапливание 

слов происходит медленно; артикуляционная моторика развита недостаточно. 

Кроме того, характерными свойствами детей этой группы детей является крайняя медлительность, инертность, трудность переключения с 

одного задания на другое, вялость, безынициативность, неумение использовать оказываемую им помощь. 

 

Особенности развития детей дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра  
Дети с расстройствами аутистического спектра имеют сложные симптомы социальных, коммуникативных и поведенченских нарушений. Для 

этих детей характерны уход в себя, отчужденность и отрешенность, наличие моторных и вербальных стереотипов, ограниченность интересов, 

нарушения поведения. Суть нарушения при аутизме заключается в том, что мозг у данного ребенка обрабатывает сенсорную информацию 

иначе, чем это происходит у здорового человека. Эти нарушения являются последствиями расстройства эмоционально-волевой сферы.  

Проявления аутизма: равнодушие, отчужденность (ребенок проявляет полное безразличие к своим сверстникам); пассивность (ребенок 

стремится к уединению, не проявляет никакой инициативы, а если проявляет активность, то странную, так как ведет односторонний разговор, 

не выслушивая ответы); эхолалия (бессмысленное повторение фраз, слов); стереотипные действий (повторяющиеся, навязчивые движения).  

У этих детей наблюдаются различные страхи, боязнь телесного и зрительного контактов. Возможны немотивированные вспышки агрессии. 

Дети могут остро реагировать на резкие замечания. Отмечается любовь к природе, животным, поэзии. 

 

Возраст 3-5 лет 

У детей обнаруживается грубое запаздывание в развитии всех двигательных функций (ходьбы, бега, ползания), а также отсутствие 

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

недостаточность мышечной силы и др. 

Дети проявляют или крайне низкую, или чрезмерно высокую хаотичную двигательную активность. У владеющих ходьбой детей 

походка является неуверенной, неустойчивой, шаркающей, неритмичной. Большинство детей передвигаются семенящим шагом, с опущенной 

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

Прыжки у детей не сформированы. Они не могут самостоятельно оторваться от пола. Делают это только при поддержке взрослого. Бег 

также не сформирован и скорее напоминает ходьбу мелким семенящим шагом. При ходьбе, попытках бега и прыжков дошкольники излишне 

напрягают мускулатуру всего тела, чрезмерно размахивают руками, плохо координируют движения рук и ног. Перемещаться в пространстве 

вместе с другими детьми могут только вместе со взрослым.  

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

неадекватны и по силе, и по способам выражения. Дети проявляют склонность к «застреванию» на эмоциональных состояниях.  
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К взаимодействию со взрослым, опосредованном выполнением игровых действий с предметами, дети проявляют разное отношение в 

зависимости от имеющегося опыта: одни остаются равнодушными к инициативе взрослого, другие проявляют негативизм, третьи вступают в 

контакт и включаются в совместную деятельность.  

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

желание продуктивно взаимодействовать как с детьми, так и со взрослыми. Обычно они бывают пассивными, и их действия полностью  

подчинены указаниям взрослого.  

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

происходящему, не замечают и не понимают трудности и переживания сверстников. Потребности в общении со взрослыми не проявляют , 

сверстники интереса не взывают. Реагируют на инициативу взрослого привлечь к совместной деятельности по-разному: одни активно 

негативируют, другие пассивно подчиняются.  

Новая обстановка или ситуация воспринимается безразлично либо вызывает тревожность и беспокойство. В эмоциональный контакт 

со взрослым вступают не сразу. Постепенно этот контакт становится устойчивым, что обеспечивает возможность привлечения ребенка к 

продуктивной деятельности. В организованной деятельности способны участвовать индивидуально или в подгруппе из 2 человек.  

При поступлении в ДОУ дети не знают названия предметов, их функционального назначения, не владеют способами действий с ними и 

не стремятся к их познанию и использованию. Их действия с предметами остаются на уровне манипуляций, часто неспецифических 

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

умеют играть, не понимают смысла рисования и конструирования. 

Возраст 5-7 лет 

Дети проявляют или крайне низкую, или чрезмерно высокую хаотичную двигательную активность. Относительно хорошо владеют 

ходьбой: походка неуверенная, устойчивая, хотя проблемы в координации движений остаются выраженными. Прыжки у детей не 

сформированы, хотя могут самостоятельно оторваться от пола при наличии опоры. Попытки бегать чаще переходят в ходьбу мелким 

семенящим шагом. Перемещаться в пространстве вместе с другими детьми способны без помощи взрослого. Новые действия могут 

выполнять только вместе со взрослым, знакомые – по подражанию и образцу.  

Эмоциональные реакции часто имеют неадекватный характер, не соответствуют окружающей обстановке и по силе, и по способам 

выражения. Дети проявляют склонность к «застреванию» на эмоциональных состояниях.  

При наличии опыта воспитания в детском саду к взаимодействию со взрослым, опосредованном выполнением игровых действий с 

предметами, относятся положительно. 

Некоторые проявляют желание продуктивно взаимодействовать со сверстниками. Адекватно воспринимают инструкции и требования 

взрослого.  

К 7 годам некоторые способны без помощи взрослого найти себе занятие – действовать с игрушками, вступать друг с другом в 

общение. Проявляют неглубокий неустойчивый интерес к окружающей обстановке, сверстникам и взрослым, вступают во взаимодействие, 

если этот интерес поддерживается окружающими. Принимают предложение взрослого участвовать в совместной деятельности. Способны 

участвовать в организованной взрослым деятельности индивидуально или в подгруппе из 2-3 человек.  

Дети знают небольшой круг предметов из ближайшего окружения, их функциональное назначение, знают действия с ними, и 

стремятся с некоторыми действовать, многократно, стереотипно повторяя одни и те же действия, обычно без эмоционального сопровождения.  
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Владеют элементарными действиями с предметами, необходимыми для осуществления действий одевания, раздевания, приема пищи и 

др. Это позволяет некоторым с разной степенью самостоятельности принимать пищу, раздеваться, одеваться. 

 

Особенности развития детей дошкольного возраста с синдромом Дауна  

В соответствии с данными современных исследований, степень отставания большинства детей с синдромом Дауна находится в пределах от 

лёгкой до средней.  

Дети с синдромом Дауна имеют недостатки развития речи (как в произношении звуков, так и в правильности грамматических конструкций). 

Отставание в развитии речи вызвано комбинацией факторов, из которых часть обусловлена проблемами в восприятии речи и в развитии 

познавательных навыков. Общие черты отставания в развитии речи: меньший словарный запас; пробелы в освоении грамматических 

конструкций; способность скорее осваивать новые слова, чем грамматические правила; трудности в понимании заданий. Кроме того,  

сочетание меньшей ротовой полости и более слабой мускулатуры рта и языка физически затрудняют произношение слов; и чем длиннее 

предложение, тем больше возникает проблем с артикуляцией. 

В познавательной деятельности отмечается ограниченность представлений, недостаточность умозаключений, лежащих в основе 

мыслительной деятельности. Значительные затруднения дети с синдромом Дауна испытывают в формировании способности к рассуждению и 

выстраиванию доказательств. Дети с трудом переносят навыки и знания из одной ситуации на другую. Также затруднено умение решать 

возникшие практические проблемы. Им требуется больше времени для изучения и освоения новых навыков, и для заучивания и запоминания 

нового материала. Дети легко отвлекаются, утомляются. 

Поведение детей с синдромом Дауна характеризуется, в основном, послушанием, легкой подчиняемостью, добродушием, иногда 

ласковостью, готовностью делать то, что их попросят. Дети легко вступают в контакт. У них отмечается сохранность элементарных эмоций. 

При неудаче они обычно не огорчаются. Не всегда могут правильно оценить результаты своей деятельности, и эмоция удовольствия обычно 

сопровождает окончание задания, которое при этом может быть выполнено неправильно. 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей с ОВЗ 

Дети проявляют или крайне низкую, или чрезмерно высокую хаотичную двигательную активность.  

Эмоциональные реакции часто имеют неадекватный характер, не соответствуют окружающей обстановке и по силе, и по способам 

выражения. Дети проявляют склонность к «застреванию» на эмоциональных состояниях.  

При наличии опыта воспитания в детском саду к взаимодействию со взрослым, опосредованном выполнением игровых действий с 

предметами, относятся положительно. 

Некоторые проявляют желание продуктивно взаимодействовать со сверстниками. Адекватно воспринимают инструкции и требования 

взрослого.  

К 7 годам некоторые способны без помощи взрослого найти себе занятие – действовать с игрушками, вступать друг с другом в 

общение. Проявляют неглубокий неустойчивый интерес к окружающей обстановке, сверстникам и взрослым, вступают во взаимодействие, 

если этот интерес поддерживается окружающими. Принимают предложение взрослого участвовать в совместной деятельности. Способны 

участвовать в организованной взрослым деятельности индивидуально или в подгруппе из 2-3 человек.  
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Дети знают небольшой круг предметов из ближайшего окружения, их функциональное назначение, знают действия с ними, и 

стремятся с некоторыми действовать, многократно, стереотипно повторяя одни и те же действия, обычно без эмоционального сопровождения.  

Таким образом, дети с – нарушением интеллекта это многочисленная и разнородная по своему составу категория. Определенная группа 

детей имеет негрубые нарушения со стороны ЦНС, вследствие её раннего органического поражения. У другой группы детей нарушения  

возникают на фоне функциональной незрелости ЦНС. Ещё одной причиной отставания в нервно-психическом развитии могут стать 

соматическая ослабленность и наличие хронического заболевания. Неблагоприятные микросоциальные условия также являются причиной у 

детей с нарушением интеллекта. Нарушения интеллекта проявляются, прежде всего, в замедлении темпа психического развития. При 

поступлении в школу дети обнаруживают ограниченность представлений об окружающем мире, незрелость мыслительных процессов, 

недостаточную целенаправленность интеллектуальной деятельности, ее быструю истощаемость, преобладание игровых интересов, 

чрезвычайно низкий уровень общей осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности.  

Можно выделить некоторые особенности развития, характерные для большинства детей с нарушением интеллекта: 

Недоразвитие игровой деятельности. Дошкольники с нарушением интеллекта не принимают предложенную им игровую роль, 

затрудняются в соблюдении правил игры, что имеет очень важное значение в подготовке к учебной деятельности. Дети чаще предпочитают 

подвижные игры, свойственные более младшему возрасту. В процессе сюжетно-ролевой игры возможны соскальзывания на стереотипные 

действия с игровым материалом, трудности выполнения определенных ролей. Задержка в развитии игровой деятельности наблюдается при 

всех формах нарушения интеллекта. Недостаточная познавательная активность, нередко в сочетании с быстрой утомляемостью и 

истощаемостью ребенка. Эти явления могут серьезно тормозить эффективность развития и обучения ребенка. Быстро наступающее 

утомление приводит к снижению работоспособности, которое негативно отражается на усвоении учебного материала. Недоразвитие 

обобщенности, предметности и целостности восприятия негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций. Это 

наглядно проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование.  

Недоразвитие эмоционально-волевой сферы отрицательно влияет на поведение дошкольников с нарушением интеллекта. Они не держат 

дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают 

длительные и глубокие отношения со своими сверстниками. Для дошкольников с нарушением интеллекта, особенно к концу дошкольного 

возраста, характерна значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в структуре психической деятельности. Наиболее 

нарушенной оказывается эмоционально-личностная сфера, а также такие характеристики деятельности, как познавательная активность, 

целенаправленность, контроль, работоспособность.  

Многие из детей испытывают трудности и в процессе восприятия (зрительного, слухового, тактильного). Нарушение восприятия 

выражается в затруднении построения целостного образа (ребенку может быть сложно узнать известные ему предметы в незнакомом 

ракурсе). Такая структурность восприятия является причиной недостаточности, ограниченности знаний об окружающем мире.  Снижена 

скорость выполнения перцептивных операций. Ориентировочно-исследовательская деятельность имеет более низкий, по сравнению с 

нормой, уровень развития: дети не умеют обследовать предмет, не проявляют выраженной ориентировочной активности, длительное время 

прибегают к практическим способам ориентировки в свойствах предметов. Названные выше недостатки ориентировочно-исследовательской 

деятельности касаются и тактильно-двигательного восприятия, которое обогащает чувственный опыт ребенка и позволяет ему получить 

сведения о таких свойствах предметов, как температура, фактура материала, некоторые свойства поверхности, форма, величина. Затруднен 
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процесс узнавания предметов на ощупь. Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств. Дети могут испытывать некоторые  

затруднения при ориентировке в неречевых звучаниях, но главным образом страдают фонематические процессы.  

Внимание детей с нарушением интеллекта характеризуется неустойчивостью, отмечаются периодические его колебания, неравномерная 

работоспособность. Трудно собрать, сконцентрировать внимание детей и удержать на протяжении той или иной деятельности.  

Очевидна недостаточная целенаправленность деятельности, дети действуют импульсивно, часто отвлекаются. Могут наблюдаться и 

проявления инертности. В этом случае ребенок с трудом переключается с одного задания на другое. В старшем дошкольном возрасте 

оказывается недостаточно развитой способность к произвольной регуляции поведения, что затрудняет выполнение заданий учебного типа. 

Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и речевой активностью. Такой комплекс отклонений (нарушение 

внимания + повышенная двигательная и речевая активность), не осложненный никакими другими проявлениями, в настоящее время 

обозначают термином "синдром дефицита внимания с гиперактивностью" (СДВГ).  Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с 

нарушением интеллекта обуславливает своеобразие формирования поведения, их личностные особенности. У многих детей отмечается 

эмоциональная неустойчивость, быстрая истощаемость, отсутствие интереса, целенаправленности и использования рациональных способов 

выполнения практической и интеллектуальной деятельности.  

Память детей с нарушением интеллекта также отличается качественным своеобразием, при этом выраженность дефекта зависит от генеза 

задержки психического развития. В первую очередь у детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерна 

неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени страдает вербальная память (они значительно лучше  

запоминают наглядный материал, чем вербальный). При правильном подходе к обучению дети способны к усвоению некоторых 

мнемотехнических приемов, овладению логическими способами запоминания.  

У детей с нарушением интеллекта наблюдается отставание в развитии всех форм мышления. Отставание отмечается уже на уровне 

наглядных форм мышления, возникают трудности в формировании сферы образов-представлений, сложность создания целого из частей и 

выделения частей из целого, трудности в пространственном оперировании образами. Отмечается репродуктивный характер деятельности 

детей с нарушением интеллекта, снижение способности к творческому созданию новых образов. Замедлен процесс формирования 

мыслительных операций. К старшему дошкольному возрасту у детей с нарушением интеллекта не формируется соответствующий возрастным 

возможностям уровень словесно-логического мышления: дети не выделяют существенных признаков при обобщении, обобщают либо по 

ситуативным, либо по функциональным признакам. Дети испытывают сложности при сравнении предметов, производя сравнение по 

случайным признакам, при этом затрудняются даже в выделении признаков различия.  У таких детей замедлен процесс формирования 

межанализаторных связей, которые лежат в основе сложных видов деятельности. Отмечаются недостатки зрительно-моторной, слухо-

зрительно-моторной координации. В дальнейшем эти недостатки препятствуют овладению чтением, письмом. 

Для данных детей характерно отставание в развитии общей и мелкой моторики. Главным образом страдает техника движений и 

двигательные качества: быстрота, ловкость, сила, точность и координация. Дети испытывают затруднения в воспроизведении цепочки 

последовательных действий, хоты сами действия в отдельности выполнить в состоянии. Не сформирован самоконтроль, поэтому они не 

замечают неправильного выполнения действий. Наиболее страдает у этих детей моторика кистей и пальцев рук, в связи с этим затруднено 

формирование навыков письма. Технические навыки в изобразительной деятельности, лепке, аппликации, конструировании слабо 

сформированы. Многие из детей не умеют правильно держать карандаш, кисточку, не регулируют силу нажима при рисовании, с трудом 

пользуются ножницами.  
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Нарушения речи преимущественно имеют системный характер и входят в структуру дефекта. Речь детей с нарушением интеллекта 

развивается с отставанием от возрастной нормы и обладает рядом особенностей.  

Нарушения речевого развития у детей данной категории проявляются в раннем возрасте: у большинства детей отсутствует или поздно 

появляется лепет; первые слова в активной речи — после двухлетнего возраста; фразовая речь — после трех лет. Временной интервал между 

появлением первых слов и фразовой речи у детей с нарушением интеллекта более длительный, чем у нормально развивающихся детей. 

Несформированность речевой деятельности выражается в слабости мотивации и снижении потребности в речевом общении; нарушенных 

операциях программирования речевого высказывания, создания внутренних речевых программ и нарушенных операциях реализации речевой 

программы и контроля за речью. У таких детей не сформировано фонематическое восприятие, не развит артикуляционный аппарат, 

отмечаются полиморфное нарушение звукопроизношения, ограниченный словарный запас. Их фразовая речь часто представлена 

однословными и двусловными предложениями, состоящими из аморфных слов-корней. В речи типичны аграмматизмы, проявляющиеся как в 

сложных, так и в простых формах словоизменения; нарушено словообразование; характерна слабая сформированность связной речи или ее 

отсутствие. Характерные особенности просодической стороны речи детей с нарушением интеллекта выражены в том, что их речь монотонна, 

маловыразительна и лишена эмоций. В речевых нарушениях преобладает семантический (смысловой) дефект. Нарушения речи очень стойки.  

Среди детей с нарушением интеллекта есть дети с различным уровнем развития речи: 

 совсем не владеющие активной речью; 

 владеющие небольшим словарным запасом и простой фразой; 

 владеющие формально хорошо развитой речью.  

Нарушения звукопроизношения определяются комплексом патологических факторов. Выделяют следующие основные причины 

нарушений звукопроизношения у детей с нарушением интеллекта: несформированность познавательных процессов, направленных на 

овладение звуковым составом речи; позднее развитие фонематического слуха; недоразвитие общей и речевой моторики (нередки остаточные 

явления параличей, парезов речевой мускулатуры, что резко ограничивает возможности овладения правильным произношением звуков речи); 

аномалии в строении органов артикуляции: губ, твердого и мягкого неба, челюстей. Инертность нервных процессов, плохая переключаемость 

процессов возбуждения и торможения проявляются у детей с нарушением интеллекта при постановке и особенно при автоматизации звуков. 

Коррекция нарушений звукопроизношения связана с формированием речевой функции в целом, так как дефекты звукопроизношения 

проявляются на фоне системного недоразвития речи детей с ОВЗ. 

Следует отметить, что характер речевых нарушений у детей с нарушением интеллекта может быть самым разным, так же как может быть 

разным соотношение нарушений отдельных компонентов языковой системы.   

В этих условиях педагог должен строить свою работу с учетом структуры дефекта, уровня актуального развития и состояния здоровья 

каждого воспитанника. Особенности детей с ОВЗ создают определенные трудности в реализации образовательных областей. 
 

1.2 Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной Программы в виде целевых ориентиров. 
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Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует 

специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и 

действиях, умеет действовать согласованно;  

–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

–  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  Взаимодействие с ровесниками окрашено  яркими 

эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками самообслуживания;  

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный 

отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  
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–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить 

смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

      Исходя из особенностей детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, целевые ориентиры конкретизируются в 

планируемых результатах освоения Программы и представляют собой характеристики возможных показателей по пяти образовательным 

областям.  

     Подлинными достижениями детей с ограниченными возможностями здоровья являются овладение ими основами социально-бытового и 

коммуникативного поведения, сформированность практически-ориентированных навыков.  

 

Ребенок на этапе завершения освоения Программы может обладать следующими характеристиками:  

- интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении;  

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек;  

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях, появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого;  

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;  

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования 

могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 



47 

 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 

развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры Программы, реализуемой с участием детей с ограниченными 

возможностями здоровья, должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Возможность достижения целевых ориентиров зависит от ряда факторов, в том числе:от характера, структуры и степени выраженности 

первичных нарушений (ОДА, зрения, интеллекта, речи и др.);от наличия и степени выраженности вторичных нарушений: психофизических 

свойств детей с ОВЗ (скорости целенаправленных психических процессов, выносливости, эффективности долговременной декларативной 

памяти), свойств, обеспечивающих управление психическими  процессами (устойчивости целенаправленного поведения, гибкости 

психических процессов, торможения психических реакций, планирования поведения); сенсомоторных возможностей (удержания равновесия 

и передвижения, зрительно-моторой координации, билатерального взаимодействия рук); интегративных возможностей (зрительно-моторного, 

слухоречевого подражания, ориентировочно-исследовательского поведения) и др. 

В случае невозможности комплексного освоения воспитанниками с ОВЗ программы из-за тяжести нарушений развития, 

подтверждённых в установленном порядке психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК), результаты освоения АООП определяются 

с акцентом на социальную адаптацию и социальное развитие воспитанников. 

 

 

 

Освоение 

Программы 

различными 

категориями 

детейс ОВЗ, 

в том числе с: 

Особенности планирования целевых ориентиров для  детей с ОВЗ 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие  Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

- нарушения 

зрения 

В пределах нормы  В пределах нормы Затруднено Затруднено Затруднено 

 

- нарушениями 

речи 

В пределах нормы или 

затруднено (у детей с 

заиканием и тяжёлыми 

нарушениями речи) 

Затруднено Затруднено или в 

пределах нормы 

В пределах нормы  В пределах нормы 

- нарушениями 

ОДА 

В пределах нормы Затруднено или в 

пределах нормы 

В пределах нормы Затруднено Затруднено 

 -  ДЦП Затруднено Затруднено Затруднено Затруднено Затруднено 

- нарушения Затруднено освоение всего содержания Программы либо освоение Программы невозможно; необходимо 
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интеллекта осуществление социальной адаптации (для детей с тяжёлыми нарушениями интеллекта) 

- ЗПР В пределах нормы Затруднено Затруднено В пределах нормы В пределах нормы 

- расстройства 

аутичного 

спектра 

Затруднено Затруднено Затруднено или в 

пределах нормы 

Затруднено или в 

пределах нормы 

В пределах нормы 

- множественными 

нарушениями 

развития 

 

Затруднено  

 

Система оценки результатов освоения программы. 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестацией воспитанников. Как следует из ФГОС ДО, целевые 

ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 

(в пяти образовательных областях) 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области):  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамкахорганизованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого 

и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. В начале раздела по каждой образовательной области приводится цитата из 

ФГОС ДО, обозначающая цели и задачи образовательной области. 

Ранний возраст (1,5 - 3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают воспитатели при условии, что остальные 

специалисты и родители (законные представители) подключаются ких работе. Решение задач этой области осуществляется в ходережимных 

моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 
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Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных 

и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  Развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта,  

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. Формирование  готовности  

детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.   

Воспитание культурно-гигиенических навыков Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.  Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело 

до конца, стремление сделать его хорошо).  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности.  

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям.   

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них.  

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил.  

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать).   

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе 

радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п.  

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова 

«спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу 

взрослого.   
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Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, 

формировать умение подождать, если взрослый занят. 

 

Ребенок в семье и сообществе. 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с 

началом посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя.Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые 

любят его, как и всех остальных детей. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и 

отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.).Обращать внимание детей на то, в какой чистой, 

светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание 

детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Родная страна. Напоминать детям название поселка, в котором они живут. 

 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) 

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

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, 

обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к 

опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его 

контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончанииигр расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый 

(как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), 

зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 

приносит еду, меняет полотенца). 
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Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к 

незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. 

Формировать первичные представления 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

«Познавательное развитие» 

 
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений.  

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки 

в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий,  

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных представлений о 

многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и 

природным миром. 
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Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Формирование элементарных математических представлений  

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать количество предметов (один - много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом - маленький домик, 

большая матрешка - маленькая матрешка, большие мячи - маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства (помещений 

группы и участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов 

окружающей жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, 

постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать 

движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец раз-

ной величины; «Геометрическая мозаика (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 частей), складные 

кубики (4-6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и 

различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков - цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти (Чего не стало?» и т.п.); слуховой дифференциации (Что звучиг?» и 

т.п.); тактильных ощущений, температурных различий (Чудесный мешочек», «Теплый - холодный», «Легкий - гяжелый» и т. п.); мелкой 

моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.). 
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Ознакомление с предметным окружением 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать 

знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т.п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать 

их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. Упражнять в установлении сходства и 

различия между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч - синий мяч; большой кубик - маленький 

кубик). Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 

 

Ознакомление с социальным миром 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать 

и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т.д.). 

Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить трудовые действия. 

 

Ознакомление с миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и 

называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их.  

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаи-

модействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. 

Формировать представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах 

(катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; 

набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 
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«Речевое развитие» 

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

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной  

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые 

дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и 

расскажи мне..., «Предупреди Митю ... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни 

речь стала полноценным средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг 

с другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях 

домашних животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т.д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и 

активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить 

предметы по названию, цвету, размеру (<<Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку 

маленькому медвежонкуэ ); называть их местоположение (<<Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом» ); имитировать действия 

людей и движения животных ( «Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок» ). 

Обогащать словарь детей: 

 существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой 

платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств 

(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 
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 глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, противоположные по значению (открывать - за-

крывать, снимать - надевать, брать - класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, 

обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

 прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, 

маленький, холодный, горячий); 

 наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 
Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, 

шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и 

прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-

мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы (<<Во что одет?», 

«Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об 

изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать 

отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

Приобщение к художественной литературе  

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы раннего возраста. 
Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, 

картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения. 
Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 
Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений. 
Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в 

книгах. 
Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что 

делает?». 
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«Художественно-эстетическое развитие» 
 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

 Основные цели и задачи: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 
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Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Приобщение к искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию 

картинок Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими 

возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, 

трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких 

гаражей и т.п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

 

Музыкальная деятельность 

 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о 

ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 

Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать 

формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, 

совершать повороты кистей рук и т.д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы 

(птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая 
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ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или 

содержания песни. 

 

«Физическое развитие» 

 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление  

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

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

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей начальных представлений о здоровом 

образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза - смотреть, уши - 

слышать, нос - нюхать, язык - пробовать ( определять) на вкус, руки - хватать, держать, трогать; ноги - стоять, прыгать, бегать, ходить; голова 

- думать, запоминать. 

 

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать 

сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер 

движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 
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Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на 

двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, 

бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как 

зайчики; по клевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.). 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3-7 (8) лет с нарушением интеллекта: 
     Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

 

Социально-коммуникативное развитие 
Содержание работы с детьми охватывает:  

 формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание элементарных навыков для выстраивания адекватной системы 

положительных личностных оценок и позитивного отношения ребенка к себе (концентр «Я сам»);  

 развитие сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками и воспитание навыков продуктивного взаимодействия в процессе 

совместной деятельности (концентр «Я и другие»); 

 формирование адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, воспитание положительного отношения к предметам живой 

и неживой природы, создание предпосылок и закладка первоначальных основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям (концентр «Я и окружающий мир»).  

Основополагающим содержанием раздела «Социальное развитие» является формирование сотрудничества ребенка со взрослым и 

научение малыша способам усвоения и присвоения общественного опыта. В основе его сотрудничества со взрослым лежит эмоциональный 

контакт, который является центральным звеном становления у ребенка мотивационной сферы. Переход ребенка от непосредственного 

восприятия к подлинно познавательному интересу становится основой для деловой формы общения, а затем и для подлинного 

сотрудничества с другими людьми. В процессе коррекционно-педагогической работы у детей складывается представление о себе, они 

совершают открытие своего «Я». Малыш выделяет себя в мире вещей и других людей. Он приходит к осознанию своего «Я» через 

формирование и пробуждение «личной памяти», через появление своего жизненного опыта, зафиксированного в словесном плане, через 

приобщение к жизни близких людей, через становление ценностных ориентиров, связанных с возрастной и половой принадлежностью. Мир 

человеческих отношений раскрывается перед детьми через представления о добре и зле, о своем и чужом и т. д. У ребенка с ограниченными 
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возможностями здоровья необходимо развивать социально значимые мотивы поведения, выражающиеся в желании понять другого человека, 

помочь, уступить, проявить заботу о слабом, пожилом. В идеале нужно стремиться к развитию гибкости социального поведения в различных 

видах общения с детьми и взрослыми. Взаимодействие ребенка с окружающими предметами направлено на формирование бережного 

отношения к ним, на признание их значимости в жизни самого малыша и других людей. При общении ребенка с природными явлениями 

акцент делается не на знакомстве с их строением и функциями, а на эмоционально-чувственном переживании. Таким образом, социальное 

развитие проблемного ребенка подготавливает его к адекватной ориентировке в окружающей среде, способствуя при этом становлению 

навыков социально приемлемого поведения в различных жизненных ситуациях.  

На начальном этапе коррекционной работы важно формировать у ребенка готовность к усвоению общественного опыта через совместные 

действия взрослого и ребенка, действия по образцу и речевой инструкции, поисковые способы ориентировочно-познавательной деятельности 

(целенаправленные пробы, практическое примеривание, зрительная ориентировка). 

Вышеуказанные виды работы имеют коррекционную значимость лишь при системном формировании детской деятельности педагогом-

дефектологом или специально подготовленным взрослым. 

В целом все содержание работы в разделе «Социальное развитие» нацелено на подготовку детей к обучению в школе, на формирование у 

них навыков продуктивного взаимодействия с окружающими людьми разного возраста, а в конечном итоге на адаптацию к жизни в обществе 

в быстро изменяющемся мире. 

Решение вопросов социального воспитания дошкольников четвертого года жизни с нарушением интеллекта осуществляется в процессе 

проведения занятий по социальному развитию и ознакомлению с окружающим. Занятия проводятся 4 раза в неделю педагогом-дефектологом 

и воспитателем. 

Педагог-дефектолог обучает детей способам действия по самообследованию, по обследованию предметов и объектов из ближайшего 

окружения, обеспечивает сочетание зрительных и тактильно-двигательных способов обследования, обобщает полученный ребенком 

практический жизненный опыт, приобретенный в ходе наблюдений, прогулок, практической деятельности. 

Воспитатель организует практическую деятельность детей, проводит целенаправленное и ситуативное наблюдение за деятельностью 

людей и окружающей действительностью. 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Показатели развития к концу первого года обучения 

Дети должны научиться: 

§   демонстрировать эмоциональную, мимическую реакцию на ласковое обращение знакомого взрослого; 

§   давать позитивное двигательное подкрепление эмоциональной реакции; 

§   давать положительный эмоциональный отклик на появление близких взрослых (матери, отца, бабушки, дедушки); 

§   понимать указательный жест руки и указательного пальца взрослого, поворачивать голову в указанном направлении; 

§   демонстрировать готовность к совместным действиям со взрослым: принимать помощь взрослого, разрешать дотрагиваться до своих 

рук, принимать поглаживание по голове, выполнять со взрослым совместные действия (мытье рук, пользование ложкой, рисование мелом, 

карандашом, раскатывание теста и т. д.); 
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§   фиксировать взгляд на яркой звучащей игрушке и во время действий с ней, прослеживать ее перемещение по горизонтали и вертикали 

на расстояние до 30 см; 

§   откликаться на свое имя; 

§   называть свое имя; 

§   узнавать себя в зеркале, на индивидуальной фотографии; 

§   положительно реагировать на приход в группу воспитателя и взаимодействовать с ним; 

§   положительно реагировать на одного из сверстников (друга, подругу), выделять его среди других детей, находиться рядом, не причиняя 

друг другу вреда и не создавая дискомфорта; 

§   выполнять предметно-игровые действия с игрушками и предметами из ближайшего окружения; 

§   выполнять по речевой инструкции 3-4 элементарных действия с игрушками. 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Показатели развития к концу второго года обучения 

Дети должны научиться: 

§   эмоционально-положительно реагировать на общение с близкими родственниками, знакомыми детьми и взрослыми; 

§   здороваться при встрече и прощаться при расставании, благодарить за услугу; 

§   называть свое имя и фамилию; 

§   называть имена некоторых сверстников по группе и друзей по месту жительства; 

§   называть воспитателей по имени и отчеству; 

§   идентифицировать себя по полу (девочка, мальчик); 

§   выражать словом свои основные потребности и желания; 

§   выполнять предметно-игровые и предметно-орудийные действия: держать ложку, пить из чашки, действовать совком или лопаткой, 

возить машину, нагружать в машину кубики, кормить куклу, переносить стул и ставить его на определенное место, проводить линии  

карандашом, мелом, краской, фломастером; 

§   адекватно вести себя в привычных ситуациях. 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Показатели развития к концу третьего года обучения 

Дети должны научиться: 

§   проявлять доброжелательность и внимание к близким взрослым и сверстникам; 

§   выражать свое сочувствие (пожалеть, помочь); 
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§   называть свое имя, фамилию, имена близких взрослых и сверстников, участвующих в повседневном общении; 

§   называть свой возраст, половую принадлежность, время рождения, место жительства (город, поселок); 

§   заниматься любимыми игрушками и занятиями; 

§   обращаться к сверстнику с элементарными предложениями, просьбами, пожеланиями; 

§   приветливо здороваться и прощаться, вежливо обращаться по имени друг к другу; 

§   участвовать в коллективной деятельности со сверстниками (игровой, изобразительной, музыкальной, театральной); 

§   уважительно относиться к труду взрослых. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Показатели развития к концу четвертого года обучения 

Дети должны научиться: 

§   здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при расставании; 

§   благодарить за услугу, подарок, угощение; 

§   адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуациях; 

§   проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

§   выражать свои чувства - радость, удивление, страх, гнев, жалость, сочувствие, в соответствии с жизненной ситуацией, в социально 

приемлемых границах; 

§   устанавливать элементарную связь между выраженным эмоциональным состоянием и причиной, вызвавшей его, отражая это в речи или 

в пантомимике; 

§   проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

§   адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со стороны окружающих; 

§   замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника; 

§   начинать и продолжать диалог со своими сверстниками и близкими взрослыми; 

§   владеть одним-двумя приемами разрешения возникших конфликтных ситуаций (пригласить взрослого, уступить сверстнику); 

§   быть партнером в игре и в совместной деятельности со сверстниками, обращаться к ним с просьбами и предложениями о совместной 

игре или практической деятельности; 

§   положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить животных в живом уголке, полить растения, убрать мусор, 

сервировать стол, помыть посуду, протереть пыль; 

§   уважать труд взрослых и положительно относиться к его результатам. 
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Формирование игровой деятельности 
 Игра — особая форма освоения ребенком окружающей действительности во всем многообразии норм и отношений между людьми путем 

их воспроизведения и моделирования. Именно в процессе игры ребенок усваивает ценность, направленность и содержание социальных 

контактов между людьми. На данных занятиях у детей формируется интерес к игрушкам, предметно-игровым действиям с ними, 

формируются сами предметно-игровые действия, сюжетная игра и закладываются основы сюжетно-ролевой игры. В каждой группе 

образовательного учреждения компенсирующего вида необходимо организовать игровой уголок и оборудовать его в соответствии с 

поставленными задачами обучения игре. В ходе игры происходит формирование важнейших психических процессов и действий: развиваются 

восприятие, образы восприятия и образы-представления, все основные виды мышления, речь и воображение. В игре дети активно усваивают 

нормы поведения, разнообразные правила взаимоотношений между детьми, нормы отношения детей и взрослых. Детей учат играть рядом, не 

отнимая игрушки друг у друга, сотрудничать, достигая общей цели. В ходе игры дети усваивают моральные нормы действенно, активно, 

присваивая стиль взаимоотношений взрослых людей, который складывается в процессе их личной жизни и профессиональной деятельности. 

Обучение игре 

Формирование игровой деятельности начинается с развития предметно-игровых действий, основанных на личностном интересе ребенка к 

той или иной игрушке или ситуации. При этом обязательно учитываются игровые предпочтения ребенка: для занятия — на первых порах 

индивидуального — берется любимая или хорошо знакомая ребенку игрушка. Взрослый предлагает ребенку совершать предметно-игровые 

действия по подражанию, неоднократно повторяет их и сопровождает речевыми комментариями. В последующем действие с игрушкой 

переходит к сюжетно-отобразительной игре. Для становления сюжетной игры детей обучают играть сначала рядом с партнером, а затем 

вместе со своим сверстником. Лишь постепенно детей в ходе игры объединяют в микрогруппы. 

Игра детей в коллективе тесно связана с их представлениями о взаимоотношениях между людьми. Поэтому необходимо постоянно 

формировать и обогащать представления детей о роли каждого члена семьи, о способах общения людей между собой. Игра воспитывает 

социально приемлемые нормы взаимоотношений между людьми, обучает подчинять свое поведение требованиям ситуации и нормам морали. 

В ходе дальнейшего обучения эти представления обогащаются знаниями детей о различных профессиях, о значимости каждой профессии 

для человеческого общества. 

Большое место в становлении игровой деятельности занимает драматизация знакомых сказок, литературных произведений. Опора на 

художественные произведения, в которых четко выражен характер действующих персонажей и их эмоциональное состояние, позволяет детям 

приобретать собственный опыт эмоционально окрашенного реагирования на ту или иную ситуацию, обогащая их чувственную сферу.  

В целом обучение игре должно способствовать возникновению у детей самостоятельной игровой деятельности, становлению сюжетно-

ролевой игры. 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Показатели развития к концу первого года обучения 

Дети должны научиться: 

§   проявлять эмоциональный интерес к игрушкам и действиям с ними; 

§   выполнять предметно-игровые действия, играя рядом со сверстниками, не мешая другим; 

§   не совершать неадекватных действий с куклой и машиной; 
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§   выражать положительное эмоциональное отношение к кукле; 

§   по просьбе взрослого производить с игрушками знакомые игровые действия (кормить куклу, катать в коляске; нагружать в машинку 

игрушки, перевозить их). 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Показатели развития к концу второго года обучения 

Дети должны научиться: 

§   эмоционально включаться в ту или иную игровую ситуацию, принимая на себя определенную роль в знакомой игре; 

§   играть небольшими группами, подчиняясь сюжету игры; 

§   по предложению педагога и воспитателя выполнять знакомые роли; 

§   воспроизводить усвоенные цепочки действий по всем указанным в программе темам; 

§   вводить в игру постройки и обыгрывать, разворачивая сюжет; 

§   участвовать под руководством взрослого в драматизации знакомых сказок. 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Показатели развития к концу третьего года обучения 

Дети должны научиться: 

§   играть вместе, объединяясь небольшими группами для решения игровой задачи; 

§   отражать в играх взаимоотношения между людьми; 

§   использовать в игре предмет-заместитель; 

§   осуществлять перенос усвоенных способов игровых действий из ситуации обучения в свободную игровую деятельность; 

§   самостоятельно выбирать игру для совместной деятельности; 

§   участвовать в драматизации знакомых сказок. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Показатели развития к концу четвертого года обучения 

Дети должны научиться: 

§   играть в коллективе сверстников; 

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

§   отражать в игре события реальной жизни, переносить в игру увиденное во время экскурсий и в процессе наблюдений; 
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§   участвовать в знакомых сюжетно-ролевых 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 игру для совместной деятельности; 

§   участвовать в коллективной драматизации знакомых сказок или рассказов. 

 
 

Трудовое воспитание.  

Трудовое воспитание включает в себя становление практических действий детей, которое осуществляется в процессе формирования 

навыков самообслуживания и культурно-гигиенических навыков. Занятия ручным трудом направлены на развитие умственных и 

практических действий детей. Дети знакомятся с разнообразными свойствами и качествами предметов, которые их окружают, овладевают 

способами обработки различных материалов, познают области их применения в повседневной и художественно-эстетической деятельности. 

На занятиях у детей формируются представления о труде взрослых, воспитывается уважение к нему и результатам собственного труда.  

Работа по трудовому воспитанию основывается на формировании предметной деятельности детей и связана с их игровой деятельностью. 

Именно в процессе сюжетных игр формируется мотивационно–потребностная сторона деятельности детей, связанная с овладением навыками 

обслуживания (в случае действия с игрушками) и самообслуживания. Овладение операционной стороной деятельности позволяет ребенку 

стать самостоятельным и умелым в удовлетворении своих насущных потребностей. Таким образом, стимулируется личностное развитие 

ребенка. Лишь на этой основе формируются Я-позиция и уверенность ребенка в собственных силах и возможностях, развиваются 

ответственность и элементы самооценки. 

Трудовое воспитание в специализированном учреждении компенсирующего вида ведется в двух основных направлениях: 

§   воспитание уважения к труду взрослых и детей; 

§   формирование практических трудовых навыков у детей в процессе следующих занятий: 

а) воспитание культурно-гигиенических навыков (КГН) и навыков самообслуживания (первый и второй годы обучения); 

б) ручной труд (третий и четвертый годы обучения); 

в) хозяйственно-бытовой труд и труд на природе (третий и четвертый годы обучения). 

Все указанные занятия тесно взаимосвязаны. Усвоенные детьми навыки закрепляются и совершенствуются в процессе выполнения 

режимных моментов в течение последующих годов обучения. 

 
Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Формирование культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания представляет собой начальный этап в работе по 

трудовому воспитанию ребенка. Процесс обучения культурно-гигиеническим навыкам дошкольников с отставанием в умственном развитии 

должен осуществляться с учетом личностно-ориентированных моделей воспитания и быть направлен на создание реальных возможностей в 

их самообслуживании. Ребенок, достигая под воздействием взрослого успеха в овладении КГН, становится более умелым, более независимым 

http://pedlib.ru/Books/5/0016/5_0016-156.shtml#book_page_top
http://pedlib.ru/Books/5/0016/5_0016-156.shtml#book_page_top
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от взрослого, уверенным в своих возможностях. Данный результат создает мотивационную основу для коррекции (как в психическом, так и в 

личностном плане) имеющихся отклонений у ребенка и обеспечивает последующую его социализацию. 

На протяжении всего периода обучения в специализированном дошкольном учреждении воспитатели и няни работают над привитием 

детям культурно-гигиенических навыков. Воспитатели учат детей опрятности и правильному пользованию туалетом. Они следят за тем, 

чтобы дети были постоянно чистыми, опрятными, ухоженными. Дети должны научиться обращать внимание на свой внешний вид, овладеть 

способами приведения его в порядок, усвоить конкретную последовательность действий для выполнения того или иного навыка. 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Дети должны научиться: 

§   проситься на горшок; 

§   самостоятельно спускать штанишки и садиться на горшок; 

§   не выходить из туалета со спущенными колготками, штанами; 

§   мыть руки; 

§   пользоваться своим полотенцем; 

§   самостоятельно вытирать руки; 

§   садиться за стол на свое место; 

§   не есть руками, не пить из тарелки; 

§   не наполнять ложку руками; 

§   вытирать рот и руки салфеткой; 

§   не выходить из-за стола, не окончив еды; 

§   знать свой шкафчик для одежды; 

§   снимать колготки самостоятельно и надевать их с помощью воспитателя или няни; 

§   самостоятельно снимать и надевать штаны, рейтузы, шапку, обувь; 

§   аккуратно складывать одежду на стул, ставить обувь на место; 

§   пользоваться помощью взрослого и благодарить за оказанную помощь. 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Дети должны научиться: 

§   проситься на горшок, используя выражение «Я хочу в туалет»; 

§   пользоваться унитазом; 

§   самостоятельно надевать штаны и колготки 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, разворачивая полотенце; 
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§   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 при набирании пищи в ложку; пользоваться салфеткой; благодарить за еду; 

§   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 ботинки; 

§   регулярно причесываться; 

§   чистить зубы и полоскать рот после еды. 

 

Ручной труд 

Основной задачей воспитания детей на занятиях по ручному труду является воспитание у них эмоционально положительного отношения к 

собственным поделкам, формирование навыков и умений работы с бумагой, картоном, конструкторами, природными материалами. 

В процессе занятий у детей развиваются восприятие, мышление, мелкая и общая моторика, зрительно-двигательная координация, 

внимание, память. Интенсивно развивается речь у детей: обогащается словарный запас (они овладевают словами, называющими орудия, 

действия с ними, материалы, их свойства), формируется грамматический строй речи, активизируются основные функции речи — 

фиксирующая, регулирующая, планирующая. Обучение изготовлению для игры из различного материала поделок помогает детям 

познакомиться со свойствами этих материалов, развивает умение ориентироваться на правильный выбор орудия, расширяет их кругозор, 

повышает познавательную активность. 

На занятиях по ручному труду у умственно отсталых дошкольников формируются представления о мире профессий. Дети начинают 

узнавать людей в униформе, соответствующей разным профессиям, подбирают для них специфическую одежду и орудия труда. Под 

влиянием педагогов у детей формируется уважительное отношение к людям разных профессий (воспитатель, повар, дворник, шофер и др.), а 

также к результатам их профессиональной деятельности, Кроме знаний о труде этих людей, дети овладевают элементарными трудовыми 

навыками, характерными для людей изученных профессий. Достижение подобного единства представлений и трудовых навыков детей 

необходимо, поскольку оно лежит в основе гармоничной социализации умственно отсталого ребенка.  

По программе коррекционно-развивающего обучения занятия по ручному труду вводятся с третьего года обучения. 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Дети должны научиться: 

§   проявлять интерес к собственным изделиям и поделкам; 

§   выполнять знакомые поделки из бумаги, картона и природного материала по показу, образцу, словесной инструкции; 

§   пользоваться основными материалами, инструментами и приспособлениями для ручного труда - ножницами, клеем, салфетками, 

тряпочкой, кисточкой для клея, клеенкой; 
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§   пользоваться фартуком и нарукавниками, убирать рабочее место после завершения работы; 

§   выполнять следующие приемы работы с бумагой - складывание пополам, по прямой линии, диагонали, резание бумаги, намазывание, 

наклеивание, склеивание частей; 

§   доводить начатую работу до конца; 

§   давать элементарную оценку своей работе и работам сверстников. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Дети должны научиться: 

§   проявлять интерес к трудовой деятельности и ее результатам; 

§   выполнять элементарные, знакомые поделки из бумаги, природного материала, ткани, ниток и соломки; 

§   сравнивать собственную поделку с образцом, отмечая признаки сходства и различия; 

§   пользоваться ножницами, клеем, нитками, другими материалами, применяемыми в местных условиях, для изготовления поделок; 

§   выполнять знакомые поделки по образцу и словесной инструкции; 

§   отвечать на вопросы по результатам изготовления поделки; 

§   давать элементарную оценку выполненной поделке: хорошо, плохо, аккуратно, неаккуратно; 

§   пользоваться фартуком и нарукавниками, готовить рабочее место и приводить его в порядок после завершения работы; 

§   выполнять коллективные работы из природного и бросового материала; 

§   доводить начатую работу до конца. 

 

Хозяйственно-бытовой труд 

Хозяйственно-бытовой труд является одним из немногих видов деятельности умственно отсталого дошкольника, в котором ребенок 

достигает видимого успеха, что чрезвычайно важно для его полноценного личностного развития. Именно дошкольный возраст сензитивен для 

трудового воспитания ребенка, для формирования положительных качеств его личности. Упущения в трудовом воспитании дошкольника в 

дальнейшем почти невозможно наверстать. В рассматриваемом возрастном периоде ребенок выполняет поручения взрослого с радостью, 

желая получить положительную оценку своим усилиям. При правильном подходе к трудовому воспитанию умственно отсталый дошкольник 

приучается наводить порядок и следить за чистотой. Соответствующие умения следует развивать, закреплять и расширять, поскольку они 

необходимы ребенку в дальнейшей жизни. 

Занятия по хозяйственно-бытовому труду вводятся с третьего года обучения (на первом и втором годах пребывания в ДОУ детям даются 

отдельные поручения). Занятия направлены на воспитание у детей желания трудиться, выполнять поручения взрослых, уметь видеть 

беспорядок и устранять его. Дошкольников приучают поддерживать порядок в знакомом помещении и на знакомой территории. Важно 

сформировать у детей установку, что они сами могут навести порядок в своих вещах, в игровом уголке, на игровом участке. При овладении 

хозяйственно-бытовыми навыками дети начинают понимать скрытые свойства и зависимости между предметами (например, сухой тряпочкой 
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пыль вытереть не удается, нужна влажная тряпочка; поливать комнатные цветы надо по-разному: герань через день, фиалки через два дня, 

кактусы раз в неделю; прежде чем посадить семена в землю, ее надо разрыхлить). 

В процессе занятий хозяйственно-бытовым трудом дети овладевают практическими действиями с орудиями и вспомогательными 

средствами. Они начинают понимать связь между свойствами орудия и свойствами окружающих предметов (например, оторванную пуговицу 

пришивают с помощью иголки и нитки; мусор подметают веником и собирают в совок; снег надо чистить лопатой, а лед посыпать песком). 

Занятия по хозяйственно-бытовому труду приучают детей к умению взаимодействовать (вдвоем легче носить песок или землю на носилках; 

вместе убирать кукольный уголок интереснее; группой протирать строительный материал быстрее; выполнять поручения дежурных по 

группе очень важно и т. д.) 

Для проведения занятий по хозяйственно-бытовому труду выделяется определенное количество часов, во время которых отрабатываются 

базовые навыки. Основная нагрузка на закрепление и совершенствование этих навыков ложится на повседневную деятельность детей вне 

занятий, в процессе выполнения всех режимных моментов. 

В целом занятия хозяйственно-бытовым трудом воспитывают взаимопомощь и отзывчивость, формируют личностные и социальные 

качества характера дошкольников, позитивное поведение, формируют у детей желание помогать окружающим. Взрослым (воспитателям,  

родителям) следует стремиться к воспитанию автономии и самостоятельности у детей, поскольку это будет необходимо им на протяжении 

всей последующей жизни. 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Дети должны научиться; 

§   получать удовольствие от результатов своего труда; 

§   замечать непорядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой территории и устранять его; 

§   воспроизводить практические действия, необходимые для наведения порядка в своих вещах, помещении, игровом уголке, на огороде,  а 

также в уходе за растениями; 

§   планировать свои практические действия при выполнении трудовых поручений; 

§   давать словесный отчет о проделанной работе по вопросам взрослого; 

§   взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения хозяйственно-бытовых поручений. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Дети должны научиться: 

§   получать удовлетворение от результатов своего труда; 

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

§   пользоваться знакомым рабочим инвентарем; 

§   ухаживать за растениями дома и на участке; 

§   выполнять элементарные действия по уходу за домашними животными; 

§   сотрудничать при выполнении определенных поручений; 
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§   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 детям и взрослым. 

 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе составляет часть Программы, формируемую участниками образовательных 

отношений. Данное содержание Программы составлено на основе учебного пособия по основам безопасности жизнедеятельности детей 

Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. «Безопасность» (2009 г.) и является вариативной частью программы. 

Основное содержание данной работы направлено на:  

 ознакомление дошкольников с правилами поведения в общественных местах, в различных ситуациях общения со взрослыми людьми и 

сверстниками;  

 привитие элементарных привычек по уходу за собой и своими вещами;  

 обучение элементарным правилам этикета;  

 формирование элементарных представлений об опасности контактов с незнакомыми людьми;  

 обучение элементарным способам безопасного поведения в детском саду, в совместной игре, дома, в ситуации «Если «чужой» приходит в 

дом»;  

 формирование элементарных представлений об опасностях леса, водоема в различное время года, правилах поведения с животными;  

 формирование элементарных представлений о здоровье и способах его сохранения;  

 обучение простейшим правилам безопасности на дороге: опасности проезжей части, алгоритм перехода проезжей части, знаки 

«Пешеходный переход», сигналы пешеходного светофора.  

 формирование элементарных представлений о причинах пожара и действиях при возникновении возгорания и задымления. 

 

Познавательное развитие. 
В дошкольном возрасте совершенствуются и качественно изменяются способы ориентировки ребенка в окружающей действительности; 

возникают новые средства ориентировки; содержательно обогащаются представления и знания ребенка о мире; начинает складываться  

целостная система отношений и знаний, в которой объединяются ценностно значимые ориентиры деятельности ребенка и понимание смысла 

этой деятельности самим ребенком. 

В дошкольном возрасте возникают совершенно новые свойства сенсорных процессов — ощущения становятся более насыщенными и 

дифференцированными, восприятие начинает ориентироваться на эталонные образы, которые имеют свойство обогащаться, обобщаться и 

переходить в образы-представления. Повышение активности ребенка приводит к тому, что он сам становится исследователем, который 

сначала постепенно, а затем все более и более активно пытается преобразовывать мир, окружающий его. Интерес к сущности 
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воспринимаемых предметов и явлений, поиск взаимосвязей и взаимозависимостей становятся неотъемлемой характеристикой его поведения и 

деятельности. 

У дошкольников с нарушением интеллекта с самого рождения не возникает активный познавательный интерес к предметам и явлениям 

окружающего мира, ориентировочно-исследовательская деятельность не развивается без специально организованных условий воспитания. 

Если обучение детей этой категории не восполняет онтогенетически закономерный путь развития способов ориентировки, то механическое 

усвоение конкретных знаний не создает условий для подлинного развития ребенка. Это, в свою очередь, приводит к возникновению у детей 

безразличного отношения к окружающему миру, отсутствию познавательной активности, формированию пассивной позиции к восприятию 

всего окружающего. На этом фоне усугубляются проявления неадекватного поведения с людьми. Очень часто умственно отсталый ребенок 

воспринимает другого ребенка или человека как предмет, толкает или отодвигает его, не учитывая его позицию в пространстве и в социуме. 

 Сенсорное воспитание является основой становления всех видов детской деятельности и направлено на формирование у детей 

перцептивных действий (рассматривания, выслушивания, ощупывания), а также на обеспечение освоения систем сенсорных эталонов. Другой 

важной задачей сенсорного воспитания является своевременное и правильное соединение сенсорного опыта ребенка со словом. Соединение 

того, что ребенок воспринимает, со словом, обозначающим воспринятое, помогает закрепить в представлении образы предметов, свойств и 

отношений, делает эти образы предметов, свойств и отношений, делает эти образы более четкими, систематизированными и обобщенными. 

Развитие восприятия во всех случаях идет от различения предметов, их свойств, отношений к их восприятию на основе образа, а затем и к 

фиксации образа е слове, т. е. к появлению образа-представления. Занятия проводятся по следующим направлениям: развитие внимания и 

памяти, развитие зрительного, слухового внимания и восприятия, развитие тактильно-двигательного и вкусового восприятия. Все эти 

направления реализуются как на специально организованных занятиях, так и в процессе разнообразной детской деятельности. Формирование 

мышления представлено как единый диалектический процесс, где каждый из видов мышления является необходимым компонентом общего  

мыслительного процесса. В дошкольном возрасте тесно взаимодействуют три основные формы мышления: наглядно-действенное, наглядно-

образное и словесно-логическое. Данные формы мышления образуют тот единый процесс познания реального мира, в котором в различные 

моменты может преобладать то одна, то другая форма мышления. На начальном этапе мышление формируется в плане действия, с опорой на 

восприятие, оно развивается в осмысленных целенаправленных предметных действиях.  

Содержание коррекционно-педагогической работы по формированию мышления направлено на развитие ориентировочной 

деятельности, на укрепление взаимосвязи между основными компонентами мыслительной деятельности: действием, словом и образом. Эти 

важные задачи решаются в процессе проведения специальных занятий и в процессе решения ежедневных жизненных ситуаций. Специальные 

занятия по формированию мышления проводит учитель-дефектолог один раз в неделю на протяжении всех лет обучения. Планирование 

занятий тесно связано с темами других подразделов программы: «Обучение игре», «Ознакомление с окружающим» (с ручным трудом, 

хозяйственно-бытовым трудом, изобразительной деятельностью и др.). В основе формирования элементарных количественных 

представлений лежит познание детьми дошкольного возраста количественных и качественных отношений между предметами. Эти отношения 

могут быть  

Ознакомление с окружающим направлено на формирование у детей целостного восприятия и представлений о различных предметах и 

явлениях окружающей действительности, а также представления о человеке, видах его деятельности и взаимоотношениях с природой.  В ходе 

ознакомления с окружающим у детей формируются представления о предметном мире, созданном руками человека. Ознакомление с 

окружающим обогащает чувственный опыт ребенка, учит быть внимательным к тому, что его окружает. Важно научить умственно отсталого 
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ребенка смотреть и видеть, слушать и слышать, ощупывать и осязать, а затем обобщать увиденное в словесных высказываниях. При 

формировании адекватных представлений об окружающем у детей создается чувственная основа для слова. Ребенок подготавливается к 

восприятию словесных описаний объектов, явлений и отношений (стихов, рассказов, сказок, песен). Кроме того, в подраздел «Ознакомление 

с окружающим» включена работа по формированию временных представлений, ориентировки во времени, с тем чтобы дети начинали 

осознавать значимость структурирования и темп собственной деятельности, а также овладели первоначальными навыками контроля и 

соотнесения своей деятельности с природными явлениями. В процессе ознакомления с природой у детей формируются образы-представления 

о живом и неживом мире, о взаимосвязи объектов и явлений природы, а также о жизни и деятельности человека. Детей учат видеть и 

понимать реальные причинные зависимости. При этом большое внимание уделяется экологическому воспитанию. Занятия по ознакомлению с 

окружающим проводятся по следующим направлениям: ознакомление с явлениями социальной жизни; ознакомление с предметным миром, 

созданным человеком; ознакомление с природой/ (живой и неживой) и явлениями природ. Планирование занятий по ознакомлению с 

окружающим осуществляется параллельно с работой, представленной в разделе о социальном развитии. Занятия проводятся 2—3 раза в 

неделю учителем -дефектологом в первой половине дня и воспитателем во второй половине дня. Развитие речи и формирование 

коммуникативных способностей у детей происходит во всех видах детской деятельности, в повседневной жизни в процессе общения с 

членами семьи, а также на специальных занятиях по развитию речи.  

На специальных занятиях по развитию речи систематизируется и обобщается речевой материал, приобретенный детьми в процессе 

других видов деятельности, расширяется и уточняется словарь, активизируется связная речь. Кроме того, решаются специфические 

коррекционные задачи: формируются основные функции речи — фиксирующая, сопровождающая, познавательная, регулирующая и 

коммуникативная; осуществляется работа по коррекции звукопроизношения у детей. Обучение грамоте включает в себя развитие ручной 

моторики и подготовку руки к письму, а также обучение элементарной грамоте. Последнее проводится в подготовительной к школе группе и 

в семье на седьмом году жизни ребенка. У детей формируют элементарные представления о звуко-буквенном анализе. Эти занятия 

способствуют развитию у детей интереса к знаково-символическим средствам. В ходе занятий дети переходят на новый уровень общения — 

элементарно-деловой — при контактах со взрослым и с коллективом сверстников.  

Работа по развитию ручной и тонкой ручной моторики также входит в данный подраздел и проводится на специальных занятиях. Уже на 

начальном этапе обучения большое внимание уделяется общему развитию рук ребенка, формированию хватания, выделению каждого пальца, 

становлению ведущей руки и развитию согласованности действий обеих рук. В ходе проведения занятий у детей отрабатываются навыки 

удержания пальцевой позы, переключения с одной позы на другую, одновременного выполнения движения пальцами и кистями обеих рук. 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Развитие зрительного восприятия и внимания 

Материал по развитию зрительного восприятия и внимания представлен в программе по следующему алгоритму (буквенные обозначения 

(А, Б, В, Г, Д, Е) используются для фиксации каждого шага алгоритма с целью систематизации и обобщения материала): 

А: развитие зрительного внимания, подражания, формирование целостного образа предметов; 

Б: восприятие формы; 

В: восприятие величины; 

Г: восприятие цвета; 
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Д: восприятие пространственных отношений и ориентировка в пространстве группового помещения; 

Е: формирование представлений о воспринятом. 

Квартал Основное содержание работы 

I А: Учить детей выделять предмет из общего фона (игра «Ку-ку») 

Учить детей ожидать появления куклы за экраном в одном и том же месте и прослеживать движение куклы за экраном, ожидая 

ее появления последовательно в двух определенных местах 

Развивать у детей зрительное внимание и подражание путем воспроизведения действий взрослого сначала без предметов 

(«Ручками тук-тук, ручками хлоп-хлоп»), а потом с предметами (сюжетными игрушками, кубиками, предметами обихода: «Ляля 

топ-топ, зайка прыг-скок») 

Корркционно-развивающее обучение и воспитание 

Учить детей соотносить игрушку с ее изображением («Покажи, где ляля», «Покажи, где ту-ту (паровоз)») 

Учить детей сличать парные предметы 

Учить детей сличать парные картинки 

II Б: Учить детей различать объемные формы (куб, шар) в процессе дидактической игры по подражанию действиям взрослого 

(«Дай, что катится», «Возьми, что не катится») 

В: Учить детей подбирать крышки к коробочкам одинаковой величины, но разной формы (круглая, квадратная) 

Б: Знакомить детей со словами шар, кубик 

Учить детей выполнять действия по подражанию, соотнося форму крышки и форму коробки («Спрячь шарик», «Спрячь кубик») 

Учить детей проталкивать объемные геометрические формы (куб, шар) в соответствующие прорези коробки, пользуясь методом 

проб 

А: Учить детей узнавать знакомые предметы среди незнакомых (находить свою игрушку среди других; выделять названную 

педагогом игрушку среди других) 

Учить детей хватать большие предметы (шары, кубы, мячи, мешочки, подносы) двумя руками, маленькие — одной рукой 

Учить детей складывать из двух частей разрезную предметную картинку 

Г: Учить детей воспринимать (сличать) цвет: красный, желтый («Дай такой») 

III В: Учить детей воспринимать величину (большой, маленький) 

Учить детей захватывать широкие предметы всей ладонью, узкие (шнурки, палочки) — пальцами 

Г: Знакомить детей с названиями двух цветов: красный, желтый («Дай красный шарик», «Возьми желтую ленточку») 

Учить детей различать цвета красный и желтый в ситуации подражания действиям взрослого (постановка кубиков друг на друга 

попарно; подбор одежды для кукол) 

А: Учить детей соотносить предметы с их изображением в пределах двух-трех предъявленных образцов 

Учить детей находить парные предметы, расположенные в разных местах игровой комнаты 

Учить детей восприятию игрушек, находящихся на столе у педагога, при выборе из двух (найти и по возможности назвать). 

Пример: «Саша играет с петушком. Тетя спрятала петушка. Возьми петушка» (на выбор дается два предмета — петушок и 

тележка) 
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Развитие слухового восприятия и внимания 

Работа по развитию слухового восприятия у детей проводится в соответствии с этапами становления функций слухового анализатора в 

онтогенезе. Сначала у ребенка развивают ориентировку на слуховые раздражители, затем проводят работу по различению звуковых 

характеристик предметов или явлений. 

Материал по развитию слухового восприятия и внимания представлен в программе по следующему алгоритму: 

А: развитие слухового внимания, подражания, формирование целостного образа предметов; 

Б: восприятие звуковых характеристик предметов и явлений (тихо — громко, близко — далеко, быстро — медленно, долго — кратко); 

В: опознание предметов и явлений по звуковым характеристикам; 

Г: дифференциация предметов и явлений по звуковым характеристикам; 

Д: восприятие пространственного местоположения звучащего предмета и ориентировка в пространстве знакомого помещения; 

Е: формирование представлений о воспринятом. 

Квартал Основное содержание работы 

I А: Знакомить детей с игрой на музыкальных инструментах, показывать, что разные инструменты издают различные звуки, 

вызывать интерес к играм со взрослым на музыкальных инструментах (детское пианино, металлофон, барабан) 

Учить детей реагировать на слуховые раздражители (звонок, колокольчик, бубен) 

Вырабатывать у детей по подражанию разные двигательные реакции в ответ на звучание различных инструментов (шагать под 

барабан, хлопать в ладоши под бубен) 

В: Учить детей дифференцировать на слух звучание музыкальных инструментов, реагируя действиями на звучание 

определенного инструмента (выбор из двух) 

II А: Учить детей реагировать на звучание детского пианино (в ответ на звучание дети «пляшут») 

В: Учить детей дифференцированно реагировать (выполнять действия) на звучание определенных инструментов (выбор из трех: 

пианино, барабан, металлофон) Учить детей соотносить игрушку с соответствующим звукоподражанием: «ав-ав» — собака; 

«мяу» — кошка; «ку-ка-ре-ку» — петух; «пи-пи-пи».— цыпленок (игра «Кто в домике живет?») 

III В: Развивать фонематический слух детей (глобальное различение на слух резко различных по слоговому и звуковому составу 

слов, без фонетического анализа) 

Учить детей различать на слух слова: дом — барабан, рыба — машина, шар — самолет, дом — мишка, мяч — кукла 

Учить детей различать на слух три слова с опорой на картинки 

Учить детей дифференцировать звукоподражания (игра «Кто тебя позвал: кошка, лягушка, собака?»: выбор из двух-трех 

предметов или картинок) 

Развитие тактильно-двигательного восприятия 

Квартал  Основное содержание работы 

I Учить детей воспринимать и узнавать на ощупь шар, куб 

Учить детей воспринимать на ощупь величину предметов, дифференцировать предметы по величине (в пределах двух) 

II Учить детей выбирать знакомые игрушки на ощупь по слову дай (матрешку, юлу, машинку, шарик и т. п.) без предъявления 
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образца (выбор из двух предметов) 

Учить детей различать на ощупь шар, куб; проводить выбор из двух шаров (большого, маленького) с предъявлением образца 

зрительно 

Учить детей различать на ощупь величину предметов; проводить выбор из двух предметов (большого, маленького) с 

предъявлением образца зрительно 

III Учить детей производить выбор по величине и форме по образцу (предъявляемые предметы: две матрешки, кубик или шарик, две 

юлы) 

Учить детей производить выбор по величине и форме по слову («Дай большой мяч», «Дай маленький мяч») на ощупь 

Учить детей дифференцировать предметы по признаку «мокрый — сухой» (полотенце, шарики, камешки) 

Учить детей различать температуру предметов (горячий— холодный) 

Развитие вкусовой чувствительности 

Квартал Основное содержание работы 

I Знакомить детей с различными вкусовыми характеристиками продуктов питания (сладкий, горький) 

II Знакомить детей с тем, что пища бывает горячая и холодная 

Учить детей дифференцировать горячие и холодные напитки (чай — сок) 

III Учить детей определять пищу на вкус (сладкий, горький), называть это свойство словом (игра «Угадай на вкус»)  

Показатели развития к концу первого года обучения  

Дети должны научиться. 

§   воспринимать отдельные предметы из общего фона, выделяя их по просьбе взрослого: «Возьми чашку», «Дай пирамидку», «Покажи, 

где стульчик»; 

§   различать свойства и качества предметов: мокрый - сухой, большой - маленький, сладкий - горький, горячий - холодный; 

§   воспроизводить в отраженной речи некоторые знакомые свойства и качества предметов (большой — маленький, горячий — холодный, 

кубик - шарик); 

§   сличать два основных цвета (красный, желтый): «Покажи, где такой кубик»; 

§   дифференцированно реагировать на звучание определенных музыкальных инструментов (выбор из трех); 

§   складывать разрезную картинку из двух частей; 

§   учитывать знакомые свойства предметов в предметно-практической и игровой деятельности (шарик катится; кубик стоит, не катится; 

большой домик для большой матрешки, маленький — для маленькой); 

§   дифференцировать звукоподражания («Кто тебя позвал?»: выбор из двух-трех предметов или картинок). 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Развитие зрительного восприятия и внимания 

Квартал Основное содержание работы 
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I Б*: Учить детей различать объемные формы в процессе конструирования по подражанию действиям взрослого (из трех 

элементов: куб, брусок, треугольная призма) 

В: Учить воспринимать величину — большой, маленький, самый большой 

Б: Учить дифференцировать объемные формы (шар, куб, треугольная призма) и плоскостные (круг, квадрат, треугольник) 

Д: Формировать у детей ориентировку в пространстве групповой комнаты (у окна, у двери) 

Учить детей воспринимать пространственные отношения между предметами по вертикали: внизу, наверху 

Г: Учить детей сличать четыре основных цвета — красный, желтый, синий, зеленый 

Б, В: Формировать у детей интерес к игре с объемными формами на основе их включения в игры с элементарными сюжетами 

(«Домик для зайчика») 

Г, В, Д: Ввести в пассивный словарь детей названия воспринимаемых свойств и отношений предметов: красный, желтый; 

круглый; большой, маленький, самый большой; внизу, наверху 

II Б: Учить детей различать формы в процессе конструирования по образцу (куб, брусок, треугольная призма) 

Учить детей дифференцировать объемные формы в процессе игровых заданий (шар, куб)  

А: Учить детей соотносить действия, изображенные на картинке, с собственными действиями, изображать действия по картинкам 

Учить детей соотносить реальный предмет с рисунком, с лепкой, выполненными у них на глазах педагогом 

В: Учить детей складывать с учетом величины трехсоставную матрешку, пользуясь методом проб 

Учить детей складывать пирамиду из трех-четырех колец с учетом величины, пользуясь методом практического примеривания 

Г: Учить выделять основные цвета (4) предметов по образцу: «Принеси цветочки такого цвета, как у меня в вазе» 

Учить детей воспринимать цвет предмета при выборе по названию: «Заведи красную машину» 

А: Учить детей складывать разрезную предметную картинку из трех частей 

Г: Учить детей равномерно чередовать два цвета при раскладывании предметов в аппликации и конструировании: «Сделаем 

узор», «Построим забор» 

III Б: Учить детей по образцу, а затем и по словесной инструкции строить из знакомых объемных форм поезд, башню 

В: Учить детей выбирать по образцу резко отличающиеся формы (круг, квадрат; прямоугольник, овал) 

Б: Учить детей в качестве способа соотнесения плоскостных форм пользоваться приемом накладывания одной формы на другую 

В: Учить детей при складывании пирамиды понимать словесную инструкцию: «Возьми большое кольцо» и т. п. 

Б: Учить детей выбирать по слову круглые предметы из ближайшего окружения 

Учить детей производить проталкивание в прорези коробки больших и маленьких кубов или шаров попарно 

Г: Учить детей вычленять цвет как признак, отвлекаясь от назначения предмета: к красному шарику подобрать красную 

ленточку, в зеленую машину поставить зеленый кубик, кукле в желтом платье подобрать желтый бантик и т. п. 

А: Продолжать учить детей складывать разрезную предметную картинку из трех частей 

Г: Учить детей раскладывать кружки одного цвета внизу от заданной черты, а наверху кружки другого цвета по образцу и по 

словесной инструкции: «Положи наверху», «Положи внизу» 

Б, В, Г: Учить детей группировать предметы по одному заданному признаку — форма, величина или цвет («В этом домике все 

игрушки красные, а здесь все белые») 



78 

 

Б: Учить вычленять форму как признак, отвлекаясь от назначения предмета («Соберем в коробку все круглое») 

Развитие слухового восприятия и внимания 

Квартал Основное содержание работы 

I В*: Учить детей дифференцировать звучание трех музыкальных инструментов (металлофон, барабан, дудочка) 

Учить детей определять последовательность звучания двух-трех музыкальных инструментов (барабан, дудочка; дудочка, 

металлофон, барабан) 

Г: Учить детей решать познавательные задачи, связанные со слуховым анализатором, на сюжетном материале (игра «Кто пришел в 

гости?»: кто пришел первым? Кто потом? Кто пришел последним?) 

Б: Учить детей различать громкое и тихое звучание одного и того же музыкального инструмента 

II В: Учить детей дифференцировать звукоподражания при выборе из трех-четырех предъявленных: «би-би», «ту-ту», «тук-тук», 

«чух-чух-чух» 

Учить детей дифференцировать близкие по звучанию звукоподражания: «ку-ка-ре-ку» — «ку-ку», «ко-ко-ко» — «ква-ква» 

А: Учить определять последовательность звучания звукоподражаний (игры «Кто в домике живет?», «Кто первым пришел в 

домик?») 

Учить детей выделять заданное слово из предложенной фразы и отмечать это каким-либо действием (хлопком, поднятием 

флажка): «Кукушка на суку поет «Kv-ку», «Кабина, кузов, шины — вот наша машина». «К нам приехал паровоз, он полярки нам 

привез» и т. п. 

III В: Учить детей дифференцировать звучание трех-четырех музыкальных инструментов (металлофон, барабан, дудочка, гармонь), 

реагируя на изменение звучания определенным действием 

Г: Учить детей дифференцировать слова, разные по слоговому составу: машина, дом, кукла, цыпленок (с использованием 

картинок) 

Учить детей дифференцировать слова, близкие по слоговому составу: машина, лягушка, бабушка, малина 

Продолжать учить детей выделять заданные слова из предъявленной фразы, реагируя на них определенным действием 

Тактильно-двигательное восприятие 

Квартал Основное содержание работы 

I Учить детей воспринимать на ошупь форму и величину предметов (дифференцировать в пределах трех) Учить детей выбирать 

игрушки на ошупь по слову (выбор из трех) 

Учить детей производить выбор по величине на ошупь по слову («Дай большой мяч», «Дай маленький мяч») 

Учить детей производить выбор на ощупь из двух предметов: большого и маленького (образец предъявляется зрительно) 

Учить детей воспринимать и дифференцировать на ощупь твердые и мягкие предметы: пластилин и дерево (в пределах двух) 

II Учить детей дифференцировать на ощупь предметы по форме или по величине (выбор из трех) 

Учить детей обследовать предметы зрительно-тактильно и зрительно-двигательно. 

Зрительно-тактильное обследование применять при восприятии объемных предметов, зрительно-двигательное — при восприятии 

плоскостных форм или объектов 

Учить детей правильно ощупывать предметы, выделяя при этом характерные признаки 
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Знакомить детей с различными качествами поверхностей материалов: железа, дерева (железо — холодное, дерево — теплое) 

Закреплять умение детей различать предметы по температуре (холодный — теплый) 

III Учить детей на ощупь дифференцировать шар, овоид, куб 

Учить детей, выполнять на ощупь выбор предметов разной формы или величины, материала по словесной инструкции («Дай шар 

деревянный, шар пластмассовый, шар железный») 

Формировать у детей координацию руки и глаза: узнавать на ошупь предметы резко различной формы при выборе из двух-трех 

(образец дается на ошупь) 

Продолжать учить детей различать на ощупь величину предметов (выбор из трех) по зрительному образцу или по словесной 

инструкции 

Развитие вкусовой чувствительности 

Квартал Основное содержание работы 

I Учить детей дифференцировать пищу по температурному признаку (горячий, теплый, холодный) 

Знакомить детей с продуктами, имеющими кислый вкус (лимон, слива, крыжовник, красная смородина, квашеная капуста)  

Учить детей дифференцировать пищу по вкусовым признакам (сладкий, кислый) 

II Учить детей выбирать из ряда предложенных продуктов те, которые имеют сладкий вкус (огурец, яблоко, сладкий чай, печенье) 

Знакомить детей с продуктами, имеющими соленый вкус (селедка, соленые грибы, консервированные помидоры) 

Учить детей дифференцировать пищу по вкусовым признакам (сладкий, соленый) 

III Учить детей выбирать из ряда предложенных продукты, имеющие горький вкус (горький перец, лук, горчица, хрен) 

Учить детей выбирать из ряда предложенных продукты, имеющие кислый вкус 

Учить детей дифференцировать продукты по вкусовым признакам (сладкий, горький, соленый) 

Учить детей запоминать и называть продукты, имеющие разные вкусовые признаки 

Показатели развития к концу второго года обучения 

Дети должны научиться: 

§   различать свойства и качества предметов: маленький - большой — самый большой; сладкий — горький — соленый; 

§   доставать знакомые предметы из «волшебного мешочка» по тактильному образцу (выбор из двух); 

§   учитывать свойства предметов в разнообразной деятельности: в игре с сюжетными игрушками, в строительных играх, в продуктивной 

деятельности (конструирование, лепка, рисование); 

§   складывать разрезную предметную картинку из трех частей; , 

§   выполнять группировку предметов по заданному признаку (форма, величина, вкус, цвет); 

§   пользоваться методом проб при решении практических или игровых задач; 

§   выполнять задания по речевой инструкции, включающей пространственные отношения между предметами: внизу, наверху, на, под 

(«Поставь матрешку под стол»); 
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§   называть в собственной активной речи знакомые свойства и качества предметов («Лимон какой?» — «Лимон кислый и желтый». 

«Яблоко какое?» - «Яблоко круглое и сладкое»); 

§   дифференцировать звучание трех музыкальных инструментов (металлофон, барабан, дудочка), реагируя на изменение звучания 

определенным действием; 

§   дифференцировать слова, разные по слоговому составу: матрешка, кот, домик (с использованием картинок); 

§   выделять знакомое (заданное) слово из фразы. 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Развитие зрительного восприятия и внимания 

Квартал Основное содержание работы 

I А*: Учить детей соотносить изображенное на картинке действие с реальным действием 

Учить детей производить выбор определенного действия, изображенного на картинке, из ряда предложенных («Покажи, где 

мальчик бежит; где мальчик сидит; где мальчик рисует») 

Б: Учить детей в процессе выбора заданной формы по образцу отвлекаться от других признаков: цвета и величины, т. е. 

производить выбор из кругов, квадратов, прямоугольников, овалов, треугольников разного цвета и разной величины 

Продолжать учить детей дифференцировать объемные формы в процессе конструирования по образцу, заранее составленному 

взрослым за экраном; учить анализировать образец 

В: Учить детей производить выбор величины по образцу из трех предложенных объектов, проверяя правильность выбора приемом 

практического примеривания; учить соотносить предметы по величине (три размера): «Расставь игрушки в свои домики» 

Г: Учить детей называть основные цвета (6) — красный, синий, желтый, зеленый, белый, черный 

Учить детей находить знакомые цвета в окружающем 

Учить детей в игровой деятельности использовать цвет в качестве сигнала к действию (игра «Светофор») 

Д: Продолжать учить детей воспроизводить пространственные отношения между элементами при конструировании по подражанию 

и по образцу (внизу, вверху, рядом, посередине) 

Е: Учить детей узнавать предметы по описанию их цвета, формы, величины 

II А: Учить детей при сопоставлении предметов находить разницу в деталях (отсутствие банта у куклы, наличие туфелек и пр.) 

Учить детей запоминанию изображений (использовать лото: начинать с выбора из двух картинок, затем из четырех. Отсрочка 

между предъявлением образца и ответом ребенка равна 10 с) 

Учить детей самостоятельно складывать разрезные картинки из трех-четырех частей с разной конфигурацией разреза 

Учить детей запоминать местонахождение спрятанных предметов 

Б: Учить детей проталкивать шары и кубы в прорези коробки, предварительно указав, в какое отверстие нужно опустить предмет 

В: Учить детей складывать пирамиду из 6—7 колец по инструкции «Бери каждый раз самое большое кольцо», используя для 

определения величины прикладывание колец друг к другу (повтор инструкции только по мере надобности) 

Учить детей складывать пятиместную матрешку, пользуясь зрительным соотнесением или примериванием частей матрешки 
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Учить соотносить части предметов по величине на новой, незнакомой игрушке 

Знакомить детей с понятиями «длинный — короткий» 

Г: Знакомить детей с новыми названиями цветов: коричневый, оранжевый 

Учить детей находить знакомые цвета в окружающей обстановке 

Д: Учить детей воспроизводить пространственные отношения справа — слева по подражанию и по образцу 

Знакомить детей со словесным обозначением пространственных отношений справа — слева 

Знакомить детей с понятиями «далеко — близко» 

Е: Ввести в активный словарь детей названия свойств и отношений предметов, с которыми они познакомились на первом году 

обучения: красный, желтый; круглый; большой, маленький, самый большой; внизу, наверху 

Ввести в пассивный словарь детей названия свойств и отношений, с которыми они познакомились на втором году обучения: синий, 

зеленый, белый; овал, шар; больше, меньше; высокий, низкий; выше, ниже; на, под, вопрос «где?» 

III А: Учить детей самостоятельно складывать разрезные картинки из четырех частей с разной конфигурацией разреза 

Учить детей дополнять целое с опорой на контур изображения и без контура (лото-вкладки и др.) 

Продолжать учить детей складывать фигуры из частей (отдельные детали фигуры, элементы конструктора, разборные куклы, 

разборные машины, домики, самолеты); изображать собранные фигуры в рисунке 

Б: Учить детей использовать различение форм в их деятельности: чередовать формы в аппликации; использовать форму в качестве 

сигнала при проведении дидактической игры «Гараж» 

Знакомить детей с различением форм в процессе практической деятельности (игры «Что катится, что не катится?», «Что стоит, что 

падает?») 

В: Продолжить знакомство детей с определением величины (высокий — низкий) на примере роста детей и взрослых, определяя 

высоту деревьев и других узких протяженных объектов 

Знакомить детей с относительностью величины, с определениями «больше — меньше», «длиннее — короче» 

Учить детей использовать величину в играх с дидактическими игрушками из пяти частей (пирамиды, кубы-вкладки и др., каждый 

раз предлагая новые объекты, приучая детей использовать усвоенный принцип) 

Учить детей использовать в аппликации и конструировании по образцу и по слову представления о величине предметов (большой 

— маленький дом, высокое — низкое дерево) 

Г: Закрепить использование детьми знакомых цветов в изобразительной деятельности 

Включить использование цвета в игровую деятельность детей: использовать цвет в качестве сигнала к действию 

Д: Учить детей воспроизводить пространственные отношения по словесной инструкции: «Поставь коробку на шкаф», «Поставь 

красный кубик на зеленый», «Положи мяч под стол» и т. п. 

Продолжать учить детей воспроизводить пространственные отношения между элементами при конструировании по образцу и 

словесной инструкции (внизу, вверху) 

Учить детей ориентироваться в помещении (игры «Где мяч?», «Кто первый добежит до двери?» и т. п.). Дети находят предметы, 

кратчайший путь до указанного места комнаты; преодолевают препятствия 

Развитие слухового восприятия и фонематического слуха 
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Развитие зрительного восприятия и внимания 

Квартал Основное содержание работы 

I А*: Учить детей соотносить изображенное на картинке действие с реальным действием 

Учить детей производить выбор определенного действия, изображенного на картинке, из ряда предложенных («Покажи, где 

мальчик бежит; где мальчик сидит; где мальчик рисует») 

Б: Учить детей в процессе выбора заданной формы по образцу отвлекаться от других признаков: цвета и величины, т. е. 

производить выбор из кругов, квадратов, прямоугольников, овалов, треугольников разного цвета и разной величины 

Продолжать учить детей дифференцировать объемные формы в процессе конструирования по образцу, заранее составленному 

взрослым за экраном; учить анализировать образец 

В: Учить детей производить выбор величины по образцу из трех предложенных объектов, проверяя правильность выбора приемом 

практического примеривания; учить соотносить предметы по величине (три размера): «Расставь игрушки в свои домики» 

Г: Учить детей называть основные цвета (6) — красный, синий, желтый, зеленый, белый, черный 

Учить детей находить знакомые цвета в окружающем 

Учить детей в игровой деятельности использовать цвет в качестве сигнала к действию (игра «Светофор») 

Д: Продолжать учить детей воспроизводить пространственные отношения между элементами при конструировании по подражанию 

и по образцу (внизу, вверху, рядом, посередине) 

Е: Учить детей узнавать предметы по описанию их цвета, формы, величины 

II А: Учить детей при сопоставлении предметов находить разницу в деталях (отсутствие банта у куклы, наличие туфелек и пр.) 

Учить детей запоминанию изображений (использовать лото: начинать с выбора из двух картинок, затем из четырех. Отсрочка 

между предъявлением образца и ответом ребенка равна 10 с) 

Учить детей самостоятельно складывать разрезные картинки из трех-четырех частей с разной конфигурацией разреза 

Учить детей запоминать местонахождение спрятанных предметов 

Б: Учить детей проталкивать шары и кубы в прорези коробки, предварительно указав, в какое отверстие нужно опустить предмет 

В: Учить детей складывать пирамиду из 6—7 колец по инструкции «Бери каждый раз самое большое кольцо», используя для 

определения величины прикладывание колец друг к другу (повтор инструкции только по мере надобности) 

Учить детей складывать пятиместную матрешку, пользуясь зрительным соотнесением или примериванием частей матрешки 

Учить соотносить части предметов по величине на новой, незнакомой игрушке 

Знакомить детей с понятиями «длинный — короткий» 

Г: Знакомить детей с новыми названиями цветов: коричневый, оранжевый 

Учить детей находить знакомые цвета в окружающей обстановке 

Д: Учить детей воспроизводить пространственные отношения справа — слева по подражанию и по образцу 

Знакомить детей со словесным обозначением пространственных отношений справа — слева 

Знакомить детей с понятиями «далеко — близко» 

Е: Ввести в активный словарь детей названия свойств и отношений предметов, с которыми они познакомились на первом году 

обучения: красный, желтый; круглый; большой, маленький, самый большой; внизу, наверху 
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Ввести в пассивный словарь детей названия свойств и отношений, с которыми они познакомились на втором году обучения: синий, 

зеленый, белый; овал, шар; больше, меньше; высокий, низкий; выше, ниже; на, под, вопрос «где?» 

III А: Учить детей самостоятельно складывать разрезные картинки из четырех частей с разной конфигурацией разреза 

Учить детей дополнять целое с опорой на контур изображения и без контура (лото-вкладки и др.) 

Продолжать учить детей складывать фигуры из частей (отдельные детали фигуры, элементы конструктора, разборные куклы, 

разборные машины, домики, самолеты); изображать собранные фигуры в рисунке 

Б: Учить детей использовать различение форм в их деятельности: чередовать формы в аппликации; использовать форму в качестве 

сигнала при проведении дидактической игры «Гараж» 

Знакомить детей с различением форм в процессе практической деятельности (игры «Что катится, что не катится?», «Что стоит, что 

падает?») 

В: Продолжить знакомство детей с определением величины (высокий — низкий) на примере роста детей и взрослых, определяя 

высоту деревьев и других узких протяженных объектов 

Знакомить детей с относительностью величины, с определениями «больше — меньше», «длиннее — короче» 

Учить детей использовать величину в играх с дидактическими игрушками из пяти частей (пирамиды, кубы-вкладки и др., каждый 

раз предлагая новые объекты, приучая детей использовать усвоенный принцип) 

Учить детей использовать в аппликации и конструировании по образцу и по слову представления о величине предметов (большой 

— маленький дом, высокое — низкое дерево) 

Г: Закрепить использование детьми знакомых цветов в изобразительной деятельности 

Включить использование цвета в игровую деятельность детей: использовать цвет в качестве сигнала к действию 

Д: Учить детей воспроизводить пространственные отношения по словесной инструкции: «Поставь коробку на шкаф», «Поставь 

красный кубик на зеленый», «Положи мяч под стол» и т. п. 

Продолжать учить детей воспроизводить пространственные отношения между элементами при конструировании по образцу и 

словесной инструкции (внизу, вверху) 

Учить детей ориентироваться в помещении (игры «Где мяч?», «Кто первый добежит до двери?» и т. п.). Дети находят предметы, 

кратчайший путь до указанного места комнаты; преодолевают препятствия 

Развитие слухового восприятия и фонематического слуха 

Квартал Основное содержание работы 

I Продолжать учить детей воспринимать на ощупь форму и величину предметов 

Учить детей передавать форму предметов в лепке после зрительно-тактильного обследования 

Учить детей дифференцировать предметы на ошупь, разные по форме (выбор из четырех) 

II Развивать у детей координацию руки и глаза, формировать у детей способы обследования предметов: зрительно-тактильный 

(ощупывать) и зрительно-двигательный (обводить по контуру) 

Учить детей передавать в лепке величину предметов и их частей после зрительно-тактильного обследования 

Учить детей дифференцировать предметы на ошупь, разные по величине (выбор из трех) 

III Учить детей выбирать предметы на ошупь по словесному описанию признаков этого предмета педагогом (предмет не называть) 
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Учить детей группировать предметы по кинестетически воспринимаемому признаку: по материалу (деревянный — железный), по 

качеству поверхности (гладкий — шероховатый) 

Формировать у детей представления о различных качествах и свойствах поверхности предметов 

Развитие вкусовой чувствительности 

Квартал Основное содержание работы 

I Формировать у детей восприятие целостного образа предмета по его вкусовым характеристикам: «Угадай, что съел», «Угадай, что 

в чашке» 

Учить детей адекватному обращению с пищевыми продуктами в зависимости от их температуры (горячие, теплые, холодные) 

Формировать у детей представления о продуктах, имеющих разный вкус (сладкий, кислый, соленый, горький): «Назови, что 

бывает сладким», «Нарисуй, что бывает кислым» 

II Учить детей группировать продукты по вкусовым признакам (2-3) 

Учить детей использовать условный символ для сортировки продуктов по двум заданным вкусовым характеристикам: «Положите 

красные кружки на все продукты со сладким вкусом», «Положите зеленые кружки на все продукты с кислым вкусом» 

Учить детей подбирать наборы продуктов, используемых для приготовления простых блюд (салат, компот, каша) 

III Знакомить детей с основами рационального питания: потребление соков, разнообразных фруктов и овощей; умеренное 

употребление соли и сахара; употребление салатов и супов, заправленных растительным маслом 

Познакомить детей с приготовлением простых холодных закусок на основе различных вкусовых сочетаний: сельдь с яблоком; 

поджаренный хлеб с чесноком; бутерброд с редисом и огурцом; канапе с яблоком и капустой; сельдь с огурцом, яйцом и салатом 

Учить детей группировать продукты по вкусовым признакам (сладкий, горький, кислый, соленый) 

 

Показатели развития к концу третьего года обучения 

дети должны научиться: 

§   соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными действиями; изображать действия по картинкам; 

§   складывать разрезные предметные картинки из четырех различных частей; 

§   выделять основные свойства знакомых предметов, отвлекаясь от второстепенных свойств; 

§   соотносить плоскостную и объемную формы: выбирать объемные формы по плоскостному образцу, плоскостные формы по объемному 

образцу; 

§   передавать форму предмета после зрительно-двигательного обведения (круг, квадрат, овал); 

§   производить сравнение предметов по форме и величине с использованием образца из двух-трех объектов, проверяя правильность 

выбора способом практического примеривания; 

§   вычленять цвет как признак, отвлекаясь от назначения предмета, его формы и величины; выбирать заданные объекты с 

дифференциацией соотношений высокий - низкий; 

§   опознавать знакомый предмет по словесному описанию его признаков и качеств («Возьми желтое, круглое, сладкое, сочное»); 
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§   обследовать предметы с использованием зрительно-тактильного и зрительно-двигательного анализа; 

§   узнавать бытовые шумы (по аудиозаписи): сигнал машины, звонок телефона, дверной звонок; шум ветра, шум дождя, шум водопада; 

§   находить заданное слово в предложенной фразе; 

§   дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре и звучанию: подушка - катушка, детки - ветки; 

§   дифференцировать и группировать пищевые продукты на основе вкусовой чувствительности. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Развитие зрительного восприятия 

Квартал Основное содержание работы 

I А*: Продолжать учить детей соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными действиями (выбор из трех-четырех) 

Учить детей воссоздавать целостное изображение предмета, выбирая недостающие части из четырех—шести элементов; 

дорисовывать недостающие части рисунка 

Б: Учить детей соотносить форму предметов с геометрической формой — эталоном (выбор из пяти) 

Учить детей группировать предметы по форме, ориентируясь на образец (три-четыре заданных эталона) 

В: Учить детей соотносить конструкции и изображения с размерами игрушек и сказочных персонажей (высокий дом для жирафа, 

низкий дом для ежика) 

Формировать у детей представление об относительности величины (мальчик низкий по отношению к папе, но высокий по 

отношению к младшему брату) 

Г: Продолжать учить детей дифференцировать цвета и оттенки, используя их в игровой и продуктивной деятельности 

Учить детей передавать цветом свое эмоциональное состояние в рисунках и аппликациях 

Д: Продолжать формировать у детей ориентировку в схеме собственного тела: слева — справа (слева — сердце, здесь левая рука); 

продолжать формировать ориентировку в пространстве («Возьми левой рукой мяч, который находится слева») 

Учить детей ориентироваться на листе бумаги, выделяя верх, низ, левую и правую стороны, середину листа: «Расположи предметы 

на листе бумаги» 

Е: Учить детей пониманию того, что один и тот же предмет может иметь разные свойства (яблоко большое и маленькое, желтое и 

зеленое, сладкое и кислое и т. д.) 

Формировать у детей обобщенные представления о некоторых свойствах и качествах предметов (желтый — солнце, цыпленок, 

подсолнух, одуванчик, лимон; круглый — мяч, шарик, яблоко, колесо, колечко и т. д.) 

II А: Учить детей воссоздавать целостное изображение предмета по его частям, расположенным в беспорядке, по картинке, 

разрезанной на две-три части (мячик, шарик с веревочкой, бублик, колечко) 

Учить детей сравнивать сюжетные картинки, отображающие начальную и конечную фазу одного и того же события или явления 

(девочка держит шарик; шарик улетел, девочка смотрит вверх) 

Б: Продолжать учить детей ассоциировать геометрические формы с предметами (круг — подсолнух, колесо; овал — рыба; 

полукруг — шляпка гриба, ежик) 
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Учить детей складывать одну геометрическую форму из двух других (квадрат из двух треугольников или из двух 

прямоугольников, круг из двух полукругов) 

Учить детей конструировать по образцу из пяти-шести элементов; учить складывать недостающие геометрические формы из двух 

других форм 

В: Продолжать учить детей группировать предметы по образцу (четыре размера — большой, поменьше, маленький, самый 

маленький) 

Учить детей подбирать парные предметы заданной величины среди множества однородных предметов (сапоги для папы, варежки 

для доченьки, носки для мальчика) 

Г: Продолжать учить детей использовать цвет в рисунках, аппликациях, в процессе ручного труда, при ведении календаря природы 

Учить детей обращать внимание на цветовую гамму природных явлений и предметов, обозначать определенным цветом время 

года (осень желтая, зима белая) 

Д: Продолжать учить детей ориентироваться в пространстве знакомых помещений: «Поставь вазу с цветами на стол в 

музыкальном зале», «Принеси из спортивного зала два мяча», «Отнеси в медицинский кабинет шкатулку» и т. д. 

Закреплять у детей умение передавать пространственные отношения предметов и их частей в конструкциях и изображениях 

Знакомить детей со стрелкой как указателем направления «Куда бросишь мяч?», «Куда надо идти за игрушкой?», «Куда ехала 

машина?») 

Е: Учить детей группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя существенный признак, отвлекаясь от 

других признаков 

III А: Продолжать учить детей сравнивать сюжетные изображения, выделяя в них сходные и различные элементы и детали два-три 

элемента) 

Учить детей зарисовывать собственные поделки и конструкции (из двух-трех элементов) 

Б: Закреплять у детей умение воспроизводить из заданных форм (два круга, три полукруга, два треугольника и т. д.) целостные 

предметы: «Дорисуй так, чтобы получились разные предметы» 

Учить детей комбинировать несколько геометрических форм для создания целостных изображений (дом — три треугольника; 

вагон — два квадрата и два круга и т. д.) 

В: Продолжать учить детей использовать представления о величине в разных видах деятельности (игре, аппликации, 

конструировании, лепке, рисовании) 

Закреплять у детей представление о разнообразии величин окружающих их предметов 

Г: Закреплять у детей представление о цветовой гамме природных явлений и предметов, обозначая определенным цветом времена 

года (весна зеленая, лето красное) 

Закреплять у детей представление о соответствии цвета содержанию изображения, учить выполнять изображения контрастной 

цветовой гаммы (рисунки «Наш двор летом», «Наш двор зимой», «Наш сад весной», «Наш сад осенью») 

Д: Учить детей создавать простые конструкции по рисунку — образцу из четырех-пяти элементов 

Знакомить детей с простой схемой-планом, учить соотносить реальное пространство с планом 

Е: Закреплять у детей представление о том, что определения «высокий — низкий», «длинный — короткий» не заменяю 
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определений «большой», «маленький», а дополняют их (большой и маленький дома могут быть низкими, но может быть большой 

высокий дом и маленький низкий дом) 

Учить детей группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя существенный признак, отвлекаясь от других 

признаков 

Закреплять у детей умение создавать целостное описании - предмета на основе представлений о его различных свойства и 

качествах 

Развитие слухового восприятия и фонематического слуха 

Квартал Основное содержание работы 

I А*: Учить детей дифференцировать бытовые шумы и явления природы с опорой только на слуховой анализатор при 

прослушивании аудиозаписей (шум ветра, шум морского прибоя, шум грозы; пение разных птиц, голоса животных, стрекот 

кузнечика) 

Б: Знакомить детей со звуками живой природы (чириканье воробья, карканье вороны, пение соловья; мычание коровы, блеяние 

козы, ржание лошади) 

В: Учить детей опознавать действия сверстника по звукам, произведенным в процессе действия с бытовыми предметами и 

игрушками (стук мяча и шум прыжков в ходе игры с мячом, шум при прыжках через скакалку, звуки, издаваемые в процессе 

танцев, при катании на велосипеде, при движении тележки, машины) 

Г: Учить детей опознавать местоположение и интенсивность звука (близко, далеко, рядом; вверху, внизу; слева, справа; слева, 

тихо, вверху, близко) 

Д: Учить детей дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре: локти — ногти, удочка — уточка, мишка — миска, 

малина — машина, мальчик — пальчик 

Е: Учить детей называть и группировать слова по заданному признаку (длинные — короткие) 

II А: Продолжать учить детей реагировать двигательными и речевыми реакциями на характер звука и его изменение (марш — 

маршируют, танцевальная музыка — кружатся, плясовая — топают и пляшут, поют знакомую песню на угаданную мелодию) 

Б: Продолжать расширять звуковые представления детей (шуршание бумаги, шелест листьев, шум метлы по асфальту; звук 

падающей монеты, пластмассовой игрушки и резинового мяча) 

В: Учить детей дифференцировать предметы и явления по звуковым характеристикам (узнавать на слух производимые действия с 

бумагой — мять, рвать, складывать; учить опознавать последовательность трех-четырех звуков природы) 

Г: Учить детей использовать условные звуковые сигналы как регулятор детского поведения (игры «Где звенит?», «Стой, когда 

услышишь свисток», «Заиграла дудочка — поверни налево, услышишь хлопок — поверни направо») 

Д: Продолжать учить детей выделять заданное слово из предложенной фразы и отмечать это каким-либо действием (хлопком, 

поднятием флажка 1): «Золотые рыбки плавают в аквариуме», «В лесу темно, все спят давно, одна сова не спит, на суку сидит», 

«Береги нос в сильный мороз» 

Е: Учить детей называть и группировать слова по заданному признаку (игра «Отложи картинки, в названиях которых есть звук ш») 

Е: Учить детей запоминать наборы предложенных слов и словосочетаний (телефон, дом, жираф; бабушка, лягушка, игрушка; 

красивая девочка, высокий мальчик, мягкая игрушка) 
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III А: Активизировать внимание детей на звуковых характеристиках явлений природы (шум вьюги в зимнюю стужу и шум ветра 

весной; интенсивный звук капели в солнечный день и слабый звук капели в пасмурный день) 

Б: Учить детей дифференцировать звуковые впечатления в ходе восприятия явлений природы (использовать аудиозаписи и 

дидактические игры с завязыванием глаз детей) 

Д: Учить детей подбирать слова с заданным звуком без учета его положения в слове 

Учить детей реагировать действием (хлопнуть, встать, поднять руки), услышав заданное слово в словосочетании или предложении: 

«Знают дети, что на елке есть зеленые иголки» 

Е: Учить детей определять первый и последний звук в словах дом, кот, лапа, рука, лук с использованием зрительных опор — 

фишек 

Учить детей группировать слова с заданным звуком, используя знакомые предметы, игрушки и картинки 

Развитие тактильно-двигательного восприятия 

Квартал Основное содержание работы 

I Учить детей опознавать предметы на ощупь, определяя их форму, величину, материал в процессе тактильно-двигательного 

обследования 

Продолжать формировать у детей умения закреплять результаты тактильно-двигательного обследования в продуктивных видах 

деятельности 

Учить детей запоминать ряд различных предметов, воспринятых на ощупь (яичко, машина, ленточка, елочка) 

II Учить детей запоминать ряд предметов, близких по форме, в процессе их восприятия на ощупь (рыбка, шарик, яичко) 

Учить детей зарисовывать предметы, опознанные в результате тактильного обследования 

Учить детей словесно описывать предметы, воспринятые тактильно: «Расскажи, как ты догадался, что это» 

III Продолжать учить детей словесно описывать предметы, воспринятые тактильно, и давать характеристику свойствам и качествам 

предметов (яблоко круглое, твердое, холодное с черенком и выемкой) 

Закреплять у детей умение выбирать предметы на ощупь по словесному описанию 

Закреплять у детей умение группировать и сортировать предметы по признакам, определяемым тактильно с учетом представлений о 

свойствах и качествах предметов (теплое — холодное, шершавое — гладкое, мягкое — твердое) 

Развитие вкусового восприятия 

Квартал Основное содержание работы 

I Продолжать формировать у детей представления о целостном образе предмета, опираясь на его вкусовые характеристики: «Угадай, 

что съел», «Угадай, что в чашке» 

Продолжать учить детей группировать предметы по определенному вкусовому признаку: съедобное — несъедобное, сладкое — 

кислое, горькая (пища) — соленая (пища) 

II Учить детей передавать целостный образ предмета, воспринятого на вкус, в различных видах продуктивной деятельности: 

«Нарисуй, слепи, что съел» 

Учить детей отгадывать загадки по основным признакам предмета, в том числе и опираясь на его вкусовые характеристики 

(«Вкусный он соленый, вкусный он на грядке, свежий он хорош, но хорош и в кадке»)  
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III Формировать у детей умение определять вкусовые характеристики предмета в собственных высказываниях (яблоко вкусное, 

сладкое, сочное; лимон кислый, сочный) 

Учить детей самостоятельному приготовлению салатов (овощные, фруктовые), опираясь на собственные представления о вкусовых 

качествах продуктов 

Показатели развития к концу четвертого года обучения 

Дети должны научиться: 

§   соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными действиями (выбор из трех-четырех); 

§   дорисовывать недостающие части рисунка; 

§   воссоздавать целостное изображение предмета по его частям; 

§   соотносить форму предметов с геометрической формой - эталоном; 

§   ориентироваться в пространстве, опираясь на схему собственного тела; 

§   дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете в продуктивной и игровой деятельности; 

§   использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности; 

§   описывать различные свойства предметов: цвет, форму, величину, качества поверхности, вкус; 

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

§   дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые шумы и звуки явлений природы; 

§   группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя существенный признак, отвлекаясь от других признаков; 

§   использовать обобщенные представления о некоторых свойствах и качествах предметов в деятельности; 

§   ориентироваться по стрелке в знакомом помещении; 

§   пользоваться простой схемой-планом. 

 

Формирование мышления 

Содержание коррекционно-педагогической работы по формированию мышления направлено на развитие ориентировочной деятельности, 

формирование познавательной активности, укрепление взаимосвязи между основными компонентами мыслительной деятельности: 

действием, словом и образом. Формирование мышления включает работу по развитию наглядно-действенного, наглядно-образного 

мышления и становлению элементов логического мышления. 

На начальном этапе коррекционно-педагогическая работа направлена на развитие наглядно-действенного мышления. Именно ранняя 

форма мышления возникает у ребенка в тесной связи с практической деятельностью и направлена на ее обслуживание. В практической 

деятельности ребенок проявляет свое отношение к окружающему миру, осваивает его. Задачей педагога является активизация 

эмоционального отношения детей к самостоятельным предметным и предметно-игровым действиям. Для ее решения педагог использует 

совместные действия с ребенком, действия по подражанию, речевое сопровождение взрослым самостоятельных действий ребенка с их 

положительной оценкой. 

 

http://pedlib.ru/Books/5/0016/5_0016-33.shtml#book_page_top
http://pedlib.ru/Books/5/0016/5_0016-33.shtml#book_page_top
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ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Показатели развития к концу первого года обучения 

Дети должны научиться: 

§   пользоваться предметами-орудиями с фиксированным назначением в практических ситуациях; 

§   использовать в знакомой обстановке вспомогательные средства или предметы-орудия (сачок, тесьму, молоточек, стул для приближения 

к себе высоко или далеко лежащих предметов). 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Показатели развития к концу второго года обучения 

Дети должны научиться: 

§   использовать предметы-орудия в игровых и бытовых ситуациях; 

§   использовать предметы-заместители в проблемно-практических ситуациях; 

§   пользоваться методом проб как основным способом решения проблемно-практических задач; 

§   фиксировать в речи результаты своей практической деятельности. 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Показатели развития к концу третьего года обучения 

Дети должны научиться. 

§   анализировать проблемно-практические задачи; 

§   иметь представления о предметах-орудиях, их свойствах и качествах, роли в деятельности людей; 

§   воспринимать целостные сюжеты (ситуацию), изображенные на картинках, с опорой на свой реальный опыт, устанавливая причинно-

следственные связи и зависимости между объектами и явлениями. 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Показатели развития к концу четвертого года обучения 

Дети должны научиться: 

§   производить анализ проблемно-практических и наглядно-образных задач; 

§   устанавливать связи между персонажами и объектами, изображенными на картинках; 

§   соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

§   выполнять задания на классификацию картинок; 

§   выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки. 
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Формирование элементарных количественных представлений 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Показатели развития к концу первого года обучения 

Дети должны научиться: 

§   выделять 1, 2 и много предметов из группы; 

§   соотносить количество 1 и 2 с количеством пальцев; 

§   различать дискретные и непрерывные множества по количеству: 1, 2, много, мало, пустой, полный, употреблять в речи названия 

количеств; 

§   находить 1, 2 и много однородных предметов в окружающей обстановке; 

§   составлять равные по количеству группы предметов; 

§   понимать выражение столько ..., сколько .... 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Показатели развития к концу второго года обучения 

Дети должны научиться: 

§   сравнивать множества по количеству, используя практические способы сравнения (приложение и наложение) и счёт, обозначая словами 

больше, меньше, поровну; 

§   осуществлять преобразования множеств, изменяющие количество, использовать один из способов преобразования; 

§   выделить 3 предмета из группы по слову; 

§   пересчитывать предметы в пределах трех; 

§   осуществлять группировку предметов по количественному признаку на основе образца; 

§   выполнять операции объединения и разъединения в пределах трех с открытым и закрытым результатами. 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Показатели развития к концу третьего года обучения 

Дети должны научиться: 

§   осуществлять счет в прямом и обратном порядке в пределах пяти; 

§   определять количество предметов и предметных изображений на картинках, расположенных в ряд и при различном расположении, в 

пределах пяти; 

§   сравнивать две группы предметов по количеству на основе пересчета элементов каждого множества; 
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§   решать задачи с открытым и закрытым результатами на наглядном материале в пределах пяти, по представлению и отвлеченно, в 

пределах четырех; 

§   измерять, отмеривать и сравнивать непрерывные множества с помощью условной мерки. 

§   дети должны усвоить представления о сохранении количества. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Показатели развития к концу четвертого года обучения 

Дети должны научиться: 

§   осуществлять количественный счёт в прямом и обратном порядке, счет от средних членов ряда, порядковый счет в пределах семи; 

§   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. 

§   Дети должны усвоить представление о сохранении количества; знать цифры от нуля до пяти, соотносить их с числом предметов. 

 

Ознакомление с окружающим 

Показатели развития к концу первого года обучения 

Дети должны научиться: 

§   называть свое имя; 

§   отвечать на вопрос: «Ты мальчик или девочка?»; 

§   показывать части тела и лица, отвечая на вопросы: «Покажи, чем ты ходишь», «Покажи, чем смотришь», «Чем ты слушаешь?»; 

§   показывать на фотографии (выделив из трех) себя, маму, папу; 

§   показывать или называть отдельные предметы одежды, посуды и игрушки; 

§   узнавать реальных и изображенных на картинках знакомых животных и птиц; 

§   отвечать на вопрос, указывая жестом или словом, где солнышко, дом, машина, вода, дерево. 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Показатели развития к концу второго года обучения 

Дети должны научиться: 
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§   называть свое имя, фамилию, возраст; 

§   показывать и называть основные части тела и лица; 

§   знать, что делает человек данной профессии (воспитатель, врач); 

§   выделять по обобщающему слову, названному взрослым, некоторые продукты, игрушки, предметы посуды, одежды; 

§   называть некоторые предметы и объекты живой и неживой природы; 

§   определять по изображениям два времени года:, лето и зиму; 

§   определять на элементарном уровне особенности деятельности детей и специфику их одежды в зависимости от времени года; 

§   адекватно вести себя в знакомых ситуациях на прогулке, в группе, дома, используя накопленный практический опыт взаимодействия  с 

людьми и предметами окружающего мира. 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Показатели развития к концу третьего года обучения 

Дети должны научиться: 

§   называть всех членов своей семьи, знать их имена; 

§   находить на фотографии близкого человека (выбор из пяти); 

§   называть имя друга или подруги; 

§   рассказывать о содержании деятельности людей следующих профессий: врач, повар, шофер, продавец; 

§   иметь представления о повседневном труде взрослых; 

§   адекватно вести себя в процессе выполнения режимных моментов; 

§   выделять отдельные предметы и их группы: посуда, мебель, овощи, фрукты; 

§   называть функциональные назначения предметов, окружающих ребенка в повседневной жизни; 

§   называть изученные группы животных, показывать основные части тела животного; 

§   называть или определять по картинке основные признаки заданного времени года: зима, лето, осень; 

§   определять текущее состояние погоды: холодная, теплая, ветреная, солнечная, дождливая. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Показатели развития к концу четвертого года обучения 

Дети должны научиться: 

§   называть свое имя, фамилию, возраст; 

§   называть город (населенный пункт), в котором они проживают; 

§   называть страну; 
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§   узнавать и показывать на картинках людей следующих профессий: врач, учитель, повар, парикмахер, продавец, почтальон, шофер; 

§   выделять на картинках изображения предметов мебели, транспорта, продуктов, инструментов, школьных принадлежностей и называть 

их; 

§   различать деревья, траву, цветы, ягоды и называть их; 

§   называть отдельных представителей диких и домашних животных, диких и домашних птиц, их детенышей; 

§   определять признаки четырех времен года; 

§   различать время суток: день и ночь. 

 

Конструирование 

Конструирование — важнейший вид деятельности детей дошкольного возраста, связанный с моделированием как реально существующих, 

так и придуманных детьми объектов. В процессе конструирования ребенок овладевает навыками моделирования пространства, знакомится с 

отношениями, существующими между находящимися в нем предметами, учится преобразовывать предметные отношения различными 

способами — надстраиванием, пристраиванием, комбинированием, конструированием по заданию взрослого, по собственному замыслу. 

В раннем возрасте у нормально развивающихся детей конструирование тесно связано с сюжетной игрой. Поэтому в детскую 

конструктивную деятельность из строительных материалов включаются разнообразные мелкие игрушки, изображающие людей, животных, 

растения, транспорт. Педагоги дошкольных учреждений создают развивающую систему обучения детей от подражательной деятельности к 

самостоятельной, творческой. 

Конструктивную деятельность у умственно отсталых детей необходимо формировать в ходе развития предметных действий, восприятия и 

подражательной способности. Выполняя действия по подражанию, дети начинают совместно со взрослым создавать простейшие постройки 

из кубиков, палочек, играть с этими конструкциями, называя их словом. Педагог подводит детей к пониманию того, что постройки отражают 

реальные предметы. В ходе целенаправленной работы у детей с нарушением интеллекта формируются элементы предметно-игровой 

деятельности: они овладевают некоторыми игровыми действиями и умением выполнять постройки по подражанию. Условия сюжетно-

отобразительной игры способствуют развитию у детей интереса к конструктивной деятельности, а именно к процессу создания построек, к 

усвоению некоторых пространственных отношений между элементами конструкций и поделок. В процессе создания построек дети 

учитывают особенности деталей строительного материала (высокий — низкий, длинный — широкий, большой — маленький и т. д.), познают 

пространственные отношения предметов («Поставь кубик на кирпичик», «Поставь кубик рядом с кирпичиком»).  

На занятиях педагогу необходимо создавать условия для выполнения детьми одного и того же задания при работе с различным 

строительным материалом: набором деревянных деталей, плоскими палочками, конструктором, напольным строительным материалом, 

мягкими модулями. Систематическое и целенаправленное обучение позволяет подвести умственно отсталых детей к овладению способами 

моделирования, к формированию стойкого интереса к этому виду деятельности. Необходимо стимулировать и поощрять строительные игры 

детей в свободное от занятий время, помогать развертывать сюжет, использовать имеющиеся конструктивные умения, раскрывать 

возможность создания знакомых построек и их вариантов из разнообразных строительных наборов. 
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Содержание занятий по конструированию тесно связано с содержанием других разделов программы, прежде всего с социальным 

развитием, сенсорным воспитанием, формированием игровой деятельности, развитием речи, а также других видов продуктивной 

деятельности (лепка, аппликация, ручной труд, рисование). 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Дети должны научиться: 

§   положительно относиться к процессу и результатам конструирования; 

§   узнавать и называть знакомые постройки и конструкции; 

§   создавать простейшие постройки из строительного материала и палочек; 

§   проявлять интерес к выполнению коллективных построек и совместной игре с ними; 

§   создавать поделки и конструкции в разных условиях - на полу и на столе; 

§   понимать слова, используемые педагогом при создании конструкций, - возьми, поставь, принеси, кубик, кирпичик, палочка, дорожка, 

лесенка, ворота, гараж, заборчик; 

§   играть, используя знакомые постройки. 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Дети должны научиться: 

§   создавать знакомые для них постройки, состоящие из трех-четырех элементов, из различного строительного материала по образцу, 

играть с ними; 

§   называть основные детали, использованные при создании конструкций; 

§   позитивно реагировать на участие в коллективном конструировании и игре с использованием построек; 

§   узнавать и называть знакомые постройки и конструкции; 

§   передавать простейшие пространственные отношения между двумя или несколькими объемными объектами; 

§   отвечать на вопросы взрослого о процессе и результатах создания постройки. 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Дети должны научиться: 

§   различать конструкторы разного вида и назначения; 

§   создавать по просьбе взрослого конструкции, выполняемые детьми в течение года; 

§   создавать постройки по образцу, по представлению, по памяти (4-5 элементов); 

§   называть знакомые предметные и сюжетные постройки, использовать их в игре; 

§   строить дома, гаражи, лесенки, отдельные предметы мебели (диван, стол, стул); 
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§   составлять простейшие игрушки из полос бумаги (под руководством педагога); 

§   давать оценку результатам своей работы, сравнивая ее с образцом (по наводящим вопросам взрослого), пользуясь словами верно, 

неверно, такой, не такой; 

§   использовать созданные конструкции в свободной игровой деятельности. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Дети должны 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 сюжетные конструкции, выполняемые детьми в течение года; 

§   создавать постройки по образцу, представлению, памяти, 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. 

 

Речевое развитие 
 

Развитие речи и формирование коммуникативных способностей 

Развитием речи ребенка и формированием его коммуникативных способностей родители и педагоги занимаются на протяжении всей 

жизни ребенка как в дошкольном учреждении, так и в семье. В то же время на занятиях по развитию речи планомерно и поэтапно решаются 

специфические задачи, направленные на обобщение, систематизацию и обогащение культуры речи ребенка и развитие его языковых 

способностей. Однако рамки занятий по развитию речи не ограничивают работу в этом направлении. Развитие речи ребенка осуществляется и 

на музыкальных занятиях, и на занятиях логопеда, в процессе игровой и продуктивной деятельности ребенка, на прогулках и экскурсиях, в 

свободной деятельности детей. 

Известно, что развитие речи тесно связано с общим психическим развитием ребенка. Базовыми предпосылками для развития речи 

являются коммуникативная направленность общения, интерес ребенка к окружающему миру, слуховое внимание и восприятие, развитый 

фонематический слух, согласованное взаимодействие нескольких ведущих анализаторов, готовность артикуляционного аппарата, развитие 

основных функций речи. Развитие этих предпосылок и определяет содержание основных задач, имеющих коррекционную направленность 

при обучении умственно отсталого дошкольника. 
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Обучение детей на специальных занятиях предполагает также формирование основ грамотной речи, понятной и самому ребенку, и 

окружающим его сверстникам и взрослым. При этом именно взрослый создает ситуацию общения, в которой усвоенные навыки и 

формируемые способности закрепляются и развиваются. 

Индивидуальный уровень достижений в этой области у всех воспитанников специального дошкольного учреждения очень различен. Но 

постоянное внимание взрослых к речевой деятельности детей, акцентирование достижений каждого ребенка, отслеживание позитивной  

динамики придают этой работе первоочередное значение. Успех ребенка должен быть подчеркнут радостью окружающих его людей, в том 

числе и сверстников по группе. Этот успех необходимо закрепить в специально созданных ситуациях, в которых ребенок еще и еще раз мог 

бы продемонстрировать свою состоятельность как в понимании речи, так и в воспроизведении. 

Родители детей должны быть информированы об основных этапах развития речи у ребенка, о тех формах, которые нуждаются в 

закреплении в процессе общения с ребенком дома, о ближайших перспективах ребенка. 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Дети должны научиться: 

§   пользоваться невербальными формами коммуникации; 

§   использовать руку для решения коммуникативных задач; 

§   пользоваться указательным жестом, согласуя движения глаза и руки; 

§   проявлять интерес к окружающему (людям, действиям с игрушками и предметами) и рассказывать об окружающем; 

§   слушать и проявлять интерес к речевым высказываниям взрослых, рассказам, стихам, потешкам, песенкам; 

§   воспроизводить знакомые звукоподражания, лепетные слова и усеченные фразы; 

§   выполнять действия по простым речевым инструкциям, отвечать на простые вопросы о себе и ближайшем окружении. 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Дети должны научиться: 

§   высказывать свои потребности в активной фразовой речи; 

§   узнавать и описывать действия персонажей по картинкам; 

§   строить фразу, состоящую из двух-трех слов; 

§   рассказывать разученные детские стихи, поговорки, считалочки; 

§   понимать значение предлогов и выполнять инструкцию, включающую предлоги на, под, в; 

§   отвечать на вопросы, касающиеся жизни в группе, наблюдений в природе, и задавать свои собственные; 

§   отвечать на вопросы, характеризующие действия главных персонажей сказок «Три1 медведя», «Кто сказал «мяу»?»; 

§   узнавать среди других книгу со знакомыми сказками, стихами. 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Дети должны научиться: 

§   выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых высказываниях; 
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§   пользоваться в повседневном общении фразами из трех-четырех слов; 

§   употреблять в речи названия детенышей животных с использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

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

§   использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном и множественном числе; 

§   строить фразы по картинке, состоящие из трех-четырех слов; 

§   понимать прочитанный текст, устанавливая явные причинно-следственные отношения, и отвечать на поставленные вопросы; 

§   понимать и передавать характер, особенности и повадки знакомых персонажей сказок, рассказов и мультфильмов; 

§   рассказывать наизусть 2-3 стихотворения, петь песенку, поддерживать беседу по знакомой сказке; 

§   проявлять элементы планирующей речи в игровой деятельности. 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Дети должны научиться: 

§   выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых высказываниях; 

§   пользоваться в повседневном общении фразовой речью; 

§   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 по картинке, состоящие из трех-четырех предложений; 

§   читать наизусть 2-3 разученных стихотворения; 

§   отвечать на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечислять ее основных персонажей; 

§   знать 1-2 считалки, уметь завершить потешку или поговорку; 

§   планировать в речи свои ближайшие действия. 

 

Обучение грамоте 

Коррекционно-развивающая работа с детьми направлена на формирование как общих интеллектуальных умений (принятие задачи, выбор 

способов ее решения, оценка результатов своей деятельности), так и специфических предпосылок к учебной деятельности. 

Подготовка к обучению грамоте включает в себя два разных направления: развитие ручной моторики, подготовка руки к письму и 

обучение элементарной грамоте. На первом году обучения проводят работу по развитию ручной моторики, на четвертом году обучения 

готовят детей к письму. Обучение элементарной грамоте начинают с формирования у детей умения выполнять звукобуквенный анализ. Эту 

работу проводят в подготовительной к школе группе, когда у детей имеются интеллектуальные и речевые возможности овладевать знаково-

символическими средствами. 
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Развитие ручной моторики и подготовка руки к письму 
Развитие ручной моторики и тонкой моторики пальцев рук имеет выраженную коррекционно-развивающую направленность. Развитие 

ручной моторики тесно связано с речевым, психологическим и личностным развитием ребенка. Под влиянием интенсивной коррекционной 

работы активно развиваются высшие психические функции, активизируется межполушарное и межанализаторное взаимодействие. 

Общеизвестно, что развитие ручной моторики зависит как от физической зрелости коры головного мозга, так и от условий воспитания, 

которые либо стимулируют ее развитие, либо задерживают. 

Умственно отсталый ребенок оказывается очень чувствительным к условиям воспитания, и динамика его развития находится в тесной 

зависимости от своевременности коррекционного воздействия и содержания педагогической работы с ребенком. 

У этих детей хватание без специального воздействия не возникает, что в сочетании с физиологической незрелостью ведет к 

несформированности ручных умений и навыков. Разнообразие форм хватания — от подгребания до пальцевого захвата — формируется 

только при непосредственном участии взрослого. При введении новых предметов и орудий с детьми проводят специальные занятия. При 

выполнении предметных ручных действий ребенок просто захватывает предмет без учета его функционального назначения и фиксированного 

способа употребления, выработанного в обществе, а при орудийных предметных действиях ребенок учитывает способ действия с данным 

конкретным предметом, свойства и качества предмета, который захватывается или берется в руки. Именно формирование орудийных 

действий является одной из основных задач коррекционно-педагогической работы с умственно отсталыми детьми. 

Чтобы овладеть орудийными действиями, необходимо научить детей соотносить свои действия с конкретной практической задачей, 

научить захватывать предметы с учетом их свойств, в частности величины. Важно сформировать у детей различные типы хватания, 

сформировать умение оперировать каждой рукой, кистью руки, сформировать согласованность действий обеих рук, выделять каждый палец в 

отдельности. Овладение различными типами хватания — захват в кулак, хватание щепотью, противопоставление большого пальца всем 

остальным, использование «указательного захвата» (двумя пальцами — большим и указательным) — позволяет расширить регистр 

орудийных действий ребенка. Возможности ребенка при целенаправленном обучении существенно расширяются и активизируются. Руки 

ребенка подготавливаются к овладению учебными и трудовыми умениями и навыками. При этом моторно умелый ребенок имеет 

возможность продемонстрировать свою состоятельность, что повышает его самооценку и в конечном итоге гармонизирует личностное 

развитие. 

Работа по развитию у детей ручной моторики, зрительно-двигательной координации, согласованных движений обеих рук, тонких 

пальцевых и кистевых движений начинается с первого года обучения. Целесообразно оборудовать специальную комнату по развитию у детей 

ручной и мелкой моторики. В ней необходимо собрать разнообразный материал для упражнений по развитию ручной моторики: мозаики, 

мелкий раздаточный материал, дидактический материал для формирования у детей навыков шнуровки, бинтовки, работы с различными 

видами вкладышей; рамки М. Монтессори, доски Сегена, пазлы и продукты для сортировки и нанизывания. Природный материал, собранный 

детьми во время прогулок, также должен быть рассортирован по специальным емкостям и коробкам. 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Дети должны научиться: 

§   выполнять движения кистями и пальцами рук по подражанию и образцу; 

§   соотносить свои движения с речевым сопровождением взрослых (выполнить по просьбе взрослого 2—3 знакомые игры); 

§   показывать по просьбе взрослого указательный или большой пальцы; 
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§   выделять отдельно каждый палец на своей руке по просьбе взрослого по подражанию (поиграй на пианино); 

§   захватывать мелкие предметы щепотью и опускать их в сосуд; 

§   проводить плавную непрерывную линию, не отрывая карандаша от бумаги. 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Дети должны научиться: 

§   брать мелкие предметы указательным типом хватания; 

§   выполнять знакомые движения руками и пальцами по подражанию, образцу, слову; 

§   показывать по просьбе взрослого и называть указательный и большой пальцы, остальные показывать (мизинец, средний, безымянный) ; 

§   проводить пальцем и карандашом плавную непрерывную линию от начала до конца дорожек разной ширины; 

§   проводить прямые непрерывные линии до определенной точки слева направо, сверху вниз. 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Дети должны научиться: 

§   застегивать и расстегивать пуговицы на своей одежде; показывать по просьбе взрослого и называть все пальцы на обеих руках; 

§   выполнять игровые упражнения с пальцами с речевым сопровождением; 

§   проводить непрерывную плавную линию пальцем и карандашом между двумя ломаными линиями, повторяя изгиб; 

§   проводить волнистые линии по контуру, не отрывая карандаша от бумаги; 

§   обводить пальцем по контуру простые нарисованные предметы, следить за тем, чтобы пиния была плавной; штриховать простые 

предметы сверху вниз. 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Дети должны научиться: 

§   застегивать и расстегивать пуговицы; владеть навыками шнуровки; 

§   штриховать простые предметы в разном направлении; обводить предметы по контуру карандашом плавным непрерывным движением; 

§   ориентироваться на листе бумаги, правильно располагать рисунок на листе; 

§   ориентироваться в тетради в клетку, обводить клетки, считать их, проводить горизонтальные и вертикальные линии; 

§   раскрашивать сюжетный рисунок разными карандашами не выходя за контур. 

 

Обучение элементарной грамоте 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Дети должны научиться: 

§   составлять предложения из двух и более слов (длинные и короткие предложения) по действиям детей с игрушками и сюжетным 

картинкам; 
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§   определять количество слов в предложении и место слов в предложении; 

§   делить слова на слоги (части), определять количество слогов в 

§   слове; 

§   определять первый звук (а, у, и, о, м, ш, р, к, с) в слогах и словах; соотносить звуки (а, у, и, о, м, ш, р, с, к) с буквой. 

 

 

Физическое развитие 
Физическое развитие и физическое воспитание тесно взаимосвязаны между собой и направлены на совершенствование функций 

формирующегося организма ребенка, развитие и коррекцию основных движений, разнообразных двигательных навыков, совершенствование 

тонкой ручной моторики и развитие зрительно-двигательной координации. 

Работа по физическому развитию пронизывает всю организацию жизни детей в семье и дошкольном учреждении, организацию 

предметной и социальной среды, все виды детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. В 

дошкольном учреждении режим дня ребенка предусматривает занятия по физическому воспитанию, игры и развлечения на воздухе, 

отдельные закаливающие процедуры, при проведении которых учитываются региональные и климатические условия. Основной формой 

обучения детей движениям признаны занятия, проводимые инструктором по физической культуре (или воспитателем). В то же время 

значительное место в системе физического воспитания занимают подвижные игры, которые широко применяются на занятиях учителя-

дефектолога, на других занятиях (музыка, ритмика, театрализованная деятельность), а также в ходе прогулок, проводимых воспитателем. 

Занятия по физическому воспитанию решают как общие, так и коррекционные задачи. 

В занятия включаются физические упражнения, направленные на развитие всех основных движений (метание, ходьба, бег, лазанье, 

ползание, прыжки), а также общеразвивающие упражнения, направленные на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, координацию 

движений, формирование правильной осанки, развитие равновесия. 

Стратегия организации физического воспитания базируется на физиологических механизмах становления движений в процессе развития 

растущего детского организма. В ходе утренней гимнастики в семье и на занятиях в детском саду целесообразно предлагать детям основные 

виды движений в следующей последовательности: движения на растягивание в положении лежа; метание, ползание и движения в положении 

низкого приседа, на коленях; упражнения в вертикальном положении (ходьба, лазанье, бег) и подвижные игры. 

 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Основное содержание работы 

Метание выполняется по подражанию действиям взрослого. При затруднениях используются совместные действия взрослого с ребенком. 

Дети берут мячи из корзины и бросают по крупной мишени, укрепленной на стене или находящейся на полу. Затем дети бросают мячи в цель 

(в корзину, обруч, доску) вначале одной рукой, затем двумя. Детям предлагаются мячи, разные по размеру и материалу.  

Построение выполняется с помощью воспитателя. Дети строятся без равнения: в шеренгу, вдоль каната или веревки, положенной на пол 

по прямой линии; друг за другом, держась за веревку рукой; в колонну друг за другом; в круг вдоль каната или веревки. 
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Ходьба выполняется по показу и самостоятельно в сопровождении звуковых сигналов: стайкой вслед за воспитателем и к воспитателю; 

группой вдоль зала к противоположной стене, к воспитателю и самостоятельно — из исходного положения, стоя вдоль стены лицом к залу; 

друг за другом вдоль каната за воспитателем и самостоятельно друг за другом, держась руками за веревку. 

Бег выполняется по показу и самостоятельно с использованием звуковых сигналов: стайкой за воспитателем; группой вдоль зала к 

противоположной стороне — из исходного положения, стоя вдоль стены лицом к залу; по кругу вдоль каната за воспитателем и 

самостоятельно; с остановками по окончании звуковых сигналов. 

Прыжки — сначала выполняется спрыгивание с доски, с приподнятого края доски (высота 10 см) отдельными детьми по показу, со 

страховкой и с помощью воспитателя. Подпрыгивание — на носках на месте. 

Ползание, лазанье, перелезание выполняется со страховкой и с помощью воспитателя, по звуковому сигналу: ползание по ковровой 

дорожке, доске, положенной на пол (ширина 30—35 см), наклонной доске (высота 20—25 см) с проползанием под веревкой (высота 30—35 

см), по скамейке; лазанье по гимнастической стенке произвольным способом; перелезание через одну-две скамейки (расстояние 1 —1,5 м 

одна от другой); пролезание между рейками лестничной пирамиды, палатки или вышки. 

Общеразвивающие упражнения выполняются детьми вслед за взрослым по подражанию. 

Упражнения без предметов. Движения головой — повороты вправо-влево, наклоны вперед-назад; движения руками вперед — в стороны — 

вверх — к плечам — на пояс вниз; «пропеллер» (круговые движения согнутыми перед грудью руками); сжимание пальцев в кулаки и 

разжимание; хлопки в ладоши; притоптывание одной ногой с положением рук на поясе; притоптывание двумя ногами; хлопки с 

притоптываниями одновременно. 

Упражнения, направленные на формирование правильной осанки, выполняются по показу, с помощью и страховкой воспитателя по 

звуковому сигналу; подтягивание по скамейке или наклонной доске двумя руками, лежа на животе (высота приподнятого края доски 20—25 

см); катание среднего мяча к стене, лежа на животе (используется перевернутая скамейка); катание среднего мяча к воспитателю, лежа на 

животе; топтание на канате стопами, сидя и стоя поперек каната; ходьба боком приставными шагами по нижней рейке гимнастической стенки 

(придерживаясь за верхнюю рейку); ходьба боком приставными шагами по канату, лежащему на полу. 

Упражнения для развития равновесия выполняются по показу воспитателя со страховкой и с его помощью: ходьба по дорожке, 

выложенной из каната (ширина 30—35 см); ходьба по доске с приподнятым краем (высота 15—20 см); ходьба по скамейке (высота 20—25 

см); движения головой — повороты вправо-влево, наклоны вперед-назад; перешагивание через канат, гимнастические палки, кубики. 

Подвижные игры выполняются по подражанию действиям воспитателя, носят бессюжетный характер: «Лошадки», «Котята», «Зайчики 

прыгают», «Догони мяч», «Прокати мяч», «Курочки и петушки», «Птички полетели», «Маленькая змейка», «Проползи через палатку», 

«Побежим по дорожке», «Пройдем по камушкам», «Передай по кругу», «Спустись с горки», «Беги — ловлю!», «Поезд», «Солнышко и 

дождик», «Птички в гнездышках», «Догоню, догоню» и др. 

Часть игр выполняется на метание: «Попади в ворота», «Покачай грушу», «Целься — пли!», «Кольцеброс». 

Словарь: привет, пока, сядьте, встаньте, идите, бегите, делайте так, прыгайте, шагайте, ползите, ловите, поймал, принеси мяч (флажок), 

возьми мяч (флажок), дай мяч (флажок), кати мяч, топайте, будем бегать (прыгать, ползать, играть в мяч), верно, неверно, играли 

(занимались) хорошо, плохо, барабан, мяч, флаг, палка, кубик, веревка, лента, доска. 

Показатели развития к концу первого года обучения 

Дети должны научиться: 
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§   смотреть на взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда он говорит; тихо входить в спортивный зал и строиться в шеренгу, 

ориентируясь на опору - стену, веревку, ленту, палку; 

§   выполнять движения по подражанию взрослому; 

§   бросать мяч по мишени; 

§   ходить стайкой за воспитателем; 

§   ходить друг за другом, держась за веревку рукой; 

§   ходить по дорожке и следам; 

§   спрыгивать с доски; 

§   ползать по ковровой дорожке, доске, наклонной доске; 

§   проползать под веревкой; 

§   проползать под скамейкой; 

§   переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа на животе; 

§   не бояться воды, спокойно в нее входить и окунаться. 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
Основное содержание работы 

Метание — движения выполняются детьми по показу; дети учатся удерживать и бросать мячи в цель (корзину, сетку). При этом детям 

предлагаются мячи, разные по весу, размеру, материалу (большие и маленькие — сначала дети учатся ловить мячи среднего размера; 

надувные, кожаные, пластмассовые, резиновые, матерчатые; с гладкой и шероховатой поверхностью). 

Построения выполняются с помощью воспитателя и самостоятельно без равнения, в шеренгу, вдоль каната (веревки), в колонну по одному 

и в круг. 

Ходьба выполняется за воспитателем и самостоятельно в сопровождении звуковых сигналов; группой к противоположной стене зала; 

вдоль каната, положенного по кругу, друг за другом; по кругу друг за другом; с остановками по окончании звуковых сигналов; парами, 

взявшись за руки, на носках, на пятках, с изменением положения рук (вверх, в стороны, на пояс). 

Бег выполняется по показу за воспитателем и самостоятельно в сопровождении звуковых сигналов; группой к противоположной стене; 

друг за другом вдоль каната по кругу; друг за другом за воспитателем и самостоятельно с остановками по окончании звуковых сигналов. 
Прыжки выполняются по показу и с помощью воспитателя: подпрыгивание на носках на месте; подпрыгивание на носках с небольшим продвижением 

вперед (расстояние 1,5—2 м); перешагивание через положенные на пол веревку, канат; мягкое спрыгивание с приподнятого края доски (высота 10—15 см); 

спрыгивание со скамейки на полусогнутые ноги, держась за руку воспитателя (высота 20—25 см). 

Ползание, лазанье, перелезание выполняются со страховкой по звуковому сигналу: ползание по ковровой дорожке, по скамейке, по наклонной доске 
(высота приподнятого края 25—30 см); перелезание через две гимнастические скамейки, стоящие параллельно (расстояние 1,5—2 м); пролезание между 

рейками лестничной пирамиды (вышки). 

Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения без предметов. Выполняются по подражанию и показу воспитателя: движения рук вверх — вперед — в стороны — на пояс — к плечам — 
за спину — вниз; скрестные широкие размахивания руками вверху над головой; скрестные широкие размахивания руками внизу перед собой; повороты 

туловища вправо-влево из исходного положения руки на поясе, ноги на ширине плеч; приседания со свободным опусканием рук вниз и постукиванием 
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ладонями о пол; приседания с выпрямлением рук вверх, покручиванием кистями; подпрыгивание на носках на месте, руки на поясе; то же с медленным 
поворотом кругом; подпрыгивание на двух ногах с небольшим продвижением вперед вовнутрь круга, возвращение на место шагами назад, руки в стороны; 

движения кистями — покручивания, помахивания, похлопывания; движения кистями с изменением положения рук (вверх, вперед, в стороны); кружение 

на месте переступанием с положением рук на поясе. 

Упражнения, направленные на формирование правильной осанки, выполняются по показу, с помощью воспитателя: подтягивание на руках 

по наклонной доске, лежа на животе (высота приподнятого края 20—25 см); катание каната стопами, сидя; катание среднего мяча 

воспитателю, лежа на животе (используется перевернутая набок скамейка); катание среднего мяча друг другу, лежа на животе (расстояние до 

1 м); удерживание на перекладине. 

Упражнения для развития равновесия выполняются по показу, с помощью воспитателя: ходьба вдоль каната, положенного змейкой; ходьба 

по доске (ширина 25—30 см); ходьба по доске с приподнятым краем (высота 15—20 см); ходьба по гимнастической скамейке с соскоком в 

конце ее, держась за руку воспитателя (высота 25 см); ходьба друг за другом на носках и на пятках с изменением положения рук (вверху, на 

поясе); движения головой — повороты вправо-влево, наклоны вперед-назад; кружение на месте с переступанием, кружение с последующим 

приседанием по звуковому сигналу; ходьба с перешагиванием через рейки лестницы, положенной на пол. 

Подвижные игры выполняются по подражанию действиям воспитателя, носят бессюжетный и сюжетный характер: «Догоните меня», 

«Найди свой цвет», «Не опоздай», «Найди свой домик» (по сигналу), «По камушкам через ручеек», «Воротики», «Обезьянки», «Прокати 

мяч», «Прокати в ворота», «С кочки на кочку», «По снежному мостику», «Кто дальше бросит мешочек», «Спрыгни в кружок», «Воробышки и 

кот», «Трамвай», «Лохматый пес», «Кролики», «Курица и цыплятки», «Зайки и волк», «Зайка беленький сидит». 

Словарь: добрый день, идите, бегите, сядьте, встаньте, ползите, кружитесь, лезьте, шагайте, слушайте, повернитесь, лягте на живот, 

встаньте в круг (парами), дай мяч (флаг), идите на носках, прыгайте на носках, будем бегать (играть в мяч, шагать, ползать, прыгать), делайте 

так, идите друг за другом (змейкой), постройтесь в шеренгу (в колонну), хорошо, плохо, неверно, пока, руки вверх, в стороны, вниз, мяч, 

флаг, барабан, кубики, палка, доска, скамейка, веревка, лестница. 

Показатели развития к концу второго года обучения 

Дети должны научиться: 

§   выполнять действия по показу взрослого; бросать мяч в цель двумя руками; ловить мяч среднего размера; ходить друг за другом; 

§   вставать в ряд, строиться в шеренгу, вставать колонной по одному; бегать вслед за воспитателем; 

§   прыгать на месте по показу воспитателя (или по подражанию); ползать по скамейке произвольным способом; перелезать через 

скамейку; . проползать под скамейкой; удерживаться на перекладине (10 с); выполнять речевые инструкции взрослого; выполнять разминку у 

бассейна; пользоваться пенопластовой доской для плавания. 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Основное содержание работы 

Метание выполняется по показу и речевой инструкции. Дети учатся удерживать и бросать мячи, разные по весу, размеру, материалу 

(надувные, кожаные, пластмассовые, резиновые, матерчатые, с гладкой и шероховатой поверхностью и т. д.); бросать мяч о стенку и ловить 

его обеими руками; бросать мяч в горизонтальную цель; ударять мячом о пол и ловить его; ловить мячи, разные по размеру: маленькие и 

большие — двумя руками; бросать в цель мешочки с песком; бросать кольца на стержень и сбивать шарами кегли. 
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Построения выполняются самостоятельно по инструкции и с помощью воспитателя: в шеренгу вдоль черты, с равнением по носкам, в 

колонну по одному, в круг большой и маленький. 

Ходьба выполняется самостоятельно и за воспитателем в сопровождении звуковых сигналов: друг за другом в обход зала, парами друг за 

другом, с флажками друг за другом и парами, с изменением положения рук (вверх, в стороны, на пояс), на носках, на пятках, с изменением 

направления, змейкой, с остановками по окончании звуковых сигналов. 

Бег выполняется самостоятельно и за воспитателем: друг за другом, с изменением направления, огибанием пяти-шести стульев и 

различных предметов, с остановками и приседанием по звуковому сигналу, врассыпную, при чередовании с ходьбой в соответствии с 

частотой звуковых сигналов. 

Прыжки выполняются по показу и словесной инструкции со страховкой и с помощью воспитателя: подпрыгивание на месте с поворотами 

при положении рук на поясе; подпрыгивание с продвижением вперед на одной ноге, на каждой ноге (расстояние 1,5—2 м); спрыгивание с 

приподнятого края доски (высота 10—15 см), с наклонной доски (высота 20—25 см), со скамейки, держась за руку воспитателя (высота 20—

25 см); перепрыгивание с места через канат, гимнастическую палку, веревку, натянутую над полом (высота 5—10 см); прыжки в длину с 

места через шнуры, положенные на пол, через «ручеек», начерченный на полу (ширина 25—30 см). 

Ползание, лазанье, перелезание выполняются самостоятельно со страховкой воспитателя: ползание на четвереньках с проползанием под 

натянутой веревкой (высота 30—35 см), на четвереньках по гимнастической скамейке; «обезьяний бег» (быстрое передвижение с опорой 

стопами и кистями о пол); лазанье по наклонной лестнице (высота 1,5—2 м); лазанье по шведской стенке вверх и вниз, переход приставными 

шагами на другой пролет; перелезание через скамейки, бревно, лестничную пирамиду, вышку; пролезание через рейки, между лестничными 

пирамидами. 

Общеразвивающие упражнения выполняются вместе с воспитателем, по показу и словесной инструкции. 

Упражнения без предметов. Движения рук вперед-вверх — в стороны — к плечам — на пояс — вниз, одновременно и поочередно (правой 

и левой рукой); скрестные широкие размахивания руками вверху над головой, внизу перед собой; движения кистями — сжимание и 

разжимание, покручивание, помахивание и одновременное изменение положения рук; повороты туловища в стороны (вправо-влево); наклоны 

туловища вправо-влево; приседания с опусканием рук вниз, с выпрямлением рук через стороны вверх, с хлопком над головой из исходного 

положения руки вверху, ноги на ширине плеч; движения ног в стороны скрестно; «ножницы» (поочередные движения ног вверх-вниз из 

исходного положения сидя, руки в упоре сзади); заведение рук за спину, прогнувшись, из исходного положения лежа на животе, руки вперед; 

повороты кругом с переступа; нием, с последующим приседанием, с выпрямлением рук вверх, покручиванием кистями; подпрыгивания на 

носках с поворотом кругом. 

Упражнения с предметами. 

Упражнения с флажками. Из исходного положения флажки вверху, ноги на ширине плеч передача флажков из руки в руку под ногой, 

приподнятой вперед; передача флажков друг другу по кругу, лежа на животе; руки вперед — разведение рук в стороны, прогибание, 

помахивание флажками движением кистями. 

Упражнения с мячами и мешочком с песком. Передача друг другу одного большого и двух малых мячей, стоя в кругу; передача друг другу 

больших мячей, прогнувшись назад, сидя верхом на скамейке; подбрасывание и ловля среднего мяча, стоя (высота 20—25 см); броски 

среднего мяча от воспитателя к ребенку и обратно (расстояние 50—70 см); броски малого мяча; прокатывание рукой большого мяча с 
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огибанием кегли (расстояние 3—4 м); броски мешочка с песком в вертикальную цель — круг диаметром 40—50 см (расстояние 1,5 м); броски 

мешочка с песком в горизонтальную цель — обруч, лежащий на полу (расстояние 1,5—2 м), в корзину (расстояние 50—70 см). 

Упражнения, направленные на формирование правильной осанки, выполняются самостоятельно по показу и словесной инструкции: 

лазанье по гимнастической стенке (высота 2 м); подтягивание на руках по скамейке и по наклонной доске, лежа на животе (высота 25— 30 

см); катание среднего мяча друг другу, лежа на животе (расстояние 1 м); бросок среднего мяча через веревку, лежа на животе (высота 10— 15 

см); «обезьяний бег» (с опорой о пол кистями и стопами), «лягушка» — стоя верхом на скамейке, мягкие подпрыгивания с продвижением 

вперед (опираясь руками о края скамейки, ногами о пол); ходьба по доске с мешочком песка на голове; лежа на животе, разведение рук в 

стороны, прогнувшись, заведение их за спину по звуковому сигналу; из исходного положения сидя лицом к гимнастической стенке, держась 

носками за нижнюю рейку, изменение положения корпуса (ложиться и садиться) по звуковому сигналу; ходьба по канату, гимнастической 

палке; ходьба боком по канату, палке, рейке гимнастической стенки (2—3 пролета); катание каната стопами, сидя; сведение и разведение стоп 

с упором пятками о пол. 

Упражнения для развития равновесия выполняются по показу, по словесной инструкции со страховкой воспитателя и самостоятельно: 

ходьба по доске с приподнятым краем, по гимнастической скамейке; ходьба по доске и скамейке боком приставными шагами; ходьба на 

носках с перешагиванием через рейки лестницы, кубики, с наступанием на кубы; кружение на месте с переступанием и приседанием по 

сигналу; движения головой, стоя; ходьба друг за другом с высоким подниманием колен, руки на поясе; сохранение равновесия в положении 

стоя на одной ноге, руки в стороны; удерживание на перекладине (до 15—29 с). 

Подвижные игры базируются на понимании детьми сюжета игр и их правил: «Кот и мыши», «Воробышки и автомобиль», «Самолеты», 

«День и ночь», «Гуси-гуси», «Лисы в курятнике», «Найди себе пару», «У медведя во бору», «Сбей кеглю», «Мишка лезет за медом», «По 

длинной, извилистой дорожке», «Кто тише?», «Висит груша, нельзя скушать», «Подпрыгни, поймай комара», «Влезь на горочку», «С кочки  

на кочку», «Раздувайся, пузырь», «Ударь по мячу». 

Дети знакомятся с элементами футбола, баскетбола, тенниса; начинают учиться ходьбе на лыжах, кататься на велосипеде. 

Словарь: идите, бегите, сядьте, встаньте, стойте, кружитесь, бросайте мяч в корзину (вперед, вверх), ловите мяч, стройтесь в колонну 

(шеренгу, парами), идите ровно (парами, на носках, по скамейке, дорожке), ползите по доске (скамейке, дорожке), катите мячи, лягте на 

живот, лезьте высоко (вверх, вниз), идите боком, подтягивайтесь, шагайте через палку (веревку, канат, флажок), ползите под веревкой, 

поднимите колено высоко, повернитесь, идите (бегите) змейкой, положите мячи (флажки, палки); бегите, как обезьяны; прыгайте, как 

лягушки; идите, как цапли; летите, как птички (самолет); бросьте мяч через веревку, возьмитесь за руки, руки вверх (вперед, в  стороны, вниз, 

на пояс), смотрите внимательно, встаньте в круг большой (маленький), слушайте барабан (музыку); делайте, как я; флаг, барабан, лестница, 

скамейка, доска, палка, веревка, красиво, некрасиво, направо, налево, хорошо, плохо, бассейн, плыви, ныряй, выдохни, вдохни, задержи 

дыхание, делай махи руками, делай махи ногами, пловец, гребок, выдох в воду. Что мы будем делать? Мы будем заниматься (играть в мяч, 

прыгать, бегать, лазать). 

Показатели развития к концу третьего года обучения 

Дети должны научиться: 

§   выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные задания по речевой инструкции; 

§   ловить и бросать мячи большого и среднего размера; 

§   передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу; 
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§   метать в цель мешочек с песком; 

§   ползать по гимнастической скамейке на четвереньках; 

§   подлезать под скамейкой, воротами, различными конструкциями! и перелезать через них; 

§   удерживаться на гимнастической стенке и лазать по ней вверх и! вниз; 

§   ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные стороны, вперед; 

§   ходить на носках с перешагиванием через палки; 

§   ходить, наступая на кубы, «кирпичики»; ходить, высоко поднимая колени, как цапля; 

§   бегать змейкой; 

§   прыгать лягушкой; 

§   передвигаться прыжками вперед; 

§   выполнять скрестные движения руками; 

§   выполнять некоторые движения по речевой инструкции (руки вверх, вперед, в стороны, за голову, на плечи); 

§   ездить на трехколесном велосипеде; 

§   держаться на воде самостоятельно, выполнять по просьбе взрослого некоторые упражнения (подпрыгивать, бросать мяч). 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Основное содержание работы 

Метание выполняется по показу и по речевой инструкции. Дети учатся удерживать, бросать и ловить мячи, разные по весу, размеру, 

материалу (надувные, кожаные, пластмассовые, резиновые, матерчатые, с гладкой и шероховатой поверхностью); бросать мячи, разные по 

размеру (маленькие, большие), двумя руками; бросать мешочки с песком, играть в кольцеброс, дартс; попадать в цель диаметром 70 см с 

расстояния 5—6 м; сбивать кегли с расстояния 4—5 м; метать мячики маленького размера по нескольким целям (лежащие на полу обручи). 

Построение выполняется самостоятельно по инструкции воспитателя: в шеренгу, с равнением в колонну по одному, по два, по три, в круг 

— большой и маленький. 

Ходьба выполняется самостоятельно по инструкции: за воспитателем, друг за другом, парами, с предметами в руках (палки, флажки); с 

изменением положения рук (с предметами и без них); на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; в приседе и в полуприседе (спина 

прямая); с изменением направления — змейкой, по диагонали. 

Бег выполняется детьми самостоятельно по звуковому сигналу и словесной инструкции: друг за другом, по двое, по трое, с огибанием 

предметов, змейкой, группой вдоль зала, с мячом, за обручем, со сменой темпа; чередование бега с ходьбой по звуковому, зрительному и 

словесному сигналам, с остановками по сигналу. 

Прыжки выполняются самостоятельно по словесной инструкции и по показу, со страховкой воспитателя: подпрыгивание на месте с 

поворотом, с продвижением вперед друг за другом и вовнутрь круга; на одной ноге на месте и с продвижением вперед, с подбиванием вперед 

подвешенного в сетке мяча при ходьбе и беге; ходьба по наклонной доске со спрыгиванием со скамейки (высота 25—35 см); прыжки в длину 

с разбега (60—90 см), прыжки через короткую скакалку. 
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Ползание, лазанье, перелезание выполняются самостоятельно со страховкой воспитателя: ползание с проползанием под веревкой (высота 

25-— 30 см), с пролезанием между рейками вышки и лестничной пирамиды, на четвереньках по скамейке; лазанье по гимнастической 

лестнице, по наклонной лестнице; перелезание через бревно, гимнастические скамейки, лестничную пирамиду; залезание на вышку.  

Общеразвивающие упражнения выполняются детьми самостоятельно nq речевой инструкции взрослого, по показу сверстника или 

воспитателя. 

Упражнения без предметов. Одновременные и поочередные движения руками; круговые движения назад согнутыми и прямыми руками; 

ритмичные рывки прямыми руками назад; сжимание и разжимание кистей с одновременным подниманием и опусканием рук; наклоны 

туловища вправо-влево; из исходного положения руки на поясе, ноги на ширине плеч повороты туловища вправо и влево с разведением рук в 

стороны; из исходного положения руки за головой, ноги на ширине плеч мах ногой вперед с хлопком под ногой; из того же исходного 

положения приседание на носках с прямой спиной, руки вперед; ритмичные поднимания на носки, руки на поясе; наклоны туловища вперед с 

касанием пальцами носков прямых ног; из исходного положения ноги на ширине плеч, руки в стороны, лежа на животе с вытянутыми руками, 

прогнувшись, разведение рук в стороны, поднимание головы; лежа На спине, руки под головой (или в стороны) — скрестные движения 

прямыми ногами; скрестив ноги «по-турецки», садиться и вставать без помощи рук; стоя на коленях, подниматься и вставать на колени без 

помощи рук. 

Упражнения с предметами. Удержание гимнастической палки при ходьбе различными способами, поворачивание палки из 

горизонтального положения в вертикальное по показу воспитателя; удержание обруча перед собой, над головой, приседание с обручем в 

руках, прокатывание и ловля обруча; с малым мячом в руках сгибание и разгибание кисти, вращение кисти, предплечья и всей руки с 

удержанием мяча, подбрасывание мяча вверх перед собой и ловля его руками, прокатывание мяча между ориентирами и по ориентирам . 

Упражнения, направленные на формирование правильной осанки, выполняются по показу, с помощью воспитателя и по речевой 

инструкции: подтягивание на руках по наклонной доске, лежа на животе (высота приподнятого края 20—25 см); катание каната стопами в 

положении сидя; катание среднего мяча друг другу, лежа на животе (расстояние до 1 м); ползание на спине с прижатыми к туловищу руками. 

Упражнения для развития равновесия выполняются по показу, по речевой инструкции со страховкой воспитателя и самостоятельно: 

ходьба по доске с приподнятым краем, ходьба по гимнастической скамейке; ходьба по доске и скамейке боком приставными шагами; ходьба 

на носках с перешагиванием через рейки лестницы, кубики, с наступанием на кубы; кружение на месте с переступанием и приседанием по 

сигналу; движения головой в положении стоя; ходьба друг за другом с высоким подниманием колен, руки на поясе; сохранение равновесия в 

положении стоя на одной ноге, руки в стороны; удержание на перекладине (до 20 с). 

Подвижные игры. Дети обучаются сюжетным играм и играм с элементами соревнования: «Кто дальше бросит мешочек?», «Кто дальше 

прыгнет?», «Снайперы», «Мышеловка», «Карусель», «Караси и щука», «Медведь и пчелы», «День и ночь», «Гуси-гуси», жмурки, прятки. 

Необходима стимуляция детей к проявлению самостоятельности в выборе и организации подвижных игр на прогулках в свободной 

деятельности (учить родителей). 

Дети продолжают обучаться спортивным играм: футбол, баскетбол, теннис; катанию на велосипеде; ходьбе на лыжах. 

Показатели развития к концу четвертого года обучения 

Дети должны научиться: 

§   выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без предметов и с предметами; 

§   попадать в цель с расстояния 5 м; 
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§   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; 

§   лазать вверх и вниз по гимнастической стенке, перелезать на соседний пролет стенки; 

§   ездить на велосипеде (трехили двухколесном); 

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

§   прыгать на двух ногах и на одной ноге; 

§   выполнять и знать комплекс упражнений утренней зарядки, для разминки в течение дня; 

§   самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре; 

§   выполнять комплекс разминочных и подготовительных движений к плаванию; 

§   держаться на воде; 

§   выполнять гребковые движения руками в сочетании с движениями ногами. 

Здоровье 

Рассматриваются условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого воспитанника. Определяются 

задачи формирования представлений о здоровом образе жизни ребенка и членов его семьи, перечисляются возможные воспитательные и 

образовательные мероприятия, направленные на обеспечение детей приемами и навыками, значимыми для их безопасной жизнедеятельности 

и воспитания положительного отношения к своему здоровью. Работа в разделе «Здоровье» включает два основных аспекта: с одной стороны, 

создание условий для охраны и укрепления здоровья воспитанников детского сада и формирования у них культурно-гигиенических навыков, 

с другой — формирование у них потребности быть здоровыми, вести здоровый образ жизни и развитие их представлений о своем здоровье и 

средствах его укрепления. Первый аспект работы касается всего периода нахождения ребенка в дошкольном учреждении, второй особенно 

значим для последнего года его пребывания в детском саду, поскольку именно для этого периода выделяются специальные часы для 

проведения «занятий здоровья». Эти занятия проводятся дефектологом один раз в неделю. В данном разделе программы предусмотрены 

основные направления коррекционно-педагогической работы, названные «Путь к себе», «Мир моих чувств и ощущений», «Солнце, воздух и 

вода — наши лучшие друзья», «Движение — основа жизни», «Человек есть то, что он ест», «Советы доктора Айболита», «Здоровье — всему 

голова». Все эти направления воспитательной работы в учреждении ориентированы на совершенствование духовного развития детей, 

укрепление их физического здоровья и создание условий для обеспечения базовых человеческих потребностей и индивидуального 

психологического комфорта. В целом у дошкольников должна быть сформирована установка на здоровый образ жизни и овладение 

правильными формами поведения в различных жизненных ситуациях. 
 
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Показатели развития к концу четвертого года обучения 

Дети должны научиться: 

§   выполнять основные гигиенические навыки; 
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§   владеть навыками повседневного ухода за своими зубами (чистить утром и вечером, полоскать после еды); 

§   выполнять комплекс упражнений утренней зарядки; 

§   показывать расположение в теле позвоночника и сердца; 

§   выполнять элементарные дыхательные упражнения под контролем взрослого; 

§   перечислять по просьбе взрослого полезные для здоровья человека продукты; 

§   иметь элементарные представления о роли солнечного света, чистого воздуха и воды для жизни и здоровья человека; 

§   выполнять 3-4 упражнения для снятия напряжения глаз; 

§   использовать приемы самомассажа пальцев рук, кистей и стоп эластичным кольцом, эластичной пружинистой палочкой (су-джок); 

§   перечислять правила безопасного поведения в доме и на улице; 

§   иметь представление о необходимости заботливого и внимательного отношения к своему здоровью. 

 

 

Художественно - эстетическое развитие 
Дошкольный возраст является наиболее сензитивным периодом для развития музыкальной, изобразительной, художественно-речевой 

деятельности и становления элементарных видов художественной деятельности, что способствует формированию у детей эстетического 

отношения к окружающему миру. 

Богатство и красота окружающего мира постепенно открываются ребенку, если он прислушивается к звукам природы, всматривается в  ее 

меняющиеся образы и картины, если взрослый постоянно обращает его внимание на красоту окружающего мира. Ребенок должен научиться 

видеть красоту во всем: в одежде людей и кукол, предметах быта, праздничном оформлении зала, красках и явлениях постоянно меняющейся 

природы, звуках музыки, плавности и занимательности рассказанной сказки, теплоте объятия и человеческой поддержке. 

Приобщение детей к искусству начинается со знакомства их с народным декоративно-прикладным творчеством, фольклором и классикой. 

В раннем детстве малыш усваивает и присваивает мелодии и ритмы народных песен и стихов, образы словесного фольклора, знакомится с 

красками орнамента на игрушках и предметах интерьера. В процессе художественной деятельности формируются сенсорные, моторные,  

речевые и мыслительные способности. При этом благодаря ее синкретичное и импровизационное у ребенка складываются полимодальные 

образы, которые лежат в основе художественного воспитания. Разнообразные виды занятий и свободного творчества развивают воображение, 

память, внимание. У детей формируются индивидуальные творческие способности, которые заинтересованный взрослый должен заметить как 

можно раньше и уделить им пристальное внимание. 

Умственно отсталый ребенок, несомненно, также нуждается в эстетическом воспитании. Более того, под влиянием организующей и 

направляющей поддержки взрослого он способен чувствовать и воспринимать в ряде случаев острее, чем его нормально развивающийся 

сверстник. Значимость эстетического развития для становления личностных качеств ребенка с нарушением интеллекта очень велика. Именно 

в процессе музыкальных, художественно-ритмических занятий и занятий изобразительным искусством ребенок может проявлять те 

индивидуальные возможности, которые не находят своего выражения во время других занятий в рамках коррекционно-развивающего 

обучения. Позитивная обстановка и образность выразительных средств на занятиях эстетического цикла позволяют создавать условия для 

регуляции детского поведения и общения, способствуют накоплению у детей собственного опыта успехов и достижений. Таким образом, 
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эстетическое развитие способствует гармоничной социализации ребенка, формированию у него способов взаимодействия и видов 

деятельности, принимаемых и поощряемых в конкретном социальном окружении. 

Музыкальное воспитание имеет важное значение для разностороннего развития проблемного ребенка. Мир музыки позволяет ему 

получить новые впечатления, приобщиться к восприятию новой информации. Активизация чувственных переживаний детей способствует их 

личностному развитию. Коррекция нарушений, имеющихся у детей, осуществляется путем их участия в различных видах музыкально-

ритмической деятельности, протекающей на основе развития сенсорных процессов и формирования адекватных реакций на звучание музыки. 

В процессе музыкальных занятий — индивидуальных, вокальных и хоровых — у детей развиваются ориентировочные реакции на восприятие 

слуховых впечатлений, слуховое внимание и слуховое восприятие, голос, динамически ритмичные движения и ориентировка в схеме 

собственного тела и в пространстве. На музыкальных занятиях у детей воспитывают положительное эмоциональное отношение и интерес к 

музыке, расширяют музыкальные впечатления, переживания, средствами музыки воспитывают эстетическое отношение к окружающему, к 

родной природе. Занятия по музыкальному воспитанию проходят по следующим направлениям: слушание музыки, пение, музыкально-

ритмические движения и танцы, игра на музыкальных инструментах. 

 В системе коррекционно-воспитательной работы с проблемными детьми в последнее время усилился интерес к активизации их 

эмоциональной сферы и коррекции имеющихся отклонений путем использования театрализованных видов деятельности. Включение приемов 

театрализации в повседневную жизнь детей делает ее более яркой, динамичной, насыщает положительными эмоциями, а главное, дает 

ребенку возможность приобрести личный опыт вхождения в ту или иную ситуацию, вживания в определенную роль, адекватного 

взаимодействия с партнером, находящимся в образе определенного персонажа. Это, в свою очередь, способствует развитию у детей 

познавательных процессов: восприятия, памяти, мышления, речи, элементов воображения, формирует навыки позитивного поведения в  

обществе. 

 В процессе ознакомления детей с художественной литературой начинается формирование восприятия художественного текста. 

Знакомясь со сказками, рассказами, стихотворениями, дети учатся получать удовольствие от интересной сказки или истории, эмоционально 

реагировать на действия любимых литературных персонажей, сопереживать им. Работа с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья, предполагает большое количество разнообразных практических действий как с самой книгой (потрогать, рассмотреть, подержать), 

так и с изображениями главных героев (драматизации, обыгрывание на фланелеграфе, в настольном театре, использование театра теней и 

кукольного театра). 

 Одним из важных приемов работы с художественными текстами является рассматривание серии сюжетных картин, отражающих 

последовательность событий в произведении. При рассматривании таких картин детям предлагают разнообразные виды работы: составить 

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

иллюстрации к прочитанному тексту, создать самостоятельные иллюстрации и т. п. Работа над смысловой стороной произведения 

активизирует развитие мыслительной деятельности и воображения ребенка, позволяет ему осознать взаимозависимость в действиях 

персонажей, а в конечном итоге формирует основы для осуществления знаково-символической деятельности, необходимой для 

последующего школьного обучения. 
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Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность 

Как известно, музыка благотворно влияет на развитие личности. Это воздействие особенно сказывается на развитии ребенка дошкольного 

возраста. Обладая особыми выразительными средствами, возможностью непосредственно выражать эмоции, музыка оказывает 

положительное влияние на эмоциональное состояние, развивает чувство прекрасного. Под влиянием музыки ребенок способен включиться в 

многообразные контакты с окружающим миром, полнее раскрыть свои способности, проявить возможности, активизировать свои 

двигательные и познавательные умения. Музыкальная деятельность способна ускорять и тормозить психическую активность проблемного 

ребенка. Это ее важное свойство используется при подборе произведений для индивидуального прослушивания с учетом личностных 

особенностей ребенка: для гиперактивных детей используется музыка успокаивающая, расслабляющая, для заторможенных и вялых — 

стимулирующая, тонизирующая, бодрящая. 

Музыка предоставляет ребенку богатые возможности для общения как со взрослыми, так и со сверстниками, создавая основу для 

содержательного взаимодействия между ними. 

Умение подражать действиям взрослого формируется постепенно, на протяжении всех этапов обучения, и является одним из основных 

направлений коррекционной работы, проводимой на музыкальных занятиях. Подражая педагогу, малыш учится плясать, подпевать, извлекать 

звуки из элементарных музыкальных инструментов. 

Музыкальное воспитание является частью системы коррекционно-педагогической работы, проводимой с детьми дошкольного возраста с 

нарушением интеллекта. Органично вписываясь в эту систему, а именно в ее эстетический блок, оно решает как собственно музыкальные, так 

и коррекционно-развивающие задачи. 

Музыкальные занятия проводятся два раза в неделю специалистом — музыкальным руководителем. Продолжительность занятия зависит 

от количества детей в группе и их возраста, а также от уровня подготовленности к восприятию музыки: от 20 до 40 мин. Музыкальное 

воспитание не исчерпывается только развитием и обучением ребенка на музыкальных занятиях. Музыка должна сопровождать жизнь ребенка 

в различные режимные моменты, на других занятиях, на прогулках, перед сном. Родителям важно знать о музыкальных произведениях, 

рекомендуемых ребенку для домашнего прослушивания. Таким образом, в коррекционно-развивающий процесс включаются все взрослые, 

окружающие малыша: родители, воспитатели, педагог-дефектолог, музыкальный руководитель. 

Слушание музыки направлено на развитие у детей интереса к окружающему их миру звуков, способствует развитию слухового внимания, 

воспитанию потребности слушать музыку, активизирует эмоции, приучает сосредоточиваться в ответ на ее звучание, учит узнавать и 

запоминать знакомые мелодии. 

Пение способствует активизации речевого развития и слухоречевого внимания, развитию у детей желания петь совместно со взрослым 

(пропевать слоги, слова, целые фразы, подражая его интонации); воспитывает умение действовать сообща в коллективе сверстников 

(одновременно начинать и заканчивать песню — не отставая и не опережая друг друга, петь с музыкальным сопровождением); учит 

пользоваться естественным голосом без форсировки. 

Музыкально-ритмические движения и танцы способствуют эмоциональному и психофизическому развитию детей. В процессе освоения 

движений под музыку дети учатся ориентироваться на музыку как на особый сигнал к действию и движению. На занятиях поощряется 

проявление детьми самостоятельности в движениях под музыку, умение передавать простейшие ритмические движения: ходить по залу, не 

мешая друг другу, сходиться вместе и расходиться, двигаться по кругу по одному и парами, реагировать сменой движения на изменение 

характера музыки (маршевый, танцевальный, песенный, плясовой, спокойный), выполнять элементарные движения с предметами 
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(платочками, погремушками), помахивать ими, вращать их, владеть простейшими танцевальными и образными движениями по показу 

взрослого, притопывать ногами, пружинить на двух ногах, вращать кистями рук, помахивать одной и двумя руками, легко прыгать на двух 

ногах, идти спокойным, мягким шагом, выполнять движения, соответствующие характеру и поведению персонажей (изображаемых людей  и 

животных). 

В процессе танцев у детей совершенствуется моторика, координация движений, развивается произвольность движений, невербальные 

коммуникативные способности, формируются и развиваются представления о связи музыки и движений. 

Игра на музыкальных инструментах является составной частью музыкального занятия. В процессе совместной игры на музыкальных 

инструментах у детей развивается умение сотрудничать друг с другом, формируются чувство партнерства и произвольная организация 

собственной деятельности. Этот вид занятий развивает у детей музыкальные способности, в первую очередь тембровый и мелодический слух, 

чувство музыкального ритма. 

В данный раздел также включены музыкально-дидактические игры, в процессе которых у детей развиваются слуховое внимание и 

восприятие, совершенствуется взаимодействие различных анализаторов. Восприятие разнообразных серий звуков, отличающихся по высоте, 

длительности и силе звучания, воспроизведенных в разном темпе на различных музыкальных инструментах или прослушанных в 

звукозаписи, активизирует умение детей дифференцировать звуковые характеристики и особенности воспринимаемых мелодий в 

разнообразных ситуациях. 

Театрализованная деятельность вызывает у детей желание взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, включаться в исполнение по 

ролям песенок, коротких потешек, закрепляет умение передавать движения, имитирующие повадки птиц и зверей, стимулирует образно-

игровые проявления при использовании элементов костюмов персонажей. В ходе подготовки к инсценировке того или иного спектакля у 

детей закрепляются умения ориентироваться на свойства и качества предметов, развивается слуховое внимание, память, речь, воображение, 

желание проявить свои индивидуальные способности. 

Театрализованные виды деятельности особенно значимы для реализации у детей скрытых возможностей и индивидуальных способностей, 

что обеспечивает им становление самопринятия и самоуважения, стимулирует формирование позитивной самооценки и положительных 

личностных качеств. 

Режим занятий, предложенный в приложениях к программе, учитывает возможность их проведения музыкальным руководителем 

совместно кик с воспитателем, так и с педагогом-дефектологом, что позволяет педагогу-дефектологу участвовать в организации 

театрализованной деятельности детей в утренние часы (один раз в неделю). 

 

Ознакомление с художественной литературой 

Ознакомление умственно отсталых дошкольников с произведениями художественной литературы является важным направлением в 

коррекционно-воспитательной работе с ними. 

Художественная литература благодаря своей образности, выразительности и эмоциональности позволяет ребенку проникнуть в мир чувств 

и переживаний сказочных героев и литературных персонажей, вызывает в нем интерес к взаимоотношениям героев, побуждает к 

установлению причинно-следственных связей, учит видеть связь чувств и действий персонажей с образами природы. 
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Базируясь на тесной связи с игровой деятельностью ребенка-дошкольника, художественная литература позволяет ему осмыслить игровую 

ситуацию, наполнить ее действием и художественными образами, способствует появлению замысла. Такая игра насыщает слово конкретным 

содержанием, этим самым обогащает словарный запас ребенка, развивает его память, стимулирует развитие связной речи. 

Развитие связной речи детей осуществляется прежде всего при обучении рассказыванию, которое начинается с пересказа коротких 

литературных произведений с простым сюжетом. 

Первоначально взрослые воспитывают у детей эмоциональное отношение к речи и рассказываемому сюжету, что является одним из 

факторов успешного речевого развития. Это можно делать на фольклорном материале богатом своей ритмичностью и музыкальностью, 

повторами и аллитерациями. Фольклорный материал хорош для детей тем, что он ярко и эмоционально окрашен, сопровождается 

движениями, вводит ребенка в игровую ситуацию. Перед педагогом стоит задача — формировать положительное, эмоционально окрашенное 

отношение к речи взрослого, умения слушать речь и чувствовать интонацию. 

С первых дней пребывания ребенка в детском саду проводится работа над простым текстом параллельно с фольклорным материалом. 

Педагог учит детей сосредоточивать внимание на рассказываемом тексте, воспитывает умение соблюдать на занятии тишину, не мешать друг 

другу, дослушивать рассказ до конца. Первые тексты или стихотворения должны быть небольшими по объему, несложными по содержанию, 

с малоразвернутым сюжетом, в котором число действующих лиц ограничено. При работе над текстом педагог раскрывает детям смысл 

совершаемых персонажами действий и поступков, вызывает правильное отношение к положительному герою и отрицательному персонажу. 

Педагог показывает детям, как надо поступать правильно, постепенно воспитывая у них положительные нравственные представления и черты 

характера, одновременно уча детей правильно выражать свои мысли и оформлять высказывания. 

 

Эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства 

Важным средством для воспитания эстетического отношения детей к окружающему миру является изобразительная деятельность (лепка, 

рисование, аппликация). Педагог создает условия для проявления у детей эмоционального отклика на яркие по цвету, приятные по фактуре 

предметы декоративно-прикладного искусства, игрушки, интересные картины, иллюстрации к произведениям детской художественной 

литературы. Эмоциональное восприятие народной игрушки хорошо сочетается с чтением потешек, пением народных песен, рассказыванием 

сказок и исполнением народных танцев. Обыгрывание того или иного персонажа создает условия для эмоционального восприятия ребенком 

содержания художественного произведения. 

Для обогащения содержания изобразительной деятельности педагог организует наблюдение за окружающей природой в разное время года, 

обращая внимание детей на ее красоту, вызывая эмоциональный отклик и желание ее передать, пользуясь доступными изобразительными 

средствами. Дети сначала под руководством взрослого, а затем сами выбирают фон и размер листа бумаги, ту цветовую гамму, которая им 

нравится. 

В работе с детьми эффективны сотворчество, использование игровых приемов. Внесение игрушек, персонажей, беседы с детьми от лица 

того или иного персонажа рождают у них живой интерес к образу, создают непринужденную обстановку на занятии. Дети проявляют 

большой интерес к созданию коллективных композиций, при этом главное научить детей согласовывать действия друг друга, находить свое 

место в общей работе. 
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Изобразительная деятельность дает возможность ребенку создать рисунок или аппликацию на основе собственного замысла, реализуя в 

них свои потенциальные возможности и реальные умения оперировать конкретными графическими образами и действиями; использовать  

цвета, нестандартные формы, оригинальное сочетание материалов, не подражая другим работам. 

Для умственно отсталого ребенка создание и проявление собственного замысла оказываются трудной задачей, особенно без специального 

обучения. Поэтому работа по эстетическому воспитанию должна проводиться в процессе становления всех видов изобразительной 

деятельности — лепки, аппликации, рисования. В результате целенаправленного обучения на четвертом году пребывания в 

специализированном учреждении дети могут научиться создавать изображения сначала с использованием элементов замысла, а в 

последующем и по собственному замыслу. 

Центральной линией эстетического воспитания становится знакомство детей с нарушением интеллекта с произведениями 

изобразительного искусства, формирование умений видеть прекрасное в предметах окружающей природы, жизни и быта людей. Особую роль 

в становлении эстетического воспитания у детей играет развитие их художественного восприятия при ознакомлении с произведениями 

живописи, графики, скульптуры, предметов декоративно-прикладного искусства. В беседе педагог обращает внимание детей на 

эмоциональное содержание картины, на собственное настроение, которое вызывает та или иная иллюстрация. Важно вести детей от позиции 

«нравится — не нравится» к обоснованной позиции: почему нравится, что привлекает внимание, какие чувства вызывают изображение и его 

персонажи. 

Практическое воплощение идей эстетического воспитания дошкольников данной категории связано с художественно-декоративной 

деятельностью по благоустройству предметно-окружающей среды. Дошкольники должны принимать посильное участие в благоустройстве 

территории детского сада, украшении группы, сборе минералов и сухостоев, создании композиций из цветов и природного материала. 

Закрепить представления детей о роли и месте изобразительного искусства в жизни человека можно в ходе регулярных посещений музеев 

изобразительного искусства, выставок, при посещении архитектурных памятников и заповедников. 

Педагог должен знать, что ребенок с отклонениями в умственном развитии способен порой очень тонко почувствовать красоту природы, 

отреагировать неожиданным образом на понравившийся ему предмет декоративно-прикладного искусства, оценить роль центрального 

персонажа картины, радоваться скульптурным композициям, получать удовольствие от посещения музеев, театров и выставок. 

Вся целостная система эстетического воспитания способствует личностному развитию ребенка-дошкольника, усвоению норм правильного, 

адекватного поведения в общественных местах и последующей социализации ребенка в обществе. 

Эстетическое воспитание детей с нарушением интеллекта в первые три года пребывания ребенка в специализированном дошкольном 

учреждении пронизывает всю жизнь детей в группе, реализуясь через различные методы работы педагогов и виды детской деятельности. На 

четвертом году обучения выделяются специальные занятия, которые решают конкретные задачи эстетического воспитания. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Дети должны научиться: 

§   получать удовольствие от рассматривания картин, иллюстраций, предметов декоративно-прикладного искусства, скульптур и 

архитектурных памятников; 

§   узнавать две-три знакомые картины известных художников; 



116 

 

§   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. 

 

Изобразительная деятельность. Данные занятия направлены на формирование у детей интереса к продуктивным видам деятельности, 

развитие предпосылок становления этих видов деятельности — орудийных действий, зрительно-двигательной координации, тонкой ручной 

моторики, перцептивных действий. В процессе обучения дети усваивают систему сенсорных эталонов, у них формируются образные 

представления о предметах и явлениях окружающей действительности, укрепляются мышцы пальцев и кистей рук. Формируются общие 

интеллектуальные умения: понимание и принятие цели продуктивной деятельности, анализ условий задачи, выделение способа ее решения, 

поэтапное выполнение умственных действий. На занятиях закладываются основы таких важных личностных черт и поведения, как 

целеустремленность, умение подчинить свою деятельность требованиям взрослого и ситуации занятия. Взаимодействие в коллективе 

сверстников создает основы для становления коммуникативных навыков дошкольников. В ходе занятий создаются условия для развития всех 

основных речевых функций — фиксирующей, сопровождающей, регулирующей и планирующей. 

Изобразительная деятельность в дошкольном возрасте теснейшим образом связана с эмоциональным развитием ребенка, с 

формированием игровой деятельности и зависит от уровня развития восприятия, мышления, речи. Рассматриваемая продуктивная 

деятельность возникает у ребенка в процессе становления его коммуникативной потребности и наряду с игрой и речью является действенным 

средством удовлетворения этой потребности. Развитие изобразительной деятельности связано с формированием у ребенка активного интереса 

к окружающему миру и предоставляет возможность ребенку отражать действительность. Дети с нарушением интеллекта до окончания 

периода дошкольного возраста без целенаправленного коррекционно-педагогического воздействия практически не овладевают 

изобразительной деятельностью. На начальном этапе обучения занятия протекают в форме эмоционально насыщенной, привлекательной для 

ребенка игры, построенной на тесном его взаимодействии со взрослым. Эти занятия направлены на создание предпосылок к развитию  

изобразительной деятельности: воспитание интереса к графическому изображению, к себе и окружающему миру; развитие сенсорно-

перцептивной сферы, аналитико-синтетической деятельности; формирование предметной деятельности и элементарных изобразительных 

операционно-технических умений и др. Такие занятия проводятся как воспитателем (фронтально), так и учителем-дефектологом и 

психологом (индивидуально). Для каждого ребенка необходимо создать условия, способствующие формированию изобразительной 

деятельности. Содержание занятий по изобразительной деятельности тесно связано с задачами обучения игре, социальным развитием, 

тематикой занятий по ознакомлению с окружающими миром и развитием речи. Занятия по изобразительной деятельности проводит 

воспитатель по подгруппам, как правило в первую половину дня 3 раза в неделю. Изобразительные средства используются и другими 

специалистами: назанятиях по развитию речи, при формировании представлений об окружающем, на прогулке, во время, предусмотренное 

для свободной деятельности, и т. д. На начальных этапах важно демонстрировать детям процесс рисования, лепки, привлекать их внимание к 

полученному результату. Во время демонстрации необходимо приучать детей выполнять работу вместе со взрослыми (прибегая к 

совместным действиям), с другими детьми, что постепенно делает полученный результат личностно значимым для ребенка. В данном 

подразделе программы определены требования по формированию следующих видов продуктивной деятельности: лепка, аппликация, 
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рисование. Лепка является первым, основополагающим видом занятий, необходимых для умственно отсталого ребенка на начальных этапах 

формирования изобразительной деятельности. Знакомясь с пластичными материалами (глиной, тестом, пластилином), ребенок усваивает 

способы передачи основных признаков предмета — формы и величины. При ощупывании предметов у детей формируются способы 

обследования предметов и выделения его формы. Внимание ребенка концентрируется на предмете, а выполняемые действия по обследованию 

предмета закрепляются в слове, сначала в пассивной, а затем и в активной речи ребенка. Аппликация позволяет ребенку увидеть контур 

предмета, который затем ляжет в основу графического образа, служащего опорой для развития у ребенка изобразительных навыков, т. е. 

умения изобразить предмет той или иной формы. В ходе выполнения аппликаций также создаются условия для формирования 

целенаправленной деятельности и развития общих интеллектуальных умений. Рисование воспитывает у детей эмоциональное отношение к 

миру. В ходе занятий по рисованию у детей развиваются восприятие, зрительно-двигательная координация, перцептивно-моторные умения и 

навыки, образная сфера в целом. На данных занятиях у детей формируются элементы учебной деятельности — умение принять задачу, 

удержать ее в ходе выполнения задания, произвести первичную элементарную самооценку. Систематические занятия рисованием 

способствуют нормализации поведения ребенка, наполняют смыслом его самостоятельную деятельность. В целом продуктивные виды 

деятельности вносят существенный вклад в компенсацию первичных нарушений в структуре имеющихся у ребенка отклонений и в 

коррекцию вторичных недостатков, что, в свою очередь, положительно сказывается на развитии его личности, поведении и общении,  

социализации в целом. 

Лепка 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Показатели развития к концу первого года обучения 

Дети должны научиться: 

§   активно реагировать на предложение взрослого полепить; 

§   соотносить лепные поделки с реальными предметами; 

§   лепить по просьбе взрослого знакомые предметы, раскатывая пластилин между ладонями круговыми и прямыми движениями (колбаску, 

баранку, колобок); 

§   положительно относиться к результатам своей работы. 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Показатели развития к концу второго года обучения 

Дети должны научиться: 

§   лепить знакомые предметы круглой и овальной формы по просьбе взрослого, используя приемы вдавливания, сплющивания, 

прищипывания (овощи, фрукты, пирамидка из шаров); 

§   давать оценку результатам своей работы по наводящим вопросам взрослого, сравнивая ее с образцом, при этом пользоваться словами 

верно, неверно, такой, не такой; 

§   обыгрывать лепные поделки в свободной деятельности. 
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ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Показатели развития к концу третьего года обучения 

Дети должны научиться: 

§   готовить рабочее место к выполнению лепных поделок; 

§   пользоваться доской для пластилина, нарукавниками, фартуками; 

§   соотносить изображения и постройки с реальными предметами; 

§   создавать по просьбе взрослого лепные поделки, выполняемые детьми в течение года, пользуясь приемами раскатывания, вдавливания, 

сплющивания, защипывания, оттягивания; 

§   лепить по предварительному замыслу; 

§   участвовать в выполнении коллективных лепных поделок; 

§   рассказывать о последовательности выполнения работы; 

§   давать оценку своим работам и работам сверстников. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Показатели развития к концу четвертого года обучения 

Дети должны 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, маленький, длинный, короткий; пространственные отношения 

- вверху, внизу, слева, справа; 

§   лепить предметы по образцу, словесной инструкции; давать элементарную оценку своей работе и работам сверстников; 

§   участвовать в создании коллективных лепных поделок. 

 

Аппликация 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Показатели развития к концу первого года обучения 

Дети должны научиться: 

§   адекватно реагировать на предложение выполнить аппликацию, состоящую из одного предмета, наклеивать заготовку; соотносить 

аппликацию с реальными объектами; положительно относиться к результатам своей работы. 
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ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Дети должны научиться: 

§   наклеивать предмет по образцу, соотносить его с реальным объектом (фрукты или овощи); 

§   наклеивать аппликацию на контурный силуэт изображенного предмета; 

§   составлять и наклеивать по образцу предмет из двух частей, называть его; 

§   по наводящим вопросам давать оценку результатам своей работы, сравнивая ее с образцом, пользуясь словами верно, неверно, такой, не 

такой. 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Дети должны научиться: 

§   готовить рабочее место к выполнению аппликации; самостоятельно работать с материалами, инструментами и приспособлениями для 

аппликации; 

§   выполнять знакомые аппликации по образцу, по речевой инструкций; участвовать в выполнении коллективных аппликаций; 

рассказывать о последовательности выполнения работы; 

§   давать оценку своим работам и работам сверстников. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

§   Дети должны научиться: 

§   ориентироваться в пространстве листа бумаги, работая 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 выполнении работы; 

§   давать оценку своим работам и работам сверстников, сравнивая их с образцом, с наблюдаемым предметом или явлением. 

 

Рисование 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Дети должны научиться:  

§ адекватно реагировать на предложение взрослого порисовать, изображать знакомые предметы;  

§ обследовать предмет перед рисованием, обводить по контуру;  

§ проводить прямые, прерывистые, волнистые, закругленные линии различными изобразительными средствами; 
 § соотносить рисунки с реальными объектами, называть их; § положительно относиться к результатам своей работы. 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
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Дети должны научиться:  

§ проявлять интерес к изобразительной деятельности, передавать в рисунках круглую и овальную форму, разную величину предметов;  

§ ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу;  

§ давать оценку результатам своей работы по наводящим вопросам взрослого, сравнивая ее с образцом; пользоваться словами верно, 

неверно, такой, не такой.  

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Показатели развития к концу третьего года обучения Дети должны научиться:  

§ проявлять положительное отношение к занятиям по рисованию;  

§ располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь в пространстве листа бумаги (вверху, внизу, посередине); фиксировать 

пространственные представления в речевых высказываниях;  

§ создавать декоративные рисунки по образцу с элементами народной росписи; § анализировать образец, создавая рисунок по образцу-

конструкции;  

§ закрашивать изображение предмета с определенным контуром;  

§ создавать рисунки со знакомыми сюжетами;  

§ давать оценку своим работам и работам сверстников.  

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Дети должны научиться:  

§ готовить рабочее место 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 работы;  

§ давать оценку своим работам и работам сверстников. 
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РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ С ЛОГОПЕДОМ 

Особенности речевого развития детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта 

Нарушения речевого развития у детей данной категории проявляются в раннем возрасте: у большинства детей отсутствует или поздно 

появляется лепет; первые слова в активной речи — после двухлетнего возраста; фразовая речь — после трех лет. Временной интервал между 

появлением первых слов и фразовой речи у детей с нарушением интеллекта более длительный, чем у нормально развивающихся детей.  

Несформированность речевой деятельности выражается в слабости мотивации и снижении потребности в речевом общении; нарушенных 

операциях программирования речевого высказывания, создания внутренних речевых программ и нарушенных операциях реализации речевой 

программы и контроля за речью. 

У таких детей не сформировано фонематическое восприятие, не развит артикуляционный аппарат, отмечаются полиморфное нарушение 

звукопроизношения, ограниченный словарный запас. Их фразовая речь часто представлена однословными и двусловными предложениями , 

состоящими из аморфных слов-корней. В речи типичны аграмматизмы, проявляющиеся как в сложных, так и в простых формах 

словоизменения; нарушено словообразование; характерна слабая сформированность связной речи или ее отсутствие. Характерные 

особенности просодической стороны речи детей с нарушением интеллекта выражены в том, что их речь монотонна, маловыразительна и 

лишена эмоций. В речевых нарушениях преобладает семантический (смысловой) дефект. Нарушения речи очень стойки. 

Среди детей с нарушением интеллекта есть дети с различным уровнем развития речи: 

§   совсем не владеющие активной речью; 

§   владеющие небольшим словарным запасом и простой фразой; 

§   владеющие формально хорошо развитой речью. 

Нарушения звукопроизношения определяются комплексом патологических факторов. Выделяют следующие основные причины 

нарушений звукопроизношения у детей с нарушением интеллекта: несформированность познавательных процессов, направленных на 

овладение звуковым составом речи; позднее развитие фонематического слуха; недоразвитие общей и речевой моторики (нередки остаточные 

явления параличей, парезов речевой мускулатуры, что резко ограничивает возможности овладения правильным произношением звуков речи); 

аномалии в строении органов артикуляции: губ, твердого и мягкого неба, челюстей 

Инертность нервных процессов, плохая переключаемость процессов возбуждения и торможения проявляются у детей с нарушением 

интеллекта при постановке и особенно при автоматизации звуков. Коррекция нарушений звукопроизношения связана с формированием 

речевой функции в целом, так как дефекты звукопроизношения проявляются на фоне системного недоразвития речи умственно отсталых 

детей. 

Условия эффективности логопедического воздействия 

Успешное преодоление нарушений речевого развития возможно при обеспечении выполнения следующих условий: 

1.        установление взаимосвязи и преемственности в работе всего медико-психолого-педагогического коллектива (логопеда, дефектолога, 

психоневролога, психолога, воспитателей, музыкального руководителя, преподавателя физкультуры, медицинской сестры, массажиста); 

2.        установление тесной связи логопеда с родителями, обеспечивающей единство требований к развитию речи ребенка и закрепление 

изучаемого материала в домашних занятиях; 

3.        адаптация ребенка к обстановке логопедического кабинета, эмоциональный контакт логопеда с ребенком, тактичность, 

доброжелательность, положительная эмоциональная оценка любого достижения ребенка со стороны логопеда и сотрудников детского сада; 
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4.        сочетание в работе логопеда вербальных средств с наглядными и дидактическими материалами, техническими средствами обучения; 

5.        постоянное закрепление содержания программного материала, его соответствие программным требованиям; 

6.        разработка индивидуальных программ работы с каждым ребенком и их уточнение с учетом динамики продвижения ребенка. 

Система лечебно-педагогической комплексной работы строится с учетом общедидактических и специфических принципов. Можно 

выделить следующие принципы построения индивидуальных программ: учет возрастных особенностей ребенка; учет особенностей высшей 

нервной деятельности; учет особенностей познавательной деятельности; учет индивидуально-личностных особенностей; учет структуры 

речевых нарушений и уровня речевого развития; прогнозирование динамики развития ребенка. 

Логопед, составляющий индивидуальные программы коррекционной работы, руководствуется следующим алгоритмом их построения: 

§   формирование психологической базы речи (развитие восприятия, внимания, памяти); 

§   работа над пониманием обращенной речи; 

§   развитие мелкой ручной и артикуляционной моторики; 

§   развитие слухового внимания и фонематического восприятия; 

§   развитие чувства ритма; 

§   развитие дыхания и голоса; 

§   совершенствование произносительной стороны речи; 

§   формирование активной речи (звукоподражания, лепетные слова, отдельные слова, элементарные фразы, совершенствование фразовой 

речи). 

Рекомендации по организации, планированию и содержанию индивидуальных логопедических занятий определены основными 

направлениями и задачами, которые целесообразно реализовывать поэтапно. 

Этап Задачи коррекционно-логопедической работы 

I Расширение понимания речи Стимуляция у детей звукоподражания и общения с помощью аморфных слов-корней (машина — «би-би»; 

мишка — «ми») 

Стимуляция подражания «Сделай, как я»; звукового подражания «Как мычит корова? Как собачка лает? Как лягушка квакает?» 

Научить ребенка сортировать предметы по цвету, форме, величине, показывать части тела, приносить игрушки по словесной 

инструкции 

Соотносить предметы с их словесными обозначениями 

Стимулировать формирование первых форм слов 

Научить ребенка сначала проговаривать ударный слог, а затем воспроизводить два и более слогов слитно  

Постепенно учить ребенка объединять усвоенные слова в двусловные предложения 

Выражать свои потребности словами «дай пить», «хочу спать», «спасибо» 

II Расширять понимание обращенной речи 

Формировать двусловные предложения 

Осуществить постановку звуков 

III Совершенствовать фразовую речь 

Развивать понимание грамматических форм существительных и глаголов 
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Продолжать работу по словоизменению и словообразованию 

Продолжать работу по коррекции звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация звуков) 

Подготовка к обучению грамоте. 

Овладение элементами грамоты 

Логопедическая работа начинается с комплекса упражнений артикуляционной гимнастики (от простых упражнений к более сложным). 

Артикуляционная гимнастика проводится по подражанию, перед зеркалом. Используется и механическая помощь (шпатель, зонд и т. п.). 

У детей с нарушением интеллекта постановка звуков по подражанию редко бывает эффективна, поэтому чаще пользуются такими 

способами постановки звуков, как: 

§   механический; 

§   постановка от других звуков, правильно произносимых; 

§   постановка звука от артикуляционного уклада; 

§   смешанный (когда используются различные способы). 

Коллективная деятельность создает предпосылки для развития потребности в общении. 

Различные виды деятельности (игры, конструирование, изобразительная, трудовая) способствуют развитию словаря, создают предпосылки 

к развитию связной речи. 

Дидактические игры, направленные на развитие слухового внимания, фонематического восприятия, артикуляционные упражнения ведут к 

формированию правильной речи. 

 Целенаправленная коррекционно-педагогическая работа создает основу для развития у дошкольников положительных нравственных 

качеств, среди которых важнейшими являются взаимопомощь и отзывчивость, доброта и терпение. Дети в процессе воспитания приобретают 

практический опыт применения этих качеств в повседневной жизни.  

Итогом всей системы коррекционно-развивающего обучения и воспитания будет являться перевод ребенка-дошкольника на новый 

уровень социального функционирования, который позволит расширить круг его взаимоотношений и создает условия для более гармоничной 

и личностно актуальной социализации ребенка в изменяющемся мире. 

           Работой по всем разделам руководят учитель-дефектолог, учитель-логопед, а другие специалисты и воспитатели подключаются к 

работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями специалистов. 

 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации АООП  

с учетом возрастных и индивидуальных потребностей воспитанников 

Специалисты и педагоги используют весь комплекс методов реализации Программы: наглядные, практические, словесные методы и их 

комбинации. Для эффективного обучения воспитанников с ОВЗ следует задействовать максимальное количество анализаторов с 

использованием как традиционных, так и специальных методов и методических приемов. 

        Вариативность форм, способов, как методов и средств, используемых в организации образовательного процесса с воспитанниками 2-7 

летнего возраста с ОВЗ, зависит от: 

возрастных особенностей воспитанников; 

их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 
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личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний; 

степени организации деятельности воспитанников (организованная образовательная деятельность, деятельность в режимных моментах, 

свободная деятельность воспитанников). 

Формы реализации АООП (организационные формы) — это внешнее выражение согласованной деятельности педагога и воспитанников, 

осуществляемой в определенном порядке и режиме. Они имеют социальную обусловленность, возникают и совершенствуются в связи с 

развитием дидактических систем. 

Методы реализации АООП  — это способ совместной деятельности педагога  и воспитанников, в результате которой происходит передача 

знаний, а так же умений и навыков. 

Средства реализации АООП (средства обучения)  – это материальные объекты и предметы естественной природы, а также искусственно 

созданные человеком, используемые в учебно-воспитательном процессе в качестве носителей учебной информации и инструмента 

деятельности педагога и учащихся для достижения поставленных целей обучения, воспитания и развития. 

Вариативные формы реализации адаптированной основной образовательной программы 

Формы реализации АООП являются внешними выражениями содержания дошкольного образования, способами его существования. 

Обновление содержания дошкольного образования неизбежно влечёт за собой и обновление его внешних выражений: происходит 

«сбрасывание» старых (учебное занятие) и возникновение новых (проектная деятельность, ситуации, мастерская, коллекционирование, 

викторины и конкурсы и др.) форм. Изменяются в соответствии с обновлённым содержанием и старые, классические формы (беседа, 

разговор, экскурсии, наблюдения, рассматривания и др.), которые не теряют своей актуальности в образовательной деятельности. Все формы 

носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более образовательных областей, развития двух и более видов детской 

деятельности. 

Игра — это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является основной формой реализации АООП, успешно 

используется при организации двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной 

деятельности. В игре как деятельности детей можно выделить две основные формы — сюжетную игру и игру с правилами.  

Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ребёнок выполняет роль, действуя от первого лица («Я доктор»), и режиссёрской, 

при осуществлении которой ребёнок выполняет роль от третьего лица, присваивая её игрушке. 

В играх с правилами, которые имеют исключительно совместные формы, основным моментом являются конкурентные отношения 

между играющими, регламентируемые обязательными для всех правилами. Подвижные игры — оптимальная основа для физического, 

личностного и интеллектуального развития ребёнка. Подвижные игры классифицируются по разным параметрам: по возрасту, по степени 

подвижности ребёнка в игре (игры с малой, средней, большой подвижностью), по видам движений (игры с бегом, прыжками, метанием и т. 

д.), по содержанию (подвижные игры с правилами, спортивные игры). К подвижным играм с правилами относятся сюжетные и несюжетные 

игры, в которых дети упражняются в самых разнообразных движениях: беге, прыжках, лазанье, перелезании, бросании, ловле, увёртывании и 

т. д; к спортивным играм — баскетбол, городки, настольный теннис, хоккей, футбол и др. 

Театрализованные игры имеют особое значение для социализации и культурации дошкольника. Широкое воздействие театрализованной 

игры на развитие личности ребёнка связано с тем, что в ней, как интегративном виде деятельности, объединяется литературная (текст), 

музыкальная (напев, танцевальные движения, музыкальное сопровождение) и изобразительная (изготовление элементов декораций, 

костюмовафиш) художественная деятельность. Участие детей в театрализованных играх обеспечивает реализацию содержания Программы во всех 
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образовательных областях: «социально-коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «речевое развитие», «художественно-

эстетическое развитие» и «физическое развитие». Характерными особенностями театрализованной игры является литературная или 

фольклорная основа содержания и наличие зрителей. Театрализованные игры также можно поделить на две основные группы: драматизации 

и режиссёрские. 

В игре-драматизации ребёнок, исполняя роль артиста, самостоятельно создаёт образ с помощью комплекса средств вербальной и 

невербальной выразительности. Видами игры-драматизации являются игра-имитация образов животных, людей, литературных персонажей; 

ролевой диалог на основе фрагмента текста; инсценирования произведения; постановка спектакля по одному или нескольким произведениям; 

игра-импровизация с разыгрыванием одного или нескольких сюжетов без предварительной подготовки. В режиссёрской театрализованной 

игре ребёнок, действуя игрушками или их заменителями, организует деятельность как сценарист и режиссёр, озвучивая роли героев и 

комментируя сюжет. Виды режиссёрских игр определяются в соответствии с разнообразием театров, используемых в детском саду: 

настольные плоскостной и объёмный, игрушечный, кукольный (би-ба-бо, пальчиковый, марионеток) и т. д. 

В педагогической работе по социально-коммуникативному и познавательному развитию дошкольников большая роль принадлежит 

дидактическим играм: подвижным («Хромая курица», «Колдун», «Коршун», «Оленьи упряжки» и др.), настольно-печатным («Почини 

одеяло», «Доведи куклу до дома»), компьютерным («Помоги птенчику», «Поросята и волк» и др.). Дидактические игры для детей 

дошкольного возраста могут быть объединены в тематические циклы с учётом общности решаемых в ходе реализации Программы задач 

психолого-педагогической работы или на основе примерного календаря праздников. Педагогически целесообразной формой работы являются 

различные игровые ситуации, направленные на приобретение ребёнком опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он 

сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно («SMS здоровья», «Фотограф чистоты», «Ожившие 

фотографии» и др.). 

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы как особого вида детской деятельности, а также эффективная 

форм развития познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической работы таких 

образовательных областей, как «социально-коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «художественно-эстетическое 

развитие», «речевое развитие». Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг строится на организации 

систематическогочтения, а также общения взрослого с детьми, имеющего предметный (содержательный) и эмоциональный характер. 

При реализации образовательной области «художественно-эстетическое развитие» очевидна необходимость интеграции основных 

видовпродуктивной деятельности (рисования, лепки, аппликации, конструирования и художественного труда) ребёнка. Для развития 

продуктивной деятельности детей у педагогов существует множество возможностей. Педагоги могут использовать интегрированную 

образовательную деятельность, интегрированные циклы образовательной деятельности и информирования у детей тех интегративных 

качеств, которые они должны  приобрести в результате освоения Программы.  

Одной из форм организации совместной деятельности взрослого с детьми и реализации Программы выступает мастерская. 

Мастерская как форма организации в первую очередь продуктивной деятельности всилу ярко выраженного интегративного характера 

позволяет также развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-исследовательскую, трудовую деятельность. 

К психолого-педагогическим условиям организации образовательной деятельности с детьмив форме мастерской относятся: стиль поведения 

взрослого (непринуждённо-доверительный); рабочее пространство, на котором разворачивается совместная работа (место воспитателя за 
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общим столом рядом и вместе с детьми); отношение педагога к выполнению общей работы (выполнение определённой части работы или 

такой же работы, как у детей) и т. п. 

Психолого-педагогическая работа по развитию ребёнка-дошкольника в ДОУ предполагает организацию включения его в череду 

разнообразных, меняющихся ситуаций, которые позволяют узнавать что-то новое о людях, семье, обществе, государстве и самом себе. 

Ребёнок учится предвидеть последствия собственного поведения, анализировать причины того или иного развития событий. Усложняясь, 

такие ситуации, как правило, позволяют активизировать у ребёнка познавательный интерес, а также сформировать определённый опыт. 

Источником для разработки педагогами ситуаций разных видов, как формы образовательной работы ДОУ, может послужить многое: факты 

из окружающей жизни, художественная литература, рассказы людей, средства массовой информации, психолого-педагогическая литература и 

др. Условно образовательные ситуации можно разделить на следующие виды: ситуации морального выбора, ситуации общения и 

взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, 

ситуационные задачи и др. 

Коллекционирование, как форма работы с детьми, эффективно используется при реализации задач практически всех образовательных 

областей. Коллекционирование — форма познавательной активности дошкольника, в основе которой лежит целенаправленное собирание 

чего-либо, имеющего определённую ценность для ребёнка. Коллекционирование способствует систематизации информации об окружающем 

мире; формированию, развитию и поддержанию индивидуальных познавательных предпочтений детей; развитию мыслительных операций, 

речи и коммуникативных навыков. 

Наряду с развитием индивидуального собирательства в дошкольном возрасте широко используется коллективное 

коллекционирование. Инициатором групповых коллекций обычно выступает взрослый. Тематика коллективных коллекций отражает 

программное содержание познавательного развития, подчинена реализации комплексно-тематического планирования работы с детьми и 

интеграции различных образовательных областей. Коллективное коллекционирование осуществляется в рамках подготовки к праздникам с 

детьми 5—7 лет (создание коллекций «Школьные принадлежности»; «Значки»; «Военная техника»; идр.). Смежной линией работы по 

коллекционированию является знакомство детей с индивидуальными коллекциями взрослых (педагогов родителей). 

Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют ребёнку открывать свойства объектов, устанавливать причинно-

следственные связи, появления и изменения свойств объектов, выявлять скрытые свойства, определять закономерности. В поисковой  

активности ребёнка можно выделить три формы экспериментирования и исследования: практическое, умственное и социальное. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на постижение всего многообразия окружающего мира 

посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию дети могут 

определятьплавучесть предметов, свойства воды и луча света, свойства магнита и др. 

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные 

исследования осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. 

Особое место в работе педагогов с детьми занимает социальное экспериментирование, которое актуализируется в старшем 

дошкольномвозрасте. Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятсяотношения ребёнка со своим социальным окружением: 

сверстниками,другими детьми (более младшими или более старшими), детьми противоположного пола, с взрослыми (педагогами и 

близкими). 
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Проектная деятельность — это создание воспитателем таких условий, которые позволяют воспитанникам самостоятельно или 

совместно со взрослым открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и  

преобразовывать. 

Проектная деятельность дошкольников может быть условно разделена на три вида: познавательно-исследовательского, игрового и 

творческого характера. По продолжительности проекты бывают краткосрочными (от 1 недели до нескольких месяцев) и долгосрочными (от 

полугода до нескольких лет). Для детей до 4—5 лет характерны небольшие по продолжительности и простые по результату продуктивной 

деятельности мини-проекты, организуемые чаще при участии родителей или совместно с родителями. Для детей старшего дошкольного 

возраста (5—7 лет) проектная деятельность становится более продолжительным занятием, она может активно развиваться, 

приостанавливаться на какое-то время и снова нарастать по мере активности детей. Метод проектов включает в себя несколько этапов, 

выделенных Н.Ю. Пахомовой, и только при их соблюдении можно говорить о том, что реализуется проектная деятельность в детском саду: 

погружение в проект; организация деятельности; осуществление деятельности; презентация результатов. Приведём в качестве примера 

перечень проектов, позволяющих детям открывать элементарные основы здорового образа жизни: здоровье и болезнь — «Как быть 

здоровым?», «Кто помогает нам быть здоровым?», «Азбука здоровья»; полезная и вредная пища — «Сладкая, но полезная», «Книга полезных 

советов»; спорт и здоровье — «Каким спортом заниматься?»; закаливание — «Как закаливаться приятно». Беседы, загадки, рассказывание, 

разговор могут быть использованы при реализации всех образовательных областей Программы. Викторины и конкурсы можно рассматривать 

как своеобразные формы познавательной деятельности с использованием информационно-развлекательного содержания, в которых 

предполагается посильное участие детей. Используются они в основном в старшем дошкольном возрасте, однако прообразы этих форм  

познавательной деятельности детей можно использовать и в младших возрастах (3—5 лет). При этом они будут тяготетьк развлечениям с 

элементами викторины и конкурса. Викторина — игра в ответы на вопросы, обычно объединённая какой-либо общей темой. 

Конкурсы представляют собой дружественное состязание команд соперников. Дети могут состязаться в выполнении каверзных заданий, при 

поминании стихов и считалок на определённую тему, в поиске различий на картинках, в прохождении лабиринтов, в составлении пазлов, в 

игре в шашки и уголки и т. п. К формам совместной музыкально-художественной деятельности взрослого и детей относится слушание 

музыки, исполнение и творчество. Исполнительская деятельность детей — это посильное их возможностям пение, музыкально-ритмические 

движения, игра на музыкальных инструментах, которые должны отличаться выразительностью и одновременно сохранять естественность, 

детскую непосредственность. Это далеко не полный перечень вариативных форм реализации Программы. 

 

Формы работы по образовательным областям используются различные. Выбор форм зависит от задач образовательной деятельности, 

индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников. 

Физическое развитие: 

младший дошкольный возраст:  

 интегративная деятельность;  

 контрольно- диагностическая деятельность;  

 совместная деятельность взрослого и детей тематического характера;  

 проектная деятельность;  

 проблемная ситуация;  
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 утренняя гимнастика;  

 подвижные игры;  

 игры упражнения;  

 малые формы оздоровительной активности;  

 народные игры, потешки (с двигательным обыгрыванием)  

 физминутки,  

 оздоровительные процедуры;  

 НОД по физкультуре (в т.ч. и на воздухе)  

 валеологические игры и упражнения, беседы, инсценировки, развлечения, чтение художественной литературы, рассматривание 

иллюстраций, картин;  

 элементарное экспериментирование;  

 ситуативный разговор;  

 беседа, рассказ, чтение  

 проблемная ситуация  

 

Старший дошкольный возраст: 

 контрольно- диагностическая деятельность;  

 совместная деятельность взрослого и детей тематического характера;  

 проектная деятельность;  

 проблемная ситуация;  

 утренняя гимнастика;  

 подвижные игры;  

 игры упражнения;  

 малые формы оздоровительной активности (в т.ч. и различные комплексы гимнастик: пальчиковые, звуковая, дыхательные, с элементами 

самомассажа, глаз, осанки; элементы корригирующей гимнастики и ЛФК, гимнастики для мозга и т.д.)  

 народные игры, потешки (с двигательным обыгрыванием)  

 оздоровительные процедуры  

 активный отдых (физкультурные досуги и праздники, соревнования, туристические слёты, целевые прогулки и пр.)  

 спортивные упражнения и игры, музыкально – ритмические упражнения, релаксационные, психогимнастика.  

 ООД по физкультуре (в т.ч. и на воздухе)  

 валеологические игры и упражнения, беседы, упражнения, инсценировки, рассматривание иллюстраций, картин, экспериментальная 

деятельность, работа с моделями;  

 упражнения на формирование полезных навыков и привычек, закрепление правил здорового питания;  
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 практическая деятельность с дошкольниками, направленная на поддержание здоровья и приобщение к спорту (в т.ч. и занятия с детьми 

лыжами, коньками и прочим в ДОУ и дома; закрепление правил личной гигиены в ДОУ (например: отработка алгоритма мытья рук, уборка и 

т.д.) 

 формы работы, направленные на приобщение детей к спорту и ЗОЖ (просмотр передач, презентаций, познавательных фильмов, игр с 

использование ИТК, просмотр интервью со спортсменами, частично трансляций со спортивных соревнований и прочее).  

 

Социально-коммуникативное развитие: 

Младший дошкольный возраст: 

 игровое упражнение 

 индивидуальная игра 

 совместная с воспитателем игра 

 совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

 игра 

 чтение 

 беседа 

 наблюдение 

 рассматривание 

 чтение 

 педагогическая ситуация 

 праздник 

 экскурсия 

 ситуация морального выбора 

 поручение 

 ситуации свободного общения с взрослыми и сверстниками и взрослыми; 

 

Старший дошкольный возраст: 

 наблюдение 

 педагогическая ситуация 

 экскурсия 

 ситуация морального выбора. 

 интегративная деятельность 

 праздник 

 совместные действия 

 совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 
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 игры и упражнения (в т. ч: СРИ, СКИ, игры с правилами режиссёрские игры, творческие и сюжетные игры); практическая деятельность 

дошкольников; 

 игра (индивидуальная, совместная с воспитателем, совместная со сверстниками) 

 беседы, творческие и познавательные рассказы, диалоги и монологи различные, составление логических суждений, ситуативный разговор, 

речевая ситуация, составление и отгадывание загадок, анализ ситуаций, художественных произведений, работа с речевым материалом 

(«сундучок добрых слов» и прочее); 

 театрализованная деятельность (в различных видах); 

 ситуации свободного общения с взрослыми и сверстниками и взрослыми; 

 конкурсы чтецов, рассказов, музыкально-литературные гостиные, праздники группы; 

 работа с дидактическими пособиями, мнемотаблицами, схемами и т.д. 

 совместная деятельность; 

 дежурство, поручение, задание, реализация проектов, акций, трудовые десанты; хозяйственно-бытовой, ручной (смастерим подарки для… и 

тд), труд в природе; 

 игры и упражнения, работа с дидактическими пособиями, моделями, схемами, мнемотаблицами, знаками – символами, составление 

алгоритмов деятельности 

 беседы, составление рассказов, «правил группы», дневников добрых дел в группе; 

 инсценировки, развлечения, конкурсы, использование традиций группы (новоселье группы и др.), коллекция добрых дел, сундучок 

волшебных слов и пр. 

 использование художественной литературы, написание рассказов и мини- сочинений (по профессиям, по организации трудового дела), 

ведение дневников труда, издание книжек - малышек 

 рассматривание иллюстраций, картин, фильмов и передач, виртуальные экскурсии, работа с презентациями и прочее; 

 экспериментальная, творческая и прочая деятельность дошкольников; 

 акции, развлечения, праздники; 

 оформление выставок творческих работ, фотовыставок, мини – музеев (по профессиям и пр.) 

 познавательные рассказы и сообщения, издание газет и листовок. 
 

Речевое развитие: 

Младший дошкольный возраст: 

 рассматривание 

 игровая ситуация 

 дидактическая игра 

 ситуация общения. 

 интегративная деятельность; 

 обсуждение, рассказ, проблемная ситуация; 

 использование различных видов театра; 
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 беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами природы, трудом взрослых). 

 интегративная деятельность 

 хороводная игра с пением 

 игра-драматизация 

 чтение 

 обсуждение 

 рассказ 

 игра 

 

Старший дошкольный возраст: 

 интегративная деятельность; 

 обсуждение, рассказ, проблемная ситуация; 

 использование различных видов театра; 

 чтение, обсуждение и различные виды анализа текстов, разучивание, сочинение загадок, пересказ, разработка эссе, сочинений, «Новых 

сказок на старый лад», «досочинение» текста и прочее; 

 работа с иллюстрациями, картинами, схемами, дидактическими пособиями, «Логочас»; 

 музыкально- литературные гостиные по творчеству писателя или теме (в творчестве писателей), развлечения, литературные викторины , 

КВН, соревнования, акции; 

 издание книжек – малышек, газет, листовок; выставки тематические, создание коллекций литературных произведений (по героям и прочее), 

создание мини-музея (сказок, писателей и прочее), конкурсы чтецов, рассказов, праздники группы; 

 театрализованная деятельность различных видов, театрализация различных текстов, обыгрывание части текста и прочее; 

 иллюстрирование художественных произведений детскими рисунками, творческими работами, выставки таких работ; 

 ситуации свободного общения с взрослыми и сверстниками (разговор с детьми, ситуативный разговор с детьми). 

 

Познавательное развитие: 

Младший дошкольный возраст: 

 рассматривание 

 наблюдение 

 игра-экспериментирование. 

 исследовательская 

 деятельность 

 конструирование. 

 развивающая игра 

 экскурсия 

 ситуативный разговор 
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 рассказ 

 интегративная деятельность 

 беседа 

 проблемная ситуация 

 

Старший дошкольный возраст: 

 элементарная исследовательская деятельность; 

 конструирование; 

 интегративная деятельность; 

 наблюдение, экскурсия, целевая прогулка; 

 решение проблемных ситуаций; 

 коллекционирование, работа с коллекциями («Коллекция тканей», «Подарки времён года»), создание мини-музеев группы (тематических), 

выставок, альбомами («Портрет месяца» и пр.), объектами природы; 

 моделирование, работа со схемами и мнемотаблицами; 

 реализация познавательныхпроектов; 

 упражнения и игры (сюжетно-ролевые, подвижные, режиссёрские, дидактические игры и упражнения); практическая деятельность детей, 

связанная с познавательным развитием; 

 рассматривание картин и иллюстративного материала, презентаций, познавательных фильмов и передач; виртуальные экскурсии; 

 работа в тетрадях, с раздаточным материалом, использование художественной и образовательной литературы; 

 «минутки безопасности»; 

 «издание» газет, книжек-малышек; 

 создание картотек, библиотек, аудиотек и прочее; 

 познавательные сообщения детей, рассказы, мини-сочинения, творческие рассказы; 

 реализация традиций группы, традиции группы; 

 экологические сказки, создание экологических знаков; 

 работа с наглядно – дидактическими пособиями (моделями, макетами, картами, схемами, моделями и пр.) 

 экспериментальная деятельность детей, работа в мини-лабораториях; 

 праздники и развлечения, конкурсы, выставки («Предметы старины», «Моя коллекция» и пр.), соревнования, акции; театрализованная 

деятельность, связанная с познавательным развитием (математические театры и пр.); 

 оформление фотовыставок, коллекционирование стихов, загадок, картин, презентаций. 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

Младший дошкольный возраст: 

 рассматривание эстетически привлекательных предметов 

 игра 
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 организация выставок 

 изготовление украшений 

 слушание соответствующей возрасту народной, классическойдетской музыки 

 экспериментирование со звуками 

 музыкально-дидактическая игра 

 разучивание музыкальных игр и танцев 

 совместное пение. 

 

Старший дошкольный возраст: 
 изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности. 

 рассматривание эстетически привлекательных предметов 

 слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки 

 музыкально- дидактическая игра, музыкальное исполнение, музыкальное упражнение, попевка, распевкадвигательный, пластический 

танцевальный этюд, танец; 

 беседа интегративного характера, (элементарного музыковедческого содержания); 

 интегративная деятельность; 

 совместное и индивидуальное творческое задание; 

 музыкальная сюжетная игра праздники и развлечения; 

 конкурсы, выставки (различные виды: творческих работ, иллюстраций художественных произведений, газет, фотовыставок и прочее), 

акции, реализация проектов; 

 игры, упражнения, практическая деятельность дошкольников (в т.ч. и по освоению новых средств и техник, разнообразных материалов, 

создания художественных образов), связанная с художественно-эстетическим развитием; режиссёрские и творческие игры дошкольников; 

 театрализованная деятельность, инсценировки, использование различных видов театров; 

 мастерская по изготовлению и созданию художественного и музыкального материала для праздников и досугов, театральной деятельности 

и других продуктов детского творчества; 

 самостоятельная художественная и творческая деятельность детей 

 работа с моделями и схемами, мнемотаблицами; 

 создание мини-музея (по заданной теме, одного ребёнка (творческие работы, предметы, семейные традиции и прочее),  

 работа с иллюстрациями, картинами, книгами, дидактическими пособиями, презентациями, просмотр познавательных и телевизионных 

передач, виртуальные экскурсии по музеям и прочее; 

 создание минимузея, коллекций (стихотворений или загадок о музыкальном инструменте и пр.); 

 музыкальные, театральные и литературные гостиные, соревнования (кто лучше играет на музыкальном инструменте, поёт и пр.) 

 оформление листовок, газет, («Мама, папа и я – музыкальная семья» и пр.), альбомов, рукотворных книг; работа с познавательными 

сообщениями; 
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 выставки совместно изготовленных игр, музыкальных инструментов из подручных средств; 

 создание аудиотек, библиотек, коллекции иллюстраций (художников или по определённой теме); 

 знакомство детей с классическими произведениями (музыки, литературы, живописи, театрального искусства); 

 мини-концерты и прочие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей, подбор средств, форм и методов зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

Задача педагогов — грамотно конструировать образовательный процесс, согласовывая и интегрируя различные виды детской деятельности и 

соответственно формы, в которых они осуществляются, между собой. Дошкольный возраст самоценен тем, что позволяет ребёнку 

«осуществлять разные виды свободной деятельности — играть, рисовать, музицировать, слушать сказки и рассказы, конструировать, 

помогать взрослым по дому и саду и т. д. Эти виды деятельности ребёнок осуществляет по собственному желанию, сам процесс их  

выполнения и их итоги, прежде всего, радуют самих детей и окружающих взрослых, не имея при этом каких-либо жёстких норм и правил. Но 

вместе с тем многообразие этих видов деятельности (именно многообразие) даёт детям достаточно много знаний, умений и даже навыков, а 

главное — развивает их чувства, мышление, воображение, память, внимание, волю, нравственные качества, тягу к общению со сверстниками 

и взрослыми. Таким опосредованным образом и решаются в дошкольном возрасте развивающие и образовательные задачи. 

Методы создания условий или организации развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности. Эта группа методов играет ведущую роль в воспитании дошкольников. Охарактеризуем некоторые из них.Наибольшую 

эффективность на ранних этапах развития детей имеет метод приучения к положительным формам общественного поведения. 

Смысл приучения состоит в том, что детей в самых разных ситуациях побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами, 

принятыми в обществе (здороваться и прощаться, благодарить за услугу, вежливо разговаривать, бережно обращаться с вещами). Приучение 

основано на подражании детей действиям значимого взрослого человека, повторяемости определённых форм поведения и постепенной 

выработке полезной привычки. Приучение эффективно при соблюдении следующих условий: соблюдение режима; наличие доступных, 

понятных детям правил поведения; единство требований всех взрослых, положительная поддержка и пример взрослых. 

Упражнение как метод реализации Программы представляет собой многократное повторение детьми положительных действий, способов и 

форм деятельности ребёнка и его поведения. Его применение в процессе реализации Программы «Успех» имеет одно существенное 

ограничение — это должно быть повторение без повторения! Взрослый должен организовать таким образом процесс реализации Программы, 

чтобы у ребёнка была возможность совершения, например, одного и того же действия в каком-либо виде деятельности, но в разных 

ситуациях, условиях, обстоятельствах.  

Образовательные ситуации — это преднамеренно созданные педагогом или естественно возникшие в ходе реализации Программы 

жизненные обстоятельства, ставящие ребёнка перед необходимостью выбора способа поведения или деятельности. Образовательные 

ситуации общих дел, взаимопомощи, взаимодействия с младшими по возрасту детьми, проявления уважения к старшим, прочие помогают 

дошколятам осваивать новые нормы и способы поведения и деятельности, закреплять уже освоенные. Методы, способствующие осознанию 

детьми первичных представлений и опыта поведения и деятельности. Данная группа методов базируется на положении о единстве сознания 

и деятельности, в неё входят рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, 

рассматривание и обсуждение, наблюдение и др. Данная группа методов является традиционной и хорошо знакома практикам. 
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Вариативные средствареализации адаптированной основной образовательной программы 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть создана развивающая среда с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. Особое место занимают в ней  

средства реализации Программы — совокупность материальных и идеальных объектов. Общепринято их деление на: 
- демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 

-  визуальные (для зрительного восприятия), 
- аудийные (для слухового восприятия), аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

- естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

- реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу, целесообразно использовать средства, 

направленные на развитие деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.); 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, карты, 

модели, картины и др.); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования, в том числе строительный мате риал, 

конструкторы,  природный и бросовый материал); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.). 

Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и современные, а также перспективные 

дидактические средства, основанные на достижениях технологического прогресса (например, электронные образовательные ресурсы).  Также 

следует отметить, что они должны носить не рецептивный (простая передача информации с помощью ТСО), а интерактивный характер (в 

диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает 

эффективность реализации Программы. 

Образовательная область «Физическое развитие» Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Участниками образовательного процесса в учреждении реализуются здоровьесберегающие технологии - это технологии, 

направленные на сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 

Здоровьесберегающие технологии представлены медико-профилактическими, физкультурно-оздоровительными технологиями, 

психологической безопасностью и оздоровительной направленностью воспитательно-образовательного процесса.  

Медико-профилактические технологии предполагают организацию мониторинга здоровья дошкольников, организацию и контроль питания 

детей, физическое развитие дошкольников, закаливание, организацию профилактических мероприятий, организацию обеспечения требований 

СанПиНов, организацию здоровьесберегающей среды.  
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Физкультурно-оздоровительные технологии представлены становлением физической культуры детей, развитием физических качеств, 

двигательной активности, дыхательной гимнастикой, массажем и самомассажем, профилактикой плоскостопия и формированием правильной 

осанки, воспитанием привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье.  

Психологическая безопасность направлена на комфортную организацию режимных моментов, установление оптимального двигательного 

режима, правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок, доброжелательный стиль общения взрослого с детьми, 

целесообразность применения приемов и методов, использование приемов релаксации в режиме дня.  

Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса включает в себя учет гигиенических требований, создание 

условий для оздоровительных режимов, бережное отношение к нервной системе ребенка, учет индивидуальных особенностей и интересов 

детей, предоставление ребенку свободы выбора, создание условий для самореализации, ориентацию на зону ближайшего развития. 

Система физкультурно-оздоровительных, коррекционных мероприятий  в ДОУ 

 

№ 

п/п 

Содержание Группа Периодичность 

выполнения 

Ответственные Время 

1 Оптимизация режима 

 Организация жизни детей в 

адаптационные период, создание 

комфортного режима. 

Адаптацио

нные  

группы 

Ежедневно Воспитатели, педагог - 

психолог, врач: педиатр, 

невролог 

В течение года 

Определение оптимальной нагрузки 

на ребенка, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Все 

возрастные 

группы 

 Врач: педиатр, невролог, 

ортопед 

В течение года 

2 Организация двигательного режима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренняя коррекционно-

оздоровительная  гимнастика 

Все 

возрастные 

группы 

Ежедневно Инструктор по ФК, 

воспитатели 

В течение года 

Физкультурная ООД 

(с включением оздоровительного 

бега) 

Все 

возрастные 

группы 

2 раза в неделю в зале, 1 

раз на улице 

Инструктор по ФК, 

воспитатели 

В течение года 

Физкультминутка Все 

возрастные 

группы 

Ежедневно Воспитатели В течение года 

Музыкальная ООД (как часть ООД) Все 

возрастные 

группы 

2 раза в неделю Музыкальный работник, 

воспитатель 

В течение года 
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Подвижные игры на прогулке, в 

режимные моменты 

Все 

возрастные 

группы 

Ежедневно  Инструктор по ФК, 

воспитатели 

В течение года 

Развитие движений на прогулке и в 

режимные моменты 

Все 

возрастные 

группы 

Ежедневно 

по результатам 

физкультурной ООД, по 

группам здоровья 

Воспитатель, учитель – 

логопед, музыкальный 

руководитель 

В течение года 

Спортивные развлечения, досуги Все 

возрастные 

группы 

Один раз в месяц Воспитатели, инструктор 

по ФК 

По плану 

Самостоятельная двигательная 

активность  детей 

Все 

возрастные 

группы 

Ежедневно 

Характер и 

продолжительность 

зависит от 

индивидуальных данных и 

потребностей детей.  

Воспитатели В течение года 

 

Гимнастика пробуждения, 

дыхательная гимнастика 

Все 

возрастные 

группы 

Ежедневно  Воспитатель  В течение года 

3 Охрана психического здоровья 

 Использование приемов релаксации: 

минуты тишины, музыкальные 

паузы 

Все 

возрастные 

группы 

Ежедневно несколько раз 

в день 

Воспитатели, 

специалисты 

В течение года 

4 Профилактика заболеваемости 

 Точечный массаж Все 

возрастные 

группы 

2-3 раза в день Воспитатели, контроль 

медицинские работники 

С октября по апрель 

Дыхательная гимнастика в игровой 

форме 

Все 

возрастные 

группы 

3 раза в день во  время 

утренней зарядки, на 

прогулке, после сна 

Воспитатели, контроль 

медицинские работники 

В течение года 

Оксалиновая мазь Все группы Ежедневно, 2 раза в день 

перед прогулкой 

Медицинская сестра, 

воспитатели 

Ноябрь – декабрь, 

март - апрель 

5 Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка 
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 Воздушные ванны  (облегченная 

одежда, одежда соответствует 

сезону года) 

Все 

возрастные 

группы 

Ежедневно Воспитатели В течение года 

Прогулки на воздухе Все 

возрастные 

группы 

Ежедневно Воспитатели В течение года 

Хождение босиком по «дорожке 

здоровья» 

Все 

возрастные 

группы 

Ежедневно, после 

дневного сна 

Воспитатели В течение года 

Обширное умывание Все 

возрастные 

группы 

Ежедневно, после 

дневного сна 

Воспитатели В течение года 

Игры с водой Все 

возрастные 

группы 

Во время прогулки, во 

время занятий 

Воспитатели Июнь – август 

Коррекционные упражнения по 

рекомендации специалистов, 

согласно плану 

Все 

возрастные 

группы 

В течение дня  Воспитатели  В течение года 

7 Лечебно – оздоровительная работа 

 Витаминотерапия 

«Ревит» Все 

возрастные 

группы 

По1 разу в течение 10 

дней 

Медицинская сестра Декабрь – февраль 

Витаминизация третьего блюда Все 

возрастные 

группы 

Ежедневно Медицинская сестра В течение года 

8 Организация питания  

  - сбалансированное питание в 

соответствии с действующими 

натуральными нормами 

Все 

возрастные 

группы 

 

Ежедневно 

Медицинская сестра, 

контроль администрации  

В течение года 
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Основная задача—стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические 

качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. В процессе физического воспитания 

наряду с образовательными и оздоровительными решаются специальные коррекционные задачи: 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также назначения предметов; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной активности; 

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности, формирующихся в процессе специальных 

двигательных игр-занятий, игр, эстафет и т.п. 

В ходе работы по физическому воспитанию воспитателем учитываются рекомендации всех специалистов. Для ребенка с нарушением 

ОДА очень важно соблюдать общий двигательный режим. Он не должен более 20 минут находиться в одной и той же позе. Для каждого 

ребенка индивидуально подбираются наиболее адекватные позы. В процессе работы с детьми используются физкультминутки, динамические 

паузы. В свободное время дети принимают участие в физкультурно-массовых мероприятиях, интеграционных спортивных праздниках, 

досугах. Все мероприятия, которые будут проводиться с ребенком, обсуждаются на ПМПк, назначения записываются в медицинскую карту.  

Целью физического воспитания детей в ДОУ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, является создание при помощи 

коррекционных физических упражнений и специальных двигательных режимов предпосылок для успешной бытовой, учебной и социальной 

адаптации к реальным условиям жизни, интеграции в обществе.  

Педагоги в коррекционной работе используют специализированные методы: двигательно-кинестетический, верботональный, методы 

арттерапии, сказкотерапии, психогимнастики, азбуки телодвижения, логоритмики и т.д. 

 

2.3.  Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений в развитии детей 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — это дети с различными отклонениями в физическом и (или) психическом 

развитии, в том числе дети с нарушениями восприятия (зрения, слуха), опорно-двигательные аппарата, интеллекта, речи, задержкой 

психического развития, расстройствами аутичного спектра, множественными нарушениями в развитии, нуждающиеся в образовании, 

отвечающем их особым образовательным потребностям. 

Для всех категорий детей с ОВЗ характерно замедленное и ограниченное восприятие, недостатки развития моторики, речи, 

мыслительной деятельности, недостаточность познавательной активности, пробелы в представлениях об окружающем мире, межличностных 

отношениях, недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и неоправданная зависимость от окружающих, низкая 

коммуникабельность, эгоизм, пессимизм). 

Дети с ОВЗ осваивают АООП, которая должна быть адаптирована с учётом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивать коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Понятие «коррекция» определяется как производное от латинского слова correctio — исправление. Коррекция рассматривается как 

система  психолого-педагогических мер, направленных на исправление и (или) ослабление недостатков в психофизическом развитии. В 

настоящее время под коррекционными воздействиями понимают не только исправления дефектов у лиц с ОВЗ, но и создание оптимальных 

возможностей иусловий для психического развития в пределах нормы. 
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Обобщённо требования к условиям получения дошкольного  образования детьми с ОВЗ отражены в АООП, как  совокупность условий, 

необходимых для реализации АООП, структурированных  по сферамресурсного обеспечения. Вместе с тем отметим, что подобная система 

условий должна включать в себя специфические компоненты в соответствии с особыми образовательными потребностями детей с ОВЗ в 

целом и для каждой категории отклоняющегося развития в отдельности. Создаваемые условия должны быть интегративными, а как результат 

мы будем рассматривать  создание специальной образовательной  среды, адекватной общим и особым образовательным потребностям, 

физически и эмоционально комфортной для ребенка с ОВЗ, открытой для его родителей (законных представителей), гарантирующей 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья воспитанников.  

Образовательная среда для ребёнка дошкольного возраста: 

- предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

- характер взаимодействия со взрослыми; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

- система взаимоотношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Созданные  условия должны  обеспечивать  возможность: 

- социальной адаптации ребёнка с ОВЗ; 

- достижения планируемых результатов освоения АООП, адаптированной образовательной программы (АОП), индивидуального 

образовательного маршрута (далее ИОМ). 

-  использования обычных и специфических способов отслеживания динамики   достижений ребенка с ОВЗ, соответствующих его особым 

образовательным потребностям; 

-  адекватной оценки динамики развития жизненной компетенции ребенка с ОВЗ совместно всеми участниками образовательного процесса, 

включая и  педагогов, и родителей (их законных представителей); 

-  индивидуализации образовательного процесса в отношении детей с ОВЗ; 

- целенаправленного развития способности детей с ОВЗ к коммуникации и взаимодействию со сверстниками; 

-  включения детей с ОВЗ в доступные им интеллектуальные и творческие соревнования, творчество и проектно-исследовательскую 

деятельность и др; 

- использования в образовательном процессе современных научно обоснованных и достоверных коррекционных технологий, адекватных 

особым образовательным потребностям детей с ОВЗ. 

 

Создание специальных условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

В дошкольном образовательном учреждении созданы специальные условия (материально-технические, программно-методические и 

кадровые) для получения образования детьми с ОВЗ и оказанием им квалифицированной коррекционно-педагогической поддержки. 

Коррекционная работа организована в группах для детей с ОВЗс 3 до 7 (8) лет. 

Профессиональная коррекция нарушений– это планируемый и особым образом организуемый процесс, основу которого составляют 

принципиальные положения: 

 коррекционная работа включается во все направления деятельности ДОО; 
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 содержание коррекционной работы – это система оптимальной комплексной (педагогической, психологической, медицинской) 

поддержки, направленной на преодоление и ослабление недостатков психического и физического развития дошкольников с ОВЗ. 

Комплектование групп осуществляется в соответствии с заключением городской ПМПК. Ведущими специалистами по оказанию 

квалифицированной помощи для детей с ОВЗ являются учитель-дефектолог,учитель-логопед. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на: 

- формирование способов усвоения детьми с ограниченными возможностями здоровья социального опыта взаимодействия с людьми 

и предметами окружающей действительности; 

- развитие компенсаторных механизмов становления психики и деятельности; 

- преодоление и предупреждение вторичных отклонений в развитии познавательной сферы, поведения и личности в целом; 

- формирование способов ориентировки в окружающей действительности. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в форме коррекционно-развивающих индивидуальных занятий, подгрупповых и 

групповых занятий. Они носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими упражнениями, а также другими 

видами детской деятельности, характерной для дошкольного возраста. 

Педагоги ДОУ соблюдают следующие требования при проведении коррекционно-развивающих занятий: 

- материал занятия должны пройти все дети группы (в форме индивидуального, подгруппового или группового занятия), кроме тех, у 

которых к моменту проведения занятия наблюдаются симптомы патологических состояний; 

- каждое занятие должно быть направлено на решение центральной задачи; 

- коррекцию нарушения познавательной деятельности и сопутствующих отклонений посредством вариативного усвоения 

программного материала; 

- на каждом занятии происходит неукоснительное соблюдение требований охранительного режима: строгий регламент времени, 

недопущение психического переутомления, истощения детей, утомления зрения, слуха, оптимальное чередованиетруда и отдыха, 

разнообразие видов деятельности, дружелюбие и терпимость педагога к промахам и затруднениям детей, оказание им необходимой помощи; 

- занятие должно соответствовать дидактическим требованиям; 

- при выборе методов и приемов обучения и воспитания должны учитываться особенности развития детей дошкольного возраста с 

ОВЗ (частая смена видов деятельности, многократное повторение материала, перенос знаний в новые условия, игровая форма организации 

занятий, сочетание словесных, наглядных и практических методов работы, безоценочная атмосфера). 

Таким образом, можно говорить о целостной системе специальных образовательных условий: начиная с предельно общих, 

необходимых для всех категорий детей с ОВЗ, до частно-специфических и индивидуально-ориентированных, определяющих эффективность 

реализации образовательного процесса и социальной адаптированности ребенка в полном соответствии с его конкретными особенностями и 

образовательными возможностями. 
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Особенности организации образовательного процесса с детьми с нарушениями интеллекта 

Ребенок с отклонениями в умственном развитии “выпадает” из ситуации социального и культурного пласта общечеловеческого развития, 

он затрудняется использовать традиционную “взрослую” культуру как источник развития высших психических функций, специфических 

человеческих способностей и способов деятельности. В раннем и дошкольном возрасте вся деятельность формируется с опозданием и с 

отклонениями на всех этапах развития. 

Исходя из этого, принципиально значимыми являются следующие условия:  

 формирование способов усвоения общественного опыта (в том числе и учебных навыков) умственно отсталым ребенком как одна из 

ведущих задач образования, которое является ключом к развитию ребенка и раскрытию его потенциальных возможностей и 

способностей; 

 учет генетических закономерностей психического развития ребенка, характерных для становления ведущей деятельности и 

психологических новообразований в каждом возрастном периоде;  

 деятельностный подход в организации целостной системы коррекционно-педагогического воздействия; 

 единство диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

 анализ социальной ситуации развития ребенка и семьи; 

 развивающий характер обучения, основывающийся на положении о ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании зоны 

ближайшего развития;  

 включение родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно-педагогический процесс;  

 расширение традиционных видов детской деятельности и обогащение их новым содержанием;  

 формирование и коррекция высших психологических функций в процессе специальных занятий с детьми; 

 реализация личностно ориентированного подхода к воспитанию и обучению детей через изменение содержания обучения и 

совершенствование методов и приемов работы;  

 стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование их для развития практической деятельности детей, общения 

и воспитания адекватного поведения;  

 расширение форм взаимодействия взрослых с детьми и создание условий для активизации форм партнерского сотрудничества между 

детьми;  

 определение базовых достижений умственно отсталого ребенка-дошкольника в каждом возрастном периоде с целью планирования и 

осуществления коррекционного воздействия, направленного на раскрытие потенциальных возможностей развития ребенка. 

 

1. Смена видов деятельности. Известно, что к началу обучения внимание умственно отсталых детей очень неустойчивое, 

кратковременное и привлекается только внешним видом предмета. Следовательно, одним из принципов построения занятий является частая 

смена видов деятельности, так как при смене объектов и видов деятельности внимание ребенка снова привлекается и это дает возможность 

продуктивно продолжать занятие. По мере обучения количество времени на каждый вид деятельности увеличивается, а количество видов 

деятельности уменьшается. 

На I году обучения умственно отсталые дети могут продуктивно сосредоточивать свое внимание на одном предмете или на одном виде 

деятельности не более 5 минут. Поэтому смена предметов, которые дети рассматривают или с которыми действуют, или смена самих 
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действий должна происходить каждые 5 минут. К этому времени внимание детей, при правильной организации коррекционно -

воспитательной работы, становится более устойчивым, произвольным. Дети могут уже достаточно длительно заниматься одним видом 

деятельности (7-10 минут) в тех случаях, когда задачи, которые стоят перед ними, носят познавательный, мыслительный, речевой характер. В 

других случаях, когда задачи связаны с игровой, практической и продуктивной деятельностью – 10-15 минут. Здесь смена видов деятельности 

может производиться реже. Занятие должно состоять из 2-3 различных заданий. 

2. Повторяемость программного материала. Умственно отсталым детям 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 у детей возникают более обобщенные 

представления о предметах и явлениях окружающего мира. Повторяемость программного материала, обеспечивающая, с одной стороны, его 

усвоение и закрепление, а с другой — формирование переноса, может быть также проиллюстрирована на материале элементарных 

математических представлений. 

В программе по формированию элементарных математических представлений на I году обучения в разделе «Величина» есть требования  

учить детей различать предметы по величине. 

Первоначально различение предметов по величине формируется у умственно отсталых детей в действиях с дидактическими игрушками и в 

предметно-игровой деятельности. 

3. Игровая форма. Чрезвычайно важным условием правильной организации занятий оказывается на первых годах обучения игровая форма 

занятий. С течением времени у детей должен сформироваться интерес к самой деятельности, а затем и познавательный интерес, что  позволит 

уменьшить удельный вес игровой формы занятий. 

Игровая форма помогает привлечь детей к занятиям, создать у них положительное эмоциональное отношение к заданию. Но в работе с 

умственно отсталыми детьми недостаточно придать занятию игровую форму, особенно на первых годах обучения. Им нужно дать игровую 

задачу. Что это значит? Предположим, педагог проводит занятие, цель которого — научить детей сличать предметы и их изображения. Эта 

задача — познавательная, учебная, а у детей еще не сформированы ни познавательные интересы, ни учебная деятельность. Эта задача должна 

существовать только для педагога. Перед детьми же должна быть поставлена совсем другая задача — игровая. 

 

Условия обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Дети с нарушениями ОДА — неоднородная группа, основной характеристикой которой являются задержки формирования, 

недоразвитие, нарушение или утрата двигательных функций. Двигательные расстройства характеризуются нарушениями координации, темпа 

движений, ограничением их объема и силы, что приводит к невозможности или частичному нарушению осуществления движений. 

Большинство детей с нарушениями ОДА — дети с детским церебральным параличом (ДЦП). При ДЦП у ребенка могут выявляться 

нарушения зрения, слуха, особенности формирования и развития психических функций, расстройства устной речи (дизартрия, алалия). 

У детей с ОДА нарушена пространственная ориентация. Это проявляется в замедленном освоении понятий, обозначающих 

положение предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособности узнавать и воспроизводить геометрические фигуры, 

складывать из частей целое. У детей с ДЦП часто страдает произвольность внимания, его устойчивость и переключаемость. Ребенок с трудом 

и на короткое время сосредоточивается на предлагаемом объекте или действии, часто отвлекается. Память может быть нарушена в системе 
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одного анализатора (зрительного, слухового, двигательно-кинестетического). Мыслительные процессыхарактеризуются инертностью, низким 

уровнем сформированности операции обобщения. Расстройства эмоциональной-волевой сферы у одних детей могут проявляться в виде 

повышенной возбудимости, раздражительности, двигательной расторможенности, у других — наоборот, в виде заторможенности, вялости. С 

учетом особых образовательных потребностей детей с нарушениями ОДА необходимо соблюдать следующие условия: 

• создавать безбарьерную архитектурно-планировочную среду; 

• соблюдать ортопедический режим; 

• осуществлять профессиональную подготовку и/или повышение квалификации педагогов к работе с детьми с двигательной патологией; 

• соблюдать рекомендации лечащего врача по определению режима нагрузок, организации образовательного процесса (организация режима 

дня, режима ношения ортопедической обуви, смены видов деятельности на занятиях, проведение физкультурных пауз и т. д.); 

• организовывать коррекционно-развивающие занятия по коррекции нарушенных психических функций; 

• осуществлять работу по формированию навыков самообслуживания и гигиены у детей с двигательными нарушениями; 

• оказывать логопедическую помощь по коррекции речевых расстройств; 

• подбирать мебель, соответствующую потребностям детей; 

• предоставлять ребенку возможность передвигаться по ДОУ тем способом, которым он может, и в доступном для него темпе; 

• проводить целенаправленную работу с родителями детей с ОВЗ, обучать их доступным приемам коррекционно-развивающей работы; 

• формировать толерантное отношение к детям с ОВЗ у нормально развивающихся детей и их родителей; 

• привлекать персонал, оказывающий физическую помощь детям при передвижении по ДОУ, принятии пищи, пользовании туалетом и др.; 

• привлекать детей с ОДА к участию в совместных досуговых и спортивно-массовых мероприятиях. При включении ребенка с двигательными 

нарушениями в образовательный процесс ДОО обязательным условием является организация его систематического, адекватного, 

непрерывного психолого-медико-педагогического сопровождения. 

 

Условия обучения и воспитания детей с расстройствами аутистического спектра 

Расстройства аутистического спектра в настоящее время рассматриваются как особый тип нарушения психического развития. У всех 

детей с РАС нарушено развитие средств коммуникации и социальных навыков. Общими для них являются проблемы эмоционально-волевой 

сферы и трудности в общении, которые определяют их потребность в сохранении постоянства в окружающем мире и стереотипность 

собственного поведения. У детей с РАС ограничены когнитивные возможности, и прежде всего это трудности переключения с одного 

действия на другое, за которыми стоит инертность нервных процессов, проявляющаяся в двигательной, речевой, интеллектуальной сферах. 

Наиболее трудно преодолевается инертность в мыслительной сфере, что необходимо учитывать при организации образовательной 

деятельности детей с РАС. 

Построение коррекционной работы с детьми с расстройствами аутистического спектра отличается своей спецификой и осуществляется в три 

этапа. 

1 этап – формирование стереотипа занятия. 

На начальном этапе ребенок дожжен освоить пространство кабинета учителя-дефектолога, привыкнуть к тому, что с ним занимаются. 

Педагог должен: 

- соблюдать постепенность и дозирование подачи нового материала; 
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- учитывать интересы и желания ребенка; 

- четко и кратко формулировать просьбы и инструкции, не повторять их несколько раз подряд; 

- формировать установки на выполнение задания, усидчивости, удержания внимания (общая организация поведения); 

- использовать наблюдение ребенка за действиями взрослого или действие взрослого руками ребенка, если тот разрешает; 

- использовать четкий алгоритм при обучении навыкам бытового поведения. 

2 этап – формирование пространственно-временного стереотипа занятия. 

Порядок специально организованной деятельности не должен быть слишком жестким, необходима гибкость построения режима занятия (за 

столом делается то, что требует педагог, а вне его – то, что привлекает внимание). 

В ходе коррекционной работы рассматриваются задачи и интеллектуального развития. 

3 этап – развитие смыслового стереотипа занятия. 

Для выработки произвольности внимания, осознанности восприятия, запоминания и воспроизведения информации служит следующее:  

- подбор заданий в соответствии с интересами и увлечениями ребенка; 

- использование в ходе занятий эмоционально-смыслового комментария; 

- комментарий должен иметь сюжетный смысл; 

- строгая определенность последовательности видов деятельности в ходе каждого занятия. 

Совместная деятельность с ребенком строится по трем основным направлениям: 

1. Установление эмоционального контакта и выработка продуктивных форм взаимодействия. 

2. Построение программы социально-бытовой адаптации. 

3. Подготовка к школе. 

 

Условия обучения и воспитания детей с тяжёлыми нарушениями речи 
Дети с нарушениями речи – это дети, имеющие отклонения в развитии речи при нормальном слухе и сохранном интеллекте. Нарушения 

речи многообразны, они могут проявляться в нарушении произношения, грамматического строя речи, бедности словарного запаса, а так же в 

нарушении темпа речи и плавности.  

Основной признак тяжелого нарушения речи - резко выраженная ограниченность средств речевого общения при нормальном слухе и 

сохранном интеллекте. Дети, страдающие такими нарушениями, обладают скудным речевым запасом, некоторые совсем не говорят. Общение 

с окружающими в этом случае очень ограничено. Несмотря на то, что большинство таких детей способны понимать обращенную к ним речь, 

сами они лишены возможности в словесной форме общаться с окружающими. Это приводит к тяжелому положению детей в коллективе: они 

полностью или частично лишены возможности участвовать в играх со сверстниками, в общественной деятельности. Развивающее влияние 

общения оказывается в таких условиях минимальным. Поэтому, несмотря на достаточные возможности умственного развития, у таких детей 

возникает вторичное отставание психики, что иногда дает повод неправильно считать их неполноценными в интеллектуальном отношении. 

Это впечатление усугубляется отставанием в овладении грамотой, в понимании арифметических задач. Потребность в обучении: 
 раннее выявление детей с речевой патологией и организация логопедической помощи на этапе обнаружения признаков 

отклоняющегося  психо-речевого развития; 
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 систематическая коррекционно-логопедическая помощь в соответствии с выявленными нарушениями  в раннем или дошкольном 

возрасте;  

 получение обязательной систематической логопедической помощи; 

 взаимодействие и координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия при тесном сотрудничестве 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога, учителей и врачей разных специальностей;  

 доступность необходимых медицинских услуг, способствующих преодолению и сглаживанию первичного дефекта;  

 возможность модификации и адаптации программы; 

 применение индивидуально ориентированных специфических приемов и методов  логопедической коррекции при различных по 

формах речевой патологии; 

 выбор индивидуального темпа обучения, с возможным изменением сроков продвижения в образовательном пространстве;  

 объективная оценка результатов освоения адаптированный образовательной программы; 

 щадящий, здоровьесберегающий, комфортный режим; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного вовлечения в коррекционно-развивающую работу с ребенком;  

 наличие адаптированной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушением речи, которая будет определять содержание и 

организацию образовательного процесса на каждом уровне образования;   

 реализация индивидуального дифференцированного подхода к обучению ребенка с ТНР (учет структуры речевого нарушения, речевых 

и коммуникативных возможностей ребенка, его индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве и 

т.п.); 

 необходимость концентрического подхода к изучению материала, для неоднократном повторении изученного материала; 

 создание безбарьерной среды, включая физическую и психологическую составляющие. Организация воспитательной работы с 

использованием ресурсов системы дополнительного образования; 

 Воспитанники с ТНР требуют особого индивидуально-дифференцированного подхода к формированию образовательных умений и 

навыков.  

 

Особенности организации образовательного процесса с синдромом Дауна 

Ребенок с синдромом Дауна испытывает сложности переноса полученных знаний и умений в повседневную жизнь, и в большинстве случаев 

все, что усвоено на занятиях, почти не используется ребенком, поэтому формируемые навыки должны последовательно включаться в 

повседневную жизнь. 

У детей с синдромом Дауна страдает мелкая и общая моторика. Для преодоления этих трудностей на занятиях используются различные 

упражнения на развитие мелкой моторики, которые выполняются в медленном темпе, от 3 до 5 раз сначала одной, затем другой рукой, а в 

завершении – двумя руками вместе. Для совершенствования общей моторики проводятся «минутки отдыха» на занятиях, на которых 

сочетаются движения со словом, в результате чего естественно и ненавязчиво развивается мышечная активность, корригируются недостатки 

речи, активизируется имеющийся словарный запас. Большая часть детей нуждается в продолжение работы по развитию чувства равновесия, 

координации «рука – глаз», согласованных движений рук, имитации. 
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Из-за трудностей восприятия на слух и для накопления устного словаря на занятиях и в быту используется жестовая речь. С использованием 

жестов ведется работа по вызыванию звуков, жесты обязательно сочетаются со звуками, слогами, словами в зависимости от возможности 

детей. 

У детей с синдромом Дауна снижен объем слуховой памяти, поэтому им необходимо многократное повторение слов, инструкций для 

запоминания. При выполнении заданий состоящих из нескольких параметров эти дети не могут сконцентрировать внимание на всех 

параметрах одновременно, поэтому задания должны иметь четкую одинарную информацию, инструкция должна носить конкретный характер. 

На занятиях необходимо один и тот же материал использовать многократно, чтобы дети в своем индивидуальном темпе могли его усвоить. 

У детей с синдромом Дауна часто страдает зрение, поэтому для коррекции нарушений зрения на занятиях используются упражнения на 

снятие зрительного напряжения. 

 

Особенности организации образовательного процесса с детьми со сложной структурой дефекта 

Коррекционно-педагогическая помощь таким детям ориентирована на социализацию. Организация образовательного процесса имеет свои 

особенности: 

- содержание строится таким образом, чтобы оно способствовало повышению социальной мотивации, т.е. чтобы у ребенка возникали 

потребность и активность в деятельности, в овладении жизненными умениями и навыками в той мере, в какой они для него доступны 

практически; 

- одним из главных звеньев обучения является формирование у ребенка действий. Знания могут быть усвоены им только при выполнении 

определенных предметных и умственных действий, которые у него специально формируются; 

- при фронтальном обучении разнородной по уровню психического развития группы детей предъявляются однородные по характеру задания 

с различной степенью помощи ребенку; 

- занятия с детьми данной категории делятся на две части: первая –образовательная, вторая – игровая; 

- длительность и соотношение частей занятия определяется из реальных возможностей нервно-психического здоровья ребенка; 

- обучение проводится в очень медленном темпе, с паузами, дающими ребенку возможность проявить собственную активность; 

- поэтапное усложнение учебного материала; 

- в процессе коррекционно-педагогической работы следует детально формировать каждое действие, а затем производить «укрупнение» 

единиц деятельности, т.е. включать уже усвоенные действия в более сложные по структуре действия, составляющие деятельность; 

- использование игрокоррекции в сочетании со здоровьесберегающими технологиями для исправления нарушенных психических функций 

(недостаточность зрительного, слухового восприятия, нарушения пространственной ориентировки и др.), вызывающих у детей трудности в 

развитии познавательных процессов; 

- учет зоны ближайшего развития и постепенное снижение видимой помощи взрослого; 

- проведение периодического мониторинга динамики развития ребенка с последующей адаптацией индивидуальной программы. 

В ДОУ функционирует психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), врамках которого, по мере необходимости, осуществляется 

психолого-медико- педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья на протяжении всего периода его 

обучения. В ПМПк входят специалисты: учителя-логопеды, учителя-дефектологи, музыкальный руководитель, инструктор по физической 
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культуре, воспитатели и медицинские работники – медсестра и врач-невролог. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных 

проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения осуществляется с учетом индивидуально-психологических 

особенностей детей. 

Основными направлениями работы ПМПк в течение всего периода обучения являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности воспитанников. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа. 

4. Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, медицины, педагогики и коррекционной педагогики позволит обеспечить 

систему комплексного психолого – медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка с ОВЗ.  Психолого-

педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную 

технологию психолого- педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, 

социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих координировано. Для обеспечения эффективного психолого–медико–

педагогического сопровождения в образовательном учреждении разработан координационный план взаимодействия специалистов. 

Все специалисты работают под руководством учителя-дефектолога, учителя-логопеда, которые является организаторами и координаторами 

всей коррекционно- развивающей работы, составляют совместно с коллегами блочный интегрированный календарно – тематический план, 

осуществляет постановку диафрагмально–речевого дыхания, коррекцию звукопроизношения, их автоматизацию, дифференциацию, введение 

их в самостоятельную речь, способствует логопедизации совместной деятельности педагога с детьми в режиме дня, практическому 

овладению детьми навыками словообразования и словоизменения, развитие всех психических функций, что помогает личностному росту 

ребёнка, формированию уверенного поведения, чувства достоинства, адаптации в обществе сверстников, взрослых, а в дальнейшем – 

успешному обучению в школе. Учитель-дефектолог является организатором и координатором всей коррекционно-развивающей работы в 

группе. Совместно с воспитателями, медицинскими работниками проводит психолого-медико-педагогическое обследование ребенка, 

выявление его индивидуальных особенностей развития и потенциальных возможностей в целях разработки индивидуальных образовательных 

маршрутов коррекционного обучения. Учитель-дефектолог осуществляет подбор оптимальных программ для ребенка, разрабатывает 

индивидуальные образовательные маршруты, осуществляет консультативную помощь родителям и педагогам. 

Воспитатели закрепляют приобретённые знания, отрабатывают умения до автоматизации навыков, интегрируя логопедические и 

дефектологические  цели, содержание, технологии в повседневную жизнь детей (в игровую, трудовую, познавательную), в содержание других 

видов непосредственно образовательной деятельности (ФЭМП, художественное творчество, развитие речи, ознакомление с окружающим 

миром через наблюдения за явлениями природы и экспериментальную деятельность), а так же в режимные моменты. 

Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь ребёнка музыкотерапевтических произведений, что 

сводит к минимуму поведенческие и организационные проблемы, повышает работоспособность детей, стимулирует их внимание, память, 

мышление. На логоритмических занятиях совершенствуется общая и мелкая моторика, выразительность мимики, пластика 
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движений, постановка дыхания, голоса, чувства ритма), просодическая сторона речи (темп, тембр, мелодику, логическое ударение, 

выразительность, сила голоса). По мере речевого развития ребёнка усложняется лингвистический материал - от пропевания гласных звуков до 

участия детей в театрализованной деятельности, играх – драматизациях, инсценировках, музыкальных сказках. 

Медицинский работник осуществляет изучение и оценку соматического здоровья и состояния нервной системы ребёнка с ОВЗ в соответствии 

со средневозрастными критериями. 

Инструктор по физической культуре решает традиционные задачи по общему физическому воспитанию и развитию, направленные на 

укрепление здоровья, развитие двигательных умений и навыков, что способствует формированию психомоторных функций и специальные 

коррекционно–развивающие: развитие моторной памяти, способности к восприятию и передаче движений по пространственно–временным 

характеристикам, совершенствование ориентировки в пространстве. Особое внимание обращается на возможность закрепления лексико–

грамматических средств языка путём специально подобранных подвижных игр и упражнений, разработанных с учётом изучаемой 

лексической темой. 

Родители: выполняют рекомендации педагогов, осуществляет контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; игры и 

упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка. Определены формы взаимодействия специалистов. Наиболее приоритетными 

выступили: педсоветы, консультации, тренинги, семинары – практикумы, деловые игры, круглые столы, анкетирование, просмотр и анализ 

открытыхзанятий и др. 

Консолидация усилий разных специалистов позволяет обеспечить систему комплексного психолого–медико-педагогического сопровождения 

и эффективно решать проблемы ребёнка с ОВЗ. Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе – это служба сопровождения образовательного учреждения, которая представляет многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием детей с ОВЗ. 

Поступательное развитие ребенка возможно только при создании личностно-ориентированного взаимодействия всех специалистов 

дошкольного учреждения на интегративной основе. Вокруг ребенка совместными действиями различных специалистов создается единое  

коррекционно-образовательное пространство и определенная предметно-развивающая среда. Только в тесном взаимодействии всех 

участников педагогического процесса возможно успешное формирование готовности детей с нарушениями развития к школьному обучению, 

социализации и адаптации их в обществе. 

Взаимодействие учителя-дефектолога (учителя-логопеда) с воспитателями направлено на закрепление знаний, умений и навыков у детей, 

полученных на коррекционных занятиях. Учитель-дефектолог (логопед) оказывает помощь воспитателям  по вопросам коррекционной 

работы с детьми, посещает занятия воспитателя и анализирует усвоение детьми программного материала. 

            В рекомендациях учителя- дефектолога для воспитателей отражаются: 

-коррекционная направленность занятий; 

-проведение пальчиковой гимнастики; 

-проведение коррекционных игр и упражнений вне занятий; 

-требования к качеству демонстрационного и раздаточного материала; 

-рекомендации по изготовлению дидактических игр;  

- рекомендуемые игры и упражнения, проводимые в свободной деятельности детей. 
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            Взаимодействие учителя- дефектолога с логопедом строится на взаимодополняющей и обогащающей ребенка основе; совместное 

установление первичности или вторичности дефекта по отношению к другим компонентам нарушенного развития; составлении 

перспективного  плана  занятий по единому тематическому плану. Тематическое планирование отражает совместную работу учителя - 

дефектолога и логопеда по разделам образовательной программы; составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка; участие в деятельности 

методического совета детского сада и ПМПк. 

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья  
Данная работа ведется в соответствии со следующими направлениями коррекционно-развивающей работы: 

 

1. Диагностическая работа обеспечивает проведение комплексного обследования детей и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях ДОУ.  

Диагностическая работа включает:  

1. диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

2. комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля;  

3. обследование уровня актуального развития, определение зоны ближайшего развития воспитанника, выявление его резервных 

возможностей;  

4. выявление трудностей, возникающих у ребенка по мере освоения программы,  

5. изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей воспитанников;  

6. изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с ОВЗ;  

7. изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ;  

8. системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка;  

9. анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении Программы и коррекцию 

недостатков детей с ОВЗ (создание оптимальных условий для физического, познавательного, речевого, социального и личностного развития 

детей; проведение индивидуальной, направленной коррекции нарушений в развитии); способствует формированию предпосылок учебной 

деятельности воспитанников с ОВЗ; позволяет подготовить детей к обучению в школе.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

1. выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/ методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями;  

2. организацию и проведение специалистами индивидуальных, подгрупповых и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  
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3. системное воздействие на познавательную деятельность воспитанника в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование предпосылок учебной деятельности и коррекцию отклонений в развитии;  

4. коррекцию и развитие высших психических функций;  

5. развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения;  

6. социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах;  

7. снятие симптомов тревожности, снятие психофизического напряжения с помощью элементов игровой терапии.  

 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции и социализации воспитанников;  

Консультативная работа включает:  

1. выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с детьми с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

2. консультирование специалистами педагогов по возникающим при работе с детьми с ОВЗ вопросам, по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с конкретным ребенком;  

3. консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

 

4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

1. различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные 

практикумы, информационные стенды, печатные материалы, СМИ, презентации), направленной на разъяснение участникам образовательного 

процесса вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ;  

2. проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей). 
 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

Индивидуальные коррекционные занятия проводятся специалистами. Они направлены на развитие и поддержку функциональных 

способностей ребёнка в соответствии с его возможностями, строятся на основе оценки достижений ребёнка и определения зоны его 

ближайшего развития.  

Групповые и подгрупповые коррекционно-развивающие занятия проводятся специалистом (логопедом, дефектологом). Количество, 

продолжительность и формы организации таких занятий определяются с учётом: категории детей с ОВЗ, степени выраженности нарушений 

развития, возраста детей и других значимых характеристик группы;требований СанПиН; рекомендаций адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования; рекомендаций специальных образовательных программ. Тема, цель, содержание,  

методическая аранжировка занятий определяются в соответствии с рекомендациями специальных образовательных программ для каждой 

категории детей с ОВЗ. В основе планирования занятий с детьми с ОВЗ лежат комплексно-тематический и концентрический принципы. 
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Комплексно-тематический принцип предполагает выбор смысловой темы, раскрытие которой осуществляется в разных видах деятельности. 

Выбор темы определяется рядом факторов: сезонностью, социальной и личностной значимостью, интересами и потребностями детей в 

группе. Одно из важных условий реализации комплексно-тематического принципа — концентрированное изучение темы, обеспечивающего 

«повторение без повторения» образовательной деятельности — формирование у детей широкого спектра первичных представлений и 

приобретение ими соответствующего опыта деятельности. В соответствии с концентрическим принципом программное содержание в рамках 

одних и тех же тем год от года углубляется и расширяется. 

 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на 

оценке достижений ребенка и определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом действий всех 

специалистов, работающих с ребенком. Например, работу логопеда по развитию речи дополняет работа психолога по развитию 

коммуникативных функций.  

Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного процесса является организация предметно-развивающей 

среды,стимулирующей развитие самостоятельности, инициативы и активности ребенка, обеспечивающей развитие возможностей детей. 

Характеристики предметно-развивающей среды: 

• безопасность; 

• комфортность; 

• соответствие возрастным особенностям развития детей и их интересам; 

• вариативность; 

• информативность. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями воспитанников, продолжительность индивидуальных занятий и занятий в мини-группах – 10-15минут.  

Названия занятий, указанные в учебном плане, носят условный характер и могут быть изменены. На каждом занятии в комплексе решаются 

как коррекционно-развивающие, так и воспитательно-образовательные задачи. Они определяются с учётом специфики различных видов 

деятельности, возрастных и индивидуально-типологических особенностей детей с ОВЗ.  

Содержание коррекционно-развивающей работы в дошкольном учреждении реализуется в организованной образовательной деятельности и 

имеет сюжетно-тематический, проблемно-поисковый, интегрированный принцип построения учебной деятельности. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя-дефектолога, учителя - логопеда в течение каждого рабочего дня 

недели в целом. Они направлены на осуществление коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического 

развития воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой. 

Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребёнка и индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при максимальном 

использовании всех анализаторов.  

Коррекционная работа осуществляется систематически и регулярно. Знания, умения и навыки, полученные воспитанником на 

индивидуальных логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. 
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Обязательным условием развития детей с ОВЗ является взаимодействие с другими детьми в микрогруппах, что способствует 

формированию социальных навыков общения и взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через 

организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности. Для этого можно использовать дополнительные развивающие 

программы («Маленький исследователь», программы занятий в керамической и столярной мастерских, программы по организации проектной 

деятельности, программы физического воспитания, музыкального развития и др.). Дети, решая в микрогруппах общие задачи, учатся  

общаться, взаимодействовать друг с другом, согласовывать свои действия, находить совместные решения, разрешать конфликты. Замечая 

различия в интересах, способностях, навыках сверстников, дети учатся с помощью взрослого учитывать их при взаимодействии. 

Фронтальные формы организации активности детей могут решать как познавательные, так и социальные задачи. 

Организация взаимодействия в детско-родительских группах представляет собой комплексные занятия для детей и родителей, 

включающие в себя игры, творческие, музыкальные занятия. Эти занятия ведут специалисты: учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

музыкальный руководитель. В ходе взаимодействия специалисты проявляют позитивное отношение ко всем детям, демонстрируют 

конструктивные способы поведения, оказывают информационную поддержку родителям. В ходе занятий родители принимают участие в 

играх, упражнениях, пении, изобразительной деятельности и этим, с одной стороны помогают детям включиться в занятия, а с другой — сами 

получают эмоциональную разрядку, отдыхают и получают новый опыт общения со своими детьми. 

После занятия родители могут задать специалистам вопросы, обсудить волнующие их проблемы, получить информационную и 

психологическую поддержку. Присутствие на занятии нормально развивающихся детей дает возможность детям с ОВЗ следовать за 

сверстниками и учиться у них, а те, в свою очередь, получают позитивный опыт общения с детьми с ОВЗ. 

Праздники, экскурсии, конкурсы, походы выходного дня, совместные выездные мероприятия, социальные пробы, культурные 

практики— важная составляющая инклюзивного процесса. Они создают позитивный эмоциональный настрой, объединяют детей и 

взрослых, являются важным ритуалом группы и всего сада. 
 

Общие принципы коррекции (для всех детей с ограниченными возможностями здоровья): 

-своевременность коррекции отклонений в развитии сензитивных периодов в развитии психических процессов; 

- учёт общих, специфических и индивидуальных особенностей развития детей с ОВЗ; 

- обеспечение общего разностороннего развития дошкольников с ОВЗ на основе изучения их возрастных психофизических возможностей и 

знаний закономерностей нормального развития ребёнка (с максимальной адаптацией к окружающей действительности); 

- проведение всех мероприятий на основе максимально сохранных в своём развитии анализаторов, функций и систем ребёнка с ОВЗ с 

коррекцией дефектных; 

- осуществление комплексного (клинико-физиологический, психолого-педагогический) подхода к диагностике и коррекционной помощи 

детям с ОВЗ; 

- осуществление индивидуального подхода при выполнении коррекционной работы с детьми с ОВЗ (учёт психофизиологических 

особенностей ребёнка с ОВЗ при подборе длительности мероприятий, темпа усвоения и скорости выполнения заданий); 

- конструирование содержания коррекционной работы и подбор темпа при выполнении её заданий на основе непрерывности и 

преемственности дошкольного материала при соблюдении дидактических требований соответствия содержания возможностям детей; 
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- осуществление дифференцированного подхода к детям в зависимости от их психофизического состояния и способов ориентации в познании 

окружающего мира, включая применение специальных форм и методов работы с детьми, оригинальных наглядных пособий, наполняемости 

групп и методики индивидуально-подгруппового обучения; 

- осуществление деятельностного  подхода к коррекции недостатков психофизического развития у детей с ОВЗ (проведение коррекционных 

мероприятий в процессе осуществления деятельности детей); 

-обеспечение преемственных связей между ДОУ для детей с ОВЗ и со школами; 

-обеспечение непрерывности дошкольного и школьного образования на основе ФГОС и лечения детей с ОВЗ; 

-обеспечение системы работы по социально-бытовой адаптации и самореализации детей с ОВЗ; 

-обеспечение оптимальных условий для длительной медико-психологической реабилитации детей с ОВЗ. 

Эффективность коррекционной работы в МК ДОУ обеспечивают следующие условия: систематичность проведения; распределение материала 

в порядке нарастающей сложности; подчинённость заданий выбранной цели; чередование и вариативность различных методов и приемов, и 

т.д. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний 

по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать 

новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются 

игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 

способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 
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освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на 

закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения,  

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-

либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного 

процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.Организованная  образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой 

для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, 

игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте).  

В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности.   

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 
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страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельностьдетей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 

лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в 

специально оборудованном помещении.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  

-наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные 

и пр.);  

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 

малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

-беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней;  
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-экспериментирование с объектами неживой природы;  

-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

-свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и 

повторение различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных ситуациях, командах, сообществах и общественных 

структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, 

доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, 

протеста, грубости. Чтобы стать субъектом культурной деятельности, ребенку нужна особая собственная практика, особые собственные 

пробы сил. Культурные практики организуются детьми в рамках исследовательской, коммуникативной, художественной и других видах 

деятельности; представляют собой организационные, образовательные, проектные способы и формы действий ребенка любого возраста. Это 

обычные для ребенка (привычные) способы самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные с «экзистенциальным 

содержанием его бытия и события с другими людьми». Культурные практики нуждаются в особом педагогическом сопровождении, при 

котором педагог намеренно приглушает свою субъективность в пользу ребенка. Только при таком условии они становятся средством 

становления самостоятельной деятельности ребенка и развития его инициативы.В ДОУ организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. Творческая мастерская предоставляет детям 

условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в  

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом 

работы втворческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 
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оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать 

по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. Детский досуг - вид 

деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Для нормативно развивающихся детей эффективной формой работы являются «культурные практики», а для детей с ограниченными 

возможностями здоровья более адекватны в педагогической деятельности  «социальные практики». С учётом мнения  Е.В. Бондаревской, Н.Б. 

Крыловой, А.В. Запесоцкого,  Г.М. Беспаловой и Н.М. Виноградовой социальные практики трактуются как  –  ситуативное, автономное, 

самостоятельное, инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и взаимодействия с 

людьми в различных группах, командах, сообществах и общественных структурах со взрослыми и  сверстниками. Это также освоение 

позитивного жизненного опыта, сопереживания.  Ключевым средством «социальной практики» выступает «социальная проба».  По 

определению  авторов, С.М. Азаркиной, Г.М. Беспаловой, Н.М. Виноградовой, Т.И. Кобелевой, А.А. Кочьян, А.В. Кочьян, В.А. Лукова, О.Н. 

Маловой, Я.В. Миневич  это  средство, с помощью которого воспитанник получает и присваивает информацию о социальных объектах и 

явлениях, получает и осознает опыт своего социального взаимодействия.  Социальная проба является универсальной формой организации 

социальной практики.  

В работе с детьми ОВЗ могут использоваться  социальные пробы: посещение детской библиотеки, где дети выступают  в роли 

читателя;посещение другого детского сада в рамках работы агитбригады, где воспитанники могут  производить обмен удачными проектами и 

театральными представлениями и др; посещение учреждений дополнительного образования в качестве участника мероприятий; на мастер-

классах, общаться с детьми, увлечёнными одной темой и др. В  рамках выездных мероприятий на природу, на объекты социального и 

развлекательного назначения в статусе члена детского коллектива напрямую взаимодействующего с социальным окружением.Участие в 

социально-значимых акциях, флеш-мобах на позиции равных со здоровыми сверстниками  и др.  

В результате социальных практик воспитанники  с ОВЗ получат представления о своем социальном окружении, способах 

взаимодействия с социумом, уровне своих социальных возможностей; приобретут  качественно новый опыт социального взаимодействия. 

Таким образом, деятельность педагога по реализации культурных практик и социальных проб будет способствовать успешному 

освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья АООП, их разностороннего развития с учётом особых образовательных 

потребностей и социальной адаптации. 
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Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

В работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья применяются следующие виды культурных практик:  

 совместная игра воспитателя и детей, направленная на обогащение содержания игр, освоение детьми игровых умений, обогащение 

кругозора при помощи игры;  

 творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений, предоставляет возможность 

свободного самовыражения на различные темы, обогащает жизнь детей яркими впечатлениями об окружающем мире;  

 музыкально-театральная и литературная гостиная – форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

насыщение информацией речевого общения со взрослыми и сверстниками: использование в общении пословиц и поговорок, прибауток, 

стихотворных форм, формирование круга любимого чтения;  
сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать);  

 детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха;  

 коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе.  

 

 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют 

содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир.  

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии 

взрослых с ориентацией наинтересы, способности ребёнка.  

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью 

выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с 

одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды 

деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, 

которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки 

детской инициативы.Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать и объяснять, не 
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преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом 

догадывалисьсамостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является созданиеразвивающей предметно-пространственной среды, 

насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: 

активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесьиграет сезонность и событийность образования дошкольников. 

Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в 

его эмоциональном развитии. 

 

2-3 года  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является исследовательская деятельность с предметами, 

материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им 

реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать свободно пользоваться 

игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с 

целью повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания 

детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка. 

 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы 

ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 
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 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и продуктивной деятельности. 

 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является  познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. 

Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие для 

сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве партнера, 

равноправного участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения 

второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение 

взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
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5-6 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте является вне ситуативно – личностное общение 

со взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной деятельности детей по интересам. 

 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является научение, расширение сфер собственной 

компетентности в различных областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при 

обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться таких же результатов 

сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять 

детям на данный вид деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 

предложения; 
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 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, выставки и др.) 

 
 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не только равноправными, но и равно 

ответственными участниками образовательного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных отношений: к труду, событиям внутренней и 

международной жизни, культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и 

животным. Семья – первичный коллектив, который даёт человеку представления о жизненных целях и ценностях.  

 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка), обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучить отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

• информировать друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач;  

• создать в детском саду условия для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

• привлечь семьи воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

• заинтересовать родителей и вовлечь их в создание единого культурно-образовательного пространства «детский сад-семья». 

Работа с родителями должна иметь дифференцированный подход, учитывать социальный статус и микроклимат семьи, а также 

родительские запросы и степень заинтересованности родителей деятельностью ДОУ, повышать культуру педагогической грамотности семьи.  

Анализируя формы работы с родителями можно условно сформулировать 4 основных направления работы с родителями в условиях 

реализации ФГОС ДО: познавательное, информационно-аналитическое, наглядно-информационное, досуговое. 

I. Познавательное направление  Цель: направлено на ознакомление родителей с возрастными и психологическими особенностями 

детей дошкольного возраста, формирование у родителей практических навыков воспитания детей. 

Это направление включает: 

- общие, групповые собрания; 

- консультации и индивидуальные беседы; 
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- выставки детских работ, поделок, изготовленные вместе с родителями. Участвуя в изготовлении поделок, родители раскрывали 

интересы и способности, о которых и сами не подозревали. 

- участие родителей в подготовке и проведении праздников, развлечений, досугов. 

- совместные экскурсии; 

- открытые ООД. Открытые просмотры очень много дают родителям: они получают возможность видеть своего ребёнка в ситуации, 

отличной от семейной, Сравнивать его поведение и умения с поведением и умениями других детей, перенимать у педагога приёмы обучения 

и воспитательного воздействия. 

- совместное создание предметно-развивающей среды; 

- телефон доверия (номер заведующей, воспитателей есть у всех родителей) . 

- семейные проекты. 

Составление семейного древа помогает ребенку осознать себя не былинкой, одиноко растущей в поле, а членом целого рода, 

раскрывает родственные связи и объединяет поколения. 

Информационно-аналитическое направление  Цель: направлено на выявление интересов, потребностей, запросов родителей, уровня 

их педагогической грамотности, установление эмоционального контакта между педагогами, родителями и детьми. 

Помогает лучше ориентироваться в педагогических потребностях каждой семьи и учесть индивидуальные особенности. 

По данному направлению можно проводить: 

- анкетирование; 

- тестирование. 

Из анализа сведений о семьях детей видно, что воспитанники ДОУ из семей различного социального статуса, имеющие разный 

уровень образования. Данные сведения использовались при планировании организационно-педагогической работы с родителями для 

привлечения родителей к оказанию помощи учреждению, для определения перспектив развития детского сада. 

Наглядно-информационное направление  Цель: даёт возможность донести до родителей любую информацию в доступной форме, 

напомнить тактично о родительских обязанностях и ответственности. Детский сад начинается с раздевалки, очень важно, чтобы она была 

уютная и красивая, поэтому наши родительские уголки яркие, привлекательные. 

Данное направление включает: 

- родительский уголок: включающий различную информацию. 

Помещается на стенде практический материал, дающий понять, чем занимается ребёнок в детском саду, конкретные игры, советы, 

задания. 

- нормативные документы; 

- объявления и рекламы; - продуктивная деятельность детей (рисунки, поделки); 

- папка-передвижка. 

Форма работы через родительские уголки, нормативные документы, объявления и рекламы, продуктивную деятельность, папки-

передвижки является традиционной, но она необходима для работы с родителями, потому что часто у педагога нет возможности подойти и 

побеседовать с родителями на актуальную тему по воспитанию детей. Новая, красиво оформленная информация быстро привлекает внимание 

родителей и даёт свой положительный результат. 
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- фотовыставки; 

- выпуск газет. 

Досуговое направление Цель: призвано устанавливать теплые доверительные отношения, эмоциональный контакт между педагогами 

и родителями, между родителями и детьми. 

Это направление самое привлекательное, востребованное, полезное, но и самое трудное. Это объясняется тем, что любое совместное 

мероприятие позволяет родителям увидеть изнутри проблемы своего ребёнка, сравнить его с другими детьми, увидеть трудности во 

взаимоотношениях, посмотреть, как делают это другие, т. е. приобрести опыт взаимодействия не только со своим ребёнком, но и с  

родительской общественностью в целом. Праздники необходимо проводить не для родителей, а с привлечением родителей, чтобы они знали, 

сколько хлопот и труда надо вложить при подготовке любого торжества. 

Встречи с родителями на праздничных мероприятиях всегда мобилизуют, делают наши будни ярче, от этого растёт наша самооценка, 

как педагога, у родителей появляется удовлетворение от совместной работы и соответственно авторитет детского сада растет. 

По данному направлению можно организовать: 

- праздники, которые можно закончить чаепитием. 

Воспитанием детей в основном занимаются мамы. В детский сад ходят тоже в основном они. 

- развлечения; 

- знакомство с профессиями родителей; 

- празднование дней рождения; 

- выставка семейной коллекции 

- акции.  

У многих есть книги и игрушки, из которых дети «выросли». Сколько воспитательных моментов таит в себе эта маленькая акция! Это 

бережное отношение к старым вещам, при этом дети учатся не только принимать подарки, но и делать их - это большой труд, воспитание 

души. 

- дни добрых дел. 

 

Формы и методы работы с родителями 

В условиях специализированного дошкольного учреждения перед педагогами стоят особые задачи взаимодействия с семьей, так как в 

психолого–педагогической поддержке нуждаются не только воспитанники, но и их родители. Цели работы с родителями можно 

сформулировать следующим образом: 

 выстраивание доверительных взаимоотношений педагога-воспитателя с детьми и родителями; 

 определение запросов родителей и их позиции воспитании ребенка; 

 согласование совместного режима работы родителей и воспитателей, так чтобы возникающие проблемы решались оперативно и 

действенно; 

 выработка общих требований в поведении ребенка, как в семье, так и во время его нахождения в дошкольном учреждении. 

Содержание работы с родителями реализуется через разнообразные формы. Главное донести до родителей знания, побудить их стать 

активными участниками образовательного процесса. 
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В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как традиционные, так и нетрадиционные формы работы 

с родителями воспитанников:  

 родительские собрания; 

 индивидуальные и групповые консультации;  

 родительские тренинги;  

 практикумы; 

 родительские университеты;  

 педагогические гостиные;  

 круглые столы;  

 устные журналы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются педагогические беседы с родителями. Беседа может быть 

как самостоятельной формой, так и применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. 

Целью педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность заключается в активном участии и 

воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, эффективному расширению 

возникающих педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со спецификой дошкольного образования, позволяет 

избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики организации образовательного процесса 

детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родителей. Отличие консультации от беседы в том, что 

беседы предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то научить, 

помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, 

задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации – родители убеждаются в том, что в детском 

саду они могут получить поддержку и совет. 

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает возможность родителям не только слушать лекции 

педагогов, но и изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении. 

Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и формирования родительского коллектива. Родительский ринг 

готовится в виде ответов на вопросы по педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители.  

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как КВН, педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле 

чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами младенца», ток шоу, устный журнал. Такие формы построены по принципу телевизионных и 

развлекательных программ, игр, они направлены на установление неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к  

детскому саду. Нетрадиционные познавательные формы предназначены для ознакомления родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования у родителей практических навыков.  
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Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда – целенаправленное систематическое 

применение наглядных средств в целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания 

практической помощи семье: 

 уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила для родителей, распорядок дня, объявления различного 

характера; материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

 разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по определенному разделу программы); 

 информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам и 

т.д.); 

 родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из жизни семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

 папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей могут быть включены разнообразные 

формы работы с родителями воспитанников:  

 родительские собрания; 

 беседы; 

 консультативные встречи; 

 мастер-классы; 

 открытые просмотры; 

 дни открытых дверей; 

 семинары-практикумы; 

 совместные проекты; 

 конференции; 

 викторины и др. 

 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

 
Образовательная 

область 
Содержание работы с семьей 

 «Физическое развитие» Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). 
Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 

здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, 

студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы детского 
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сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации. 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных 

беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития 

ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять 

ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование 
двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, 

длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, 

коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и 

методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной  деятельности. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные 

секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и 

других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного 

человека, всего человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и 
способами поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать 

технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время 
отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для 

них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без 

присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной 

ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости - фамилию, имя и отчество родителей, адрес и 

телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи - «01», «02» и «03» и т. д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного 

поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие 
формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 

соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в 

развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для 

общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.  

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного 

поведения. 
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Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из 

контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе 

освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в 

воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; показывать необходимость навыков 

самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание 

на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, 
сложившихся в семье, а также родном городе. 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, 

способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты 

общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 

потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы. 

«Познавательное 

развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального  развития ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание 

на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения 

(зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

«Речевое развитие» Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной 

сферы ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события 
и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира, 

обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные праздники, коммуникативные тренинги и 

другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 

ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную  ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских 

клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), 

способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 



170 

 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного словаря ребенка, 

словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при 

организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, 
поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты 

семьи с детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных 

вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: 

занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских 

художников и скульпторов. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. 
Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших 

образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на 

развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в 
театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, 

музыкально-литературные вечера. 

 

Взаимодействие специалистов с семьями воспитанников 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее внимание, так как личность ребенка 

формируется, прежде всего, в семье и семейных отношениях. В дошкольном учреждении создаются условия, имитирующие домашние, к 

образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной образовательной деятельности, 

интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги 

работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические родительские  

собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в каждой 
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группе ДОУ. В логопедической группе педагогипривлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций, для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей - как в речевом, так и в общем развитии.  

В данных рекомендациях указывается: 

- тему недели, лексический материал; 

- упражнения на развитие мелкой, общей и артикуляционной моторики; 

Упражнения на развитие фонетико-фонематических представлений; 

- упражнения на развитие графомоторных функций; 

- задания для автоматизации и дифференциации звуков. 

Участие родителей предусматривает: 

- организацию выполнения ребёнком домашних заданий; 

- проведение упражнений с ребёнком на развитие артикуляционных навыков; 

- систематическое закрепление изученного материала по автоматизации поставленных звуков и введению их в речь; 

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия, поощрение успехов ребёнка, формирование мотивации к 

самостоятельным занятиям, желания научиться говорить правильно. 

Домашние задания позволяют объединить усилия педагогов, специалистов и родителей в воспитании гармонично развитой личности и 

содержат методические рекомендации, помогающие организовать родителям совместную игровую деятельность с ребёнком дома. Так, 

родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, 

помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 

рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного 

обучения ребенка в школе. Задания подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах детского сада лексическими темами и 

требованиями программы. Для каждой возрастной группы учтены особенности развития детей данного возраста с учётом структуры речевого 

дефекта.  

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы родителей нацеливают специалисты на своих 

консультативных приемах, в материалах на стендах родительских уголков в групповой раздевалке. Материалы родительских 

уголковпомогают организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, 

художественные произведения для чтения и заучивания.  
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ДОУ 

Изучение семьи и её индивидуальных особенностей 

Беседы с детьми и родителями Наблюдение 

Анкетирование Определение положения ребёнка в семье 

Обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода 

Формы работы 

Семья 

Индивидуальные: 
беседы, консультации, 

рекомендации 

Методы работы 

Наглядные: 
речевые уголки, стендовая 
информация 

 

Групповые  

Традиционные: 
собрания, 
консультации, 

семинары, лекции, 

беседы 

Коммуникативные игры 

Проблемно-игровые ситуации 

Рефлексия 

Тренинги 
Нетрадиционные: 

дискуссии, конкурсы, 

досуги, «Логопедическая 

гостиная», круглые столы, 

открытые занятия, 

совместные праздники, 

интервьюирование  
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2.7. Иные характеристики содержания АООП  

 

Особенности работы воспитателя в период адаптации детей к условиям ДОО 

 

Процесс адаптации ребенка, во многом зависит от того, как сумеет воспитатель понять нужды, интересы, наклонности ребенка, 

своевременно снять эмоциональное напряжение, согласовать методику проведения режимных процессов с семьей. 

 Для оптимизации процесса адаптации воспитатель может использовать следующее: 

 Беседы с родителями; 

 Анкетирование; 

 Наблюдение за ребенком; 

 Развивающие игры. 

Сведения о ребенке воспитатель получает в процессе беседы с родителями, а также в ходе наблюдений за ребенком в первые дни его 

пребывания. Уже в процессе первых наблюдений воспитатель может получить достаточно важную информацию о степени «проблемности» 

ребенка, его темпераменте, интересах, особенностях общения со взрослыми и сверстниками и т. д. 

Однако наибольшее внимание следует уделить особенностям протекания процесса адаптации. Для этого на каждого ребенка ведется 

индивидуальный адаптационный лист, в котором ежедневно, с момента поступления ребенка в ДОО, фиксируются результаты наблюдения за 

ним по выделенным критериям. По окончании адаптационного периода лист передается педагогу-психологу, который прилагает его к 

карточке наблюдения за развитием ребенка. Ведение адаптационного листа позволяет отследить особенности привыкания малыша к ДОО и 

наметить ряд профилактических и, при необходимости коррекционных мероприятий для облегчения адаптационного синдрома. 

Кроме того, в ходе бесед важно, чтобы воспитатель установил контакт с родителями, помог снять тревогу за малыша, информировал 

бы о протекании адаптационного периода, ориентировал на активное взаимодействие. 

В первые дни пребывания ребенка в группе является минимальным. Утреннее кормление желательно проводить дома. Для детей, у 

которых уже сформировался ряд отрицательных привычек, рекомендуется назначать в первые дни приходить только на прогулку. 

Укладывание спать желательно проводить на шестой день пребывания в детском саду. На девятый день рекомендуется родителям оставить 

ребенка на один-два дня дома (из-за снижения защитных сил организма). По отношению к детям, нуждающимся в тесном контакте с 

близкими людьми. Работа с семьей должна быть более глубокой и объемной. При этом необходимо помнить, что все вышеперечисленные 

мероприятия должны осуществляться с учетом особенностей привыкания ребенка к ДОО.  

Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка раннего возраста к условиям детского сада, выступают 

следующие: 

1. Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не был подвержен частым инфекционным заболеваниям, физически 

развит, то он обладает высокими адаптивными возможностями, его организм легче справится с новыми нагрузками. Четкий распорядок дня 

малыша в условиях семьи, хороший сон, правильное питание способствуют быстрому привыканию ребенка к детскому саду. 
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2. Возраст малыша. Существуют определенные периоды раннего возраста, неблагоприятные для поступления ребенка в ДОО. В 

возрастные кризисы (1 и 3 года) возникают противоречия между возможностями и потребностями ребенка, провоцирующие напряжение, в 

результате наблюдаются капризы, раздражение. В период от 7 месяцев до 1,5 лет привязанность малыша к матери достигает своего пика. 

Дети особенно ярко начинают испытывать страх перед чужими людьми, но при правильном воспитании и развитии это чувство проявляется 

недолго до 1 года 8 месяцев. Далее дети более спокойно реагируют на появление незнакомых людей. Необходимо обратить внимание на эту 

особенность психического развития малыша и выбрать более подходящий возраст для посещения детского сада. 

3. Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с окружающими. Малышу легче адаптироваться, если он владеет 

навыками ситуативно- делового общения, готов сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе элементарной игровой деятельности, 

инициативен, активен, самостоятелен в процессе данного взаимодействия. Если в условиях семьи с ребенком играли мало, преимущество 

отдавали только эмоциональным контактам, то в детском саду такой ребенок будет испытывать недостаток внимания и чувствовать себя 

одиноко. Если в семье малыша научили действовать с игрушками, он обладает элементарными обследовательскими умениями, то отвлечься 

от ситуации разлуки со значимыми взрослыми ему будет значительно легче. 

4. Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период раннего возраста является благоприятным для развития положительного 

отношения малыша к сверстникам. Ребенок, не владеющий умениями устанавливать контакты с другими детьми, не готовый положительно 

реагировать на желание ровесника поиграть с ним или рядом, взять на время игрушку, тяжелее адаптируется к условиям детского сада. 

 

В процессе адаптации ребенка к ДОО воспитателям рекомендуется: 

 Использовать элементы телесной терапии (брать на руки, обнимать, поглаживать); 

 По рекомендации врача подвешивать над кроватью возбудимого ребенка мешочки с успокаивающим сбором трав; 

 Предлагать ребенку ложиться в постель с мягкой игрушкой; 

 Рассказывать сказки, петь колыбельные песни; 

 Использовать игровые методы взаимодействия с ребенком; 

 Создавать у ребенка положительную установку на предстоящие режимные моменты. 

 Использовать музыку как фактор, улучшающий эмоциональное состояние и самочувствие ребенка. 

 Освобождать от профилактических прививок до окончания периода адаптации (не менее, чем на месяц); 

 По возможности не производить в учреждении травмирующих медицинских манипуляций, которые могут вызвать отрицательные реакции 

у ребенка. 

 Сохранение привычных для малыша воспитательных приемов (кормления, укладывания на сон и т.д.); 

 Организация бодрствования с учетом их индивидуальных желаний (играть одному или с другими детьми, участвовать в занятиях или нет и 

т. д.); 

 Исключение специальных мер закаливания, обеспечение ребенку теплового комфорта. 

При положительной оценке всех параметров эмоционального состояния и поведения ребенка период острой адаптации считается 

законченным, и с ребенком можно проводить оздоровительные и реабилитационные мероприятия. Родители также должны обеспечить 

малышу в периоде адаптации щадящий режим (рациональное питание, дневной сон, более продолжительное время пребывания на свежем 

воздухе). Обстановка в семье должна быть спокойной, обращение родителей с ребенком особенно ласковым. 



175 

 

Адаптация считается завершенной, если восстановлено все, что было нарушено с переходом от домашнего воспитания к 

общественному. Последним, как правило, восстанавливается контакт с детьми. 

 

Индивидуализация образовательного процесса. 

       Индивидуальный образовательный маршрут - это персональный путь реализации личностного потенциала ребенка-дошкольника в 

интеллектуальном, социальном, эмоциональном, физическом, эстетическом развитии, строится как взаимосвязанный, гармоничный и 

целостный процесс, активными участниками которого являются все участники образовательных отношений.  

Индивидуальный образовательный маршрут определяется с учетом индивидуальных особенностей личности дошкольника (состояние 

здоровья, уровень физического развития, особенности развития психических процессов, интересов, склонностей, способностей, характера 

личности) и проектируются для детей: 

- которые испытывают трудности в процессе освоения адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования;  

- нуждаются в коррекционной помощи специалистов;  

- с высоким уровнем развития.  

В индивидуальном образовательном маршруте определяется специфическое для данного ребенка соотношение форм и видов деятельности, 

индивидуализированный объем и глубина содержания, специфические психолого-педагогические технологии, учебно-методические 

материалы.  

Индивидуальный образовательный маршрут отражает процесс изменения (динамики) в развитии и обучении ребенка, что позволяет вовремя 

корректировать компоненты педагогического процесса. 

Принципы проектирования индивидуального образовательного маршрута:  

-принцип соблюдения интересов ребенка;  

-принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития предполагает выявление потенциальных способностей к 

усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование развития ребенка;  

-принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» специалистов, в ходе изучения ребенка, дальнейшей работы с ним;  

-принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы;  

-принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями, нормами и способами, выработанными детским 

сообществом, проживает полноценный детский опыт.  

Последовательность и этапы разработки индивидуального образовательного маршрута  

Процесс создания индивидуального образовательного маршрута состоит из нескольких этапов и имеет следующую структуру:  

-диагностический этап (оценка индивидуального развития ребенка производится педагогическим работником в рамках 

педагогическогомониторинга (оценки индивидуального развития воспитанников дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). При необходимости используется психологическая 

диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей воспитанников), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие воспитанника в психологической диагностике допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей). Выделение и формирование группы воспитанников, для которых необходима 

разработка индивидуального образовательного маршрута;  
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-информационный этап (дополнительные сведения о ребенке на момент разработки индивидуального образовательного маршрута; краткая 

характеристика состояния его здоровья (если необходимо, то медицинские рекомендации педагогу об учете необходимых данных при 

организации обучения); психолого-педагогическая работа по подготовке взрослых (педагогов, родителей) к участию в реализации 

индивидуального образовательного маршрута);  

-подготовительный этап (составление индивидуального образовательного маршрута; наполнение конкретным содержанием по направлениям 

развития воспитанника, которое определяется совместно с воспитателями, специалистами; разработка рекомендаций для родителей по 

реализации индивидуального образовательного маршрута);  

-развивающий этап (организация образовательного процесса, мероприятий, создание индивидуальной образовательной среды, мониторинг и 

коррекция индивидуального образовательного маршрута).  

Таким образом, индивидуальный образовательный маршрут воспитанника является документом, фиксирующим проводимые педагогом 

развивающие мероприятия, их эффективность в отношении воспитанника, характер индивидуальных изменений в обучении и развитии 

дошкольника, а также данные об усвоении программного материала.  
 

Адаптированная образовательная программа (АОП) 

       МК ДОУ посещают дети-инвалиды (со сложной структурой дефекта), имеющие адаптированную образовательную программу 

реабилитации и абилитации. В целях обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья в полном объеме АООП, 

коррекции недостатков их физического и (или) психического развития налажено тесное взаимодействие специалистов. В связи с этим в ДОУ 

разработана программа АОП для детей-инвалидов со сложной структурой дефекта, в которой учитываются возрастные и индивидуальные 

особенности ребенка, медицинские показатели, рекомендации ТПМПК. Четко формулируются цели и задачи индивидуальной 

образовательной программы (определяются формы получения образования, режим посещения занятий, как подгрупповых, так и 

индивидуальных, дополнительные виды психолого-педагогического сопровождения, определение промежуточных и итоговых результатов и 

т.д.).  

 

Социальное партнерство. 

          МК ДОУ «Детский сад №188» является открытой социальной системой. Установление прочных связей с окружающим социумом 

обеспечивает повышение качества дошкольного образования. При организации взаимодействия с социальными партнерами определены цели: 

формирование навыков общения детей в различных социальных ситуациях, с представителями разных профессий, обогащение социально- 

эмоциональной и познавательной сферы  

Коллектив ДОУ выстраивает связи с социумом на основе следующих принципов: поддержка разнообразия детства, добровольность, 

равноправие сторон, уважение интересов друг друга, соблюдение законов и иных нормативных актов. Организация социокультурной связи 

между ДОУ и учреждениями позволяет использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их 

индивидуальныхвозможностей, решать ряд образовательных задач.Успешному сотрудничеству способствует сложившаяся система работы, 

которая предусматривает: заключение договора о совместной деятельности; составление плана совместной работы; информирование 

родителей о проводимых мероприятиях; проведение встреч с администрацией социальных партнеров, направленных на выявление проблем в 

совместной деятельности учреждений; совместные совещания по итогам года. 

Внешние связи и взаимоотношения ДОУ строятся с учетом интересов воспитанников,родителей (законных представителей), педагогов. 
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 МСОУ «Коррекционная школа №58»,   

 Детская поликлиника №2;  

 Детская школа искусств №58. 

 Камерный театр «Понедельник». 

 Театр детского развития «Умный малыш» 

 МБУ ДО «Детского творчества № 4». 

 

 

Психолого-медико-педагогическое обследование воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка их возможностей и выявление особых 

образовательных потребностей.  

В связи с этим особая роль в ДОУ отводится психолого-медико-педагогическому обследованию, позволяющему: 
— своевременно выявить проблемы у детей с ограниченными возможностями здоровья;  

—      выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребёнка; 

—      обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребёнка  в группах ДОУ; 

—      спланировать коррекционные мероприятия, если есть необходимость разработать АОП, ИОМ; 

— оценить динамику развития и эффективность коррекционной деятельности медико-педагогического коллектива; 

— определить условия образованиявоспитанника; 

— консультировать родителей воспитанника. 
Одним из основных принципов мониторинга воспитанников, имеющихся отклонений в развитии является комплексный подход, 

который включает всестороннее обследование, оценку особенностей развития ребенка с ОВЗ всеми специалистами  и охватывает 
познавательную деятельность, поведение, эмоции, стояние зрения, двигательной сферы, соматическое состояние неврологический статус. 
Следовательно, изучение воспитанника включает медицинское и психолого-педагогическое обследование. 

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез собирается врачом и медицинской сестрой и 
составляется на основании ознакомления с документацией ребенка и беседы с родителями (законными представителями). 

Личный анамнез воспитанника содержит следующие сведения: особенности беременности матери; длительность приема 
лекарственных препаратов  и влияние вредных факторов на беременность; особенности родов; помощи во время родов; наличие у ребенка 
врожденных пороков судорог и др.; вес ребенка при рождении, время начала его кормления, пребывания в роддоме и т.п. Перечисляются 
перенесенные ребенком заболевания, особенности лечения, наличие осложнений. Указывается, где, как воспитывался ребенок до момента 
поступления в  учреждение. 

В семейном анамнезе анализируются данные о семье ребенка и наследственности; описывается состав семьи, возраст и 
образовательный каждого ее члена, характерологические особенности родителей; фиксируются психические, неврологические, хронические 
соматические заболевания родственников, патологические особенности их физического. Описываются семейно-бытовые условия, в которых 
воспитывается ребёнок, место и характер работы родителей; дается оценка взаимоотношений в семье, отношения к ребенку; фиксируются 
случаи приверженности одного или обоих родителей к алкоголю или наркотикам. 
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Специалисты и воспитатели знакомятся с результатами медицинского обследования по документации: изучают историю развития 
ребенка, заключения специалистов. Это помогает им сориентироваться в имеющихся у воспитанника  проблемах и создать необходимые 
условия для его развития. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного подхода в изучении развития детей с 
нарушениями ОДА, ТНР, нарушениями интеллекта.  Его результаты  рассматриваются в совокупности с другими данными о ребенке. 
Организация образовательного процесса  детей с ОВЗ ставит вопросы изучения и выявления особенностей познавательной деятельности, 
установленного характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка и дает возможность прогнозировать его развитие. 

Основной целью применения результатов обследования является определение уровня  развития и состояния интеллекта детей, 
поскольку эта категория дошкольников представляет исключительное разнообразие.  

 В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей детей с комплексными нарушениями для определенного 

содержания дальнейшего обучения важным является педагогический мониторинг.  Педагогическое изучение предусматривает получение 

сведений о ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать определенном возрастном этапе, установление 

основных проблем в обучении, темпа усвоения материала, выявление особенностей образовательной деятельности дошкольников с ОВЗ. 

Интересующие сведения можно получить при использовании таких методов, как непосредственная беседа с ребенком и родителями,  анализ 

работ дошкольника (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение. Педагогическое наблюдение должно быть специально 

спланированным, точно ориентированным и систематическим. Оно позволяет оценить степень сформированности деятельности в целом – её 

целенаправленность, организованность, произвольность, способность к планированию действий. Особенно важно наблюдение за 

познавательной активностью ребенка, в процессе которого отмечается мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о 

личностной зрелости дошкольника. 
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III  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения АООП. 

Комплектование программно-методического комплекса осуществляется всоответствии с ценностно-целевыми ориентирами образовательной 

деятельности, зафиксированными в Программе, принимается и согласовывается с субъектами педагогического и родительского сообщества. 

Выбор программно-методического комплекса определяется на основе принципов: 

-целостности, комплексности оснащения образовательного процесса по каждой образовательной области; 

-учета особенностей развития контингента детей; 

-учета образовательного, профессионального ценза педагогов; 

-учета специфики социально-экономических, национально-культурных, демографических, климатических и других условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс. 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ 

требованиям безопасности 

 
Наличие автоматической системы пожарной сигнализации     и 

её работоспособности 

Автоматическая пожарная система имеется в надлежащем 

состоянии.  

Организация охраны и пропускного режима 

  

Учреждение находится под охраной  и организован пропускной 

режим. 

Наличие списков телефонов, обеспечивающих безопасность Списки телефонов в наличии имеются на 2 этажах здания 

Наличие поэтажных планов эвакуации Имеется 2 эвакуационных плана 

Наличие и состояние пожарных 

(эвакуационных) выходов 
Пожарные (эвакуационные) выходы в хорошем состоянии 

Состояние территории, наличие ограждения 

  

Территория в удовлетворительном состоянии. Ограждения – 

забор металлический, имеются металлические ворота и калитка. 
Калитка оснащена домофоном. 

Наличие ответственных лиц за обеспечение пожарной 

безопасности 

Ответственный по пожарной безопасности Саблина И.Н. 

Ответственный за электрохозяйство 

Наличие ответственных лиц за обеспечение охраны труда Ответственный по охране труда Фомина Н.В. 

Наличие ответственных лиц за обеспечение безопасности 

образовательного процесса 

  

  

Старший воспитатель, заведующий хозяйством, воспитатели  групп, 

педагоги-специалисты 

Перечень оборудования 
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 Оснащение 

Групповые комнаты 
Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов.Удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Совместные с родителями групповые мероприятия: досуги, конкурсы, 
развлечения и др. 

Групповые родительские собрания 

Детская мебель: столы, стулья. 

Сюжетно-ролевые игры: В соответствии с возрастом детей: «Дом», 

«Магазин», «Больница», «Парикмахерская», «Мастерская» и др. 

Центр искусства и творчества, 

Центр строительства 

Центр драматизации 

Центр экологии и экспериментирования 

Игровой центр 

Центр музыкального развития 

Центр патриотического воспитания 

Центр физкультуры и оздоровления 

Игрушки, игры, пособия в соответствии 

возрастными особенностями детей. 

Мебель в соответствии с  ростом детей. В буфетных установлены 

двойные мойки, сушилки для посуды, хозяйственный шкаф, 

шкафчики с ячейками для полотенец на каждого ребенка,  по 3 

умывальника. 

Наборы развивающих и дидактических пособий и игрушек, 

раздаточный материал, энциклопедическая, детская литература, 

наборы детских конструкторов, иллюстративный материал, из 

материал по изодеятельности. В групповых помещениях выделены 

специальные зоны для организации наблюдений за растениями 

(природные уголки), оформлены календари наблюдений. Подборки 

методической литературы, дидактических разработок 

Диагностический материал, Перспективные и календарные 

планы, табеля посещаемости и другая документация.  

Спальные помещения 

Дневной сон 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Гимнастика пробуждения после сна 

Игровая деятельность 

Эмоциональная разгрузка 

В спальнях установлены двухъярусные выдвижные кровати и 

отдельные кровати. 

Оборудование для пробежек босиком по неровным поверхностям, 

сенсорные дорожки. 

Подборка аудиокассет и дисков с записями колыбельных песен, 

русских сказок, потешек, музыкальных произведений, звуков 

природы. 
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Приемные групп 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-просветительская работа с родителями 

Консультативная работа с родителями 

В раздевалках установлены индивидуальные шкафчики, выставки 

для детских творческих работ, стенды с информацией для родителей: 

папки- передвижки для родителей, выставки детского творчества. 

Выносной материал для прогулок. 

Умывальные комнаты 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

Детский труд, связанный с водой 

В дошкольных группах отдельные туалеты для мальчиков и 

девочек. В умывальной комнате отдельные раковины, ванная для 

мытья ног, шкафчики с ячейками для полотенец на каждого ребенка. В 

группе раннего возраста горшки на каждого ребенка, отдельные 

раковины на детей и взрослых, ячейки для полотенец.  

Физкультурный зал 

Совместная образовательная деятельность по физической культуре 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные досуги 

Спортивные праздники, развлечения 

Индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений 

Удовлетворение потребности детей в самовыражении 

Частичное замещение прогулок в непогоду, мороз: организация 

двигательной активности детей 

Консультативная работа с родителями и воспитателями 

Совместные с родителями физкультурные праздники, досуги и 

развлечения 

Спортинвентарь, массажные дорожки, мячи, фитболы, кегли, 

скакалки, обручи, кольцебросы, 2 гимнастические стенки, спортивные 

стойки для подлезания,  бревно, 3 спортивные скамейки, 

баскетбольные щиты, ленты, гимнастические палки, канат-1, 

ребристые доски-2, маты-2.  

Спортивный игровой инвентарь: кегли, мячи, гантели, скакалки, 

обручи, кубики. Атрибуты и игрушки для подвижных игр 

Оборудование для спортивных игр: баскетбола, волейбола, хоккея, 

бадминтона. 

Подборка аудиокассет с комплексами утренней гимнастики и 

музыкальными произведениями. 

Подборка методической литературы и пособий 

Музыкальный зал 
Совместная образовательная деятельность по музыкальному 

воспитанию, приобщению к музыкальному искусству  и развитию 

музыкально-художественной деятельности 

Праздники, утренники, развлечения, досуги 

Утренняя гимнастика 

Интегрированные занятия  по синтезу искусств 

Кружковая работа: вокальная,  танцевальная. 

Индивидуальная работа по развитию творческих способностей 

Удовлетворение потребности детей в самовыражении 

Пианино 

Музыкальный центр-1,  

Детские музыкальные инструменты: ударные, металлофоны, шумовой 

оркестр 

Зеркала 

Театральный занавес 

Декорации, бутафория 

Различные виды театров 

Ширмы 

Игрушки, атрибуты, наглядные пособия 
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Частичное замещение прогулок в непогоду, мороз: организация 

двигательной активности, художественно-творческой деятельности 

детей 

Логоритмика 

Музыкотерапия 

Методические мероприятия с педагогами 

Консультативная работа с родителями и воспитателями 

Совместные с родителями праздники, досуги и развлечения 

Родительские собрания, концерты. выставки и другие 

мероприятия для родителей 

стулья для детей 

Подборки аудио- и видеокассет, дисков с музыкальными 

произведениями 

Библиотека методической литературы и пособий, сборники нот. 

Детские и взрослые костюмы 

Элементы одежды, русского костюма 

Аксессуары 

Куклы-бибабо 

Елочные украшения, новогодние игрушки 

Мультимедийная установка 

Кабинеты учителей-дефектологов, учителей-логопедов 

Организованная образовательная деятельность. Индивидуальная 

работа. Консультирование педагогов и родителей. 

Набор для проведения речевого обследования 

Дидактический материал по лексическим темам 

Набор тематических картинок 

Картотеки скороговорок, чистоговорок, стихотворений на звук, 

рифмовок 

Индивидуальные зеркала 

Индивидуальная касса для звукослогового анализа слов 

Наборы кубиков с разрезными картинками 

Крупные пазлы 

Шнуровки различного вида 

Мозаика 

Наборы сюжетных картинок  

Альбомы по коррекции звукопроизношения 

Логопедический программный комплекс для коррекции 

звукопроизношения «Дельфа» 

Мультимедийные развивающие игры «Игры для Тигры» 

Игры-головоломки 

Стол для экспериментирования с песком и водой 

Наборы фигурок животных 

Конструктор «Лего» 

Крупногабаритный конструктор деревянный Поликарпова 

Ландшафтный макет 

Конструктор из элементов с логическими вкладышами «Форма», 

«Счет» 

Наборы кубиков «Сложи узор», «Уникуб» 
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Набор цветных счетных палочек Кюизенера 

Логические блоки Дьенеша 

Набор прозрачных кубиков для построения объемных конструкций 

Наборы для исследовательских опытов и экспериментирования 

Комплект счетного материала на магнитах 

Сенсорные наборы Монтессори  

Математические весы демонстрационные 

Наборы объемных геометрических тел 

Часы магнитные демонстрационные 

Более подробно – паспорта кабинетов. 

Методический кабинет 

Организация консультаций, семинаров, 

практикумов,  педагогических советов 

Удовлетворение информационных, учебно-методических, 

образовательных потребностей педагогов 

Организация нормативно-правового обеспечения 

Организация деятельности творческих групп 

Самообразование педагогов 

Подготовка педагогов к выступлениям разного уровня 

Выставки педагогической литературы, методических разработок 

и материалов 

Индивидуальная работа с педагогами, консультации, оказание 

помощи, обучение 

Осуществление электронного документооборота 

Разработка необходимой документации: планов, положений, 

проектов, программ и т.п. 

Создание мультимедийных презентаций, слайд-программ, 

видеофильмов 

Редакционно-издательская деятельность: подготовка статей к 

публикациям в СМИ 

Аналитическая деятельность 

Изучение и обобщение передового педагогического опыта 

Обработка и хранение различных документов (архив) 

Консультативная работа с родителями 

  

Библиотека педагогической, психологической, методической 

литературы 

Библиотека периодических изданий 

Авторские программы и технологии 

Картотеки игр, комплексов утренней гимнастики и гимнастики 

после сна, прогулок, малых фольклорных форм 

Нормативно-правовая документация 

Годовые планы воспитательно-образовательной деятельности с 

детьми и методической работы с педагогами 

Учебный план 

Расписания организованной образовательной  деятельности с 

детьми, дополнительного образования, циклограммы совместной 

деятельности 

Отчеты, аналитические материалы 

Обобщенный опыт работы педагогов, Портфолио педагогов 

Материалы консультаций, семинаров, практикумов, 

педагогических советов 

Протоколы заседаний педагогических советов, 

Материалы конкурсов 

Копии аттестационных листов, дипломов об образовании, 

свидетельств о повышении квалификации педагогов 

Стенд «Педагогический калейдоскоп» 

Пособия для образовательной деятельности с детьми: 

компьютер-2,  принтер-2,  ламинатор (формат А4)-1, брошюратор-1, 

фотоаппарат-1, мультимедийный проектор -1 
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Медицинский блок (медицинский кабинет, изолятор) 

Профилактическая оздоровительная работа с детьми 

Оказание первой медицинской помощи 

Медицинские осмотры детей 

Антропометрические измерения 

Мониторинг заболеваемости 

Прием врача-педиатра 

Составление меню 

Изоляция заболевших детей 

Хранение документов (архив) 

Консультативная работа с сотрудниками и родителями 

  

 

Картотека, медицинская документация, ростомер, медицинские 

весы, холодильник, контейнеры для перевозки медикаментов, тумба со 

средствами неотложной помощи, тонометр,  термометры, 

медицинский шкаф с лекарственными препаратами и перевязочными 

материалами, стол, стул, кушетка. 

Медицинские карты детей 

Санитарные книжки сотрудников 

Журналы документов 

Подборка литературы по организации питания в детском саду, 

составлению меню 

Десятидневное меню 

Подборка медицинской литературы, современных методических 

разработок 

Физиотерапевтический и массажный кабинет 

Профилактическая оздоровительная работа с детьми.  

Физио процедуры.  

Оздоровительный массаж 

Облучатель ультрафиолетовый кварцевый ОУФК-01 «Солнышко»  

Компрессорный небулайзер (ингалятор)  

Модель Р5 Прибор инфракрасного излучения  

Измеритель артериального давления автоматический 

OMRONRXЗplus (НЕМ – 642 – Е) 

Ионизатор воздуха «Снежинка» 

Ростомер медицинский РМ - «Малютка» 

Облучатели бактерицидные настенные серии ОБН 

Коридоры 
Ознакомительная, информационная, просветительская работа с 

родителями 

Образовательная деятельность с детьми 

Информационная, профилактическая работа с сотрудниками 

Стенды по противопожарной безопасности,  антитеррористической 

деятельности, профилактике ДДТТ, стенд по медицинской 

деятельности, стенд для организации выставки детских работ  

Схемы эвакуации. Стенд по охране труда. Стенд «Для вас родители» 

Стенд объявлений. 

Сенсорная комната 

Релаксация  

Цветотерапия  

Музыкотерапия  

Сказкотерапия  

Индивидуальная работа 

Набор тактильных мячиков, комплект диагностического материала, 

слухоречевой тренажер, комплект терапевтических мячиков, 

логопедическое зеркало,  набор логопедических зондов, весовой 

набор, обучающий набор «Правила этикета», тактильные цифры и 

математические знаки, лабиринты, настольная панель для развития 

мелкой моторики, и тактильного восприятия,  зеркальная полусфера,  

свето-зеркальный уголок «Звездный дождь», «Песочная магия», 

пузырьковая колонна, качеля - скорлупа, детские столы и стулья, 

мягкие кресла с гранулами, мяч с ячейками, радужные мячи.  



185 

 

Объекты территории, 

функциональное использование 

Оснащение 

Участки групп 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 

Удовлетворение потребности детей в самовыражении 

Индивидуальная работа 

Песочная игротерапия 

Закаливание детей: различные гимнастики, игровой массаж,    игры с 

водой, босохождение; световоздушные ванны 

Консультативная работа с родителями 

Совместные прогулки с родителями 

5 участков для прогулок (у каждой возрастной группы свой участок): 

беседки, малые формы, песочницы, скамейки, цветники.  

Спортивная площадка 
Образовательная деятельность по физической культуре на свежем 

воздухе 

Спортивные праздники, досуги и развлечения 

Совместная со взрослым и самостоятельная деятельность детей по 

развитию физических качеств и основных видов движений 

Удовлетворение потребности детей в самовыражении 

Оздоровительные пробежки 

Индивидуальная работа с детьми 

Совместные мероприятия с родителями 

Малые формы 

Зона зеленых насаждений 
Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности 

Совместная деятельность по приобщению воспитанников к природе, 

формированию основ экологического сознания: беседы, наблюдения 

за живыми объектами, экологические игры 

Экспериментальная  и опытническая деятельность 

Психологическая разгрузка детей и взрослых 

Индивидуальная работа с детьми 

Разнообразные зеленые насаждения (деревья и кустарники). 

 Газоны, клумбы, цветники, Огород. 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания.  

Перечень средств обучения и воспитания. 

 
Материальные средства обучения 

Игрушки сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие 

людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.; 

- дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, настольные 

и печатные игры; 

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-

забавы с механическими, электротехническими и электронными 

устройствами; - спортивные игрушки: направленные на укрепление 

мышц руки, предплечья, развитие координации движений (волчки, 

серсо, мячи, обручи); содействующие развитию навыков бега, 

прыжков, укреплению мышц ног, туловища (каталки, велосипеды, 

самокаты, скакалки); предназначенные для коллективных игр 

(настольные  пинг-понг); 

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 

музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны, 

ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и 

др.); сюжетные игрушки с музыкальным устройством (пианино, 

рояль); наборы колокольчиков, бубенчиков 

- театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, 

куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы 

костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория. 

- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы, 

летательные модели, калейдоскопы 

- строительные и конструктивные материалы: наборы 

строительных материалов, конструкторы, в т.ч. конструкторы нового 

поколения: «Lego», легкий модульный материал; 

- игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных 

(бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), 

полуоформленных (коробки, пробки, катушки, пластмассовые 

бутылки, пуговицы), природных (шишки, желуди, ветки, солома, 

глина); 

-оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, пробирки, 
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емкости разного объема. 

-дидактический  материал Демонстрационный материал для детей 

«Дети и дорога», Демонстрационный материал для занятий в группах 

детских садов «Не играй с огнем!» иллюстративный материал, 

портреты поэтов, писателей Наглядно-дидактическое пособие: 

«Распорядок дня», «Насекомые», «Дикие животные», «Домашние 

животные», «Деревья и листья» «Автомобильный транспорт 

познавательная игра – лото «Цвет и форма», Настольно развивающая 

игра-лото «Семья» и др. 

Художественные средства 

  

Произведения искусства и иные достижения культуры: произведения 

живописи, музыки, архитектуры, скульптура, предметы декоративно-

прикладного искусства, детская художественная литература (в том 

числе справочная, познавательная, общие и тематические 

энциклопедии для дошкольников), произведения национальной 

культуры (народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.). 

Средства наглядности (плоскостная наглядность) Картины, фотографии, предметно-схематические модели-календарь 

природы 

 

Перечень средств обучения и воспитания по коррекции речи детей. 

 

Разделы 

коррекционной 

работы 

Средства обучения и воспитания по разделам 

Обследование 

речевого и общего 

развития детей 

Материал по обследованию интеллекта: - счетный материал; 

 - разрезные картинки; 

 -исключение 4-голишнегопредмета;  

- картинки и тексты со скрытым смыслом;  

- картинки-шутки (что нарисовано неправильно);  

- предметы для группирования их по цвету, форме, общей принадлежности к данной группе; 

 - мелкий строитель, мозаика.  

Материал для обследования всех компонентов языка: фонетики, лексики, грамматики, связной речи. 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

Пособия на все падежные формы существительных единственного и множественного числа; 

Демонстрационные и раздаточные картинки на все предложные конструкции; на согласование 

Формирование Предметные картинки по всем лексическим темам: овощи, фрукты, игрушки и т.д.  
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лексической стороны 

речи 

Пособия для формирования навыков словообразования:  

- суффиксальное;  

- перфиксальное; 

 -относительные и притяжательные 

 прилагательные;  

- однокоренные слова  

Предметные картинки на подбор антонимов  

Картинки для расширения глагольного словаря 

Формирование 

фонематического 

восприятия и 

звукового анализа 

Символы звуков;  

- сигнальные кружки на дифференциацию звуков, 

 - схемы на звуко-слоговой анализ слов;  

- предметные картинки на дифференциацию звуков;  

- пособия для определения позиции звука в слова;  

- тексты на дифференциацию звуков 

Совершенствование 

навыков связной речи 

Серии сюжетных картин;  

-сюжетные картины;  

-пейзажные картины; 

 -наборы предметных картинок для составления сравнительных и описательных рассказов; 

 -наборы текстов для пересказов и пособия, облегчающие этот процесс 

Коррекция  

звуко- 

произносительной 

стороны речи 

Артикуляционные упражнения,  

- набор пособий для работы над  речевым  дыханием, - предметные картинки на все изучаемые звуки для  

фронтальной и индивидуальной работы,  

- альбомы на автоматизацию поставленных звуков,  

- игры на автоматизацию поставленных звуков, - пособия для формирования слоговой структуры слова,  

-тексты на автоматизацию поставленных звуков 

Обучение грамоте Подвижная азбука,  

- схемы анализа предложений, 

 - наборы предметных картинок для деления слов на слоги 

Развитие общего 

внимания, памяти, 

логического 

мышления 

Пособия на классификацию предметов их группировку по ведущему признаку, - пособия для развития 

слухового внимания,  

- для развития зрительного внимания, 

 -для развития речевого внимания,  

- для развития логического мышления, 

 - для развития произвольного запоминания 
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Перечень УМК  

 

Наименование  дисциплин, 

входящих  в  

образовательную 

программу 

Автор,   

название,  место  издания,  год  издания   

дополнительной  учебной  литературы 

Базисная  программа • Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова. М. А. Васильева  «От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования. Москва, Мозаика-Синтез , 2010г. 

• Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание». Москва, Мозаика-Синтез , 2005г 

Физическая культура. •    Пензулаева Л. И «Физкультурные занятия в детском саду вторая  младшая группа» - М.: Мозаика – Синтез 2009-2010г.  

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 5-7 лет. – М.: Мозайка – Синтез, 2008 

•  

•  

Здоровье  «Как обеспечить безопасность дошкольников» Методическое пособие, К. Ю. Белая, В.Н. Сахарова, Москва «Просвещение», 

2001г. 

Тематический словарь в картинках из серии «Я и моё тело», «Тело человека», «Органы чувств человека», «Внутренние органы 

человека», издательство «Школьная пресса» 

«Если малыш поранился», демонстрационный материал. 

Конспекты занятий по валеалогии. 

«Воспитание основ здорового образа жизни у малышей», Н.С. Голицина, И.М. Шумова, Москва, 2008. 

 

Социализация Губанова Н. Ф «Развитие игровой деятельности во второй младшей группе» -  М.: Мозаика – Синтез 2009г. 

• Губанова Н.Ф.Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского сада.-М.: Мозаика –Синтез,2010. 

• Гуреева И.В. Как объяснить ребенку ,что такое «нельзя».-Волгоград.: ИТД  «КОРИФЕЙ», 2011. 

• Петрова В.И., Стульник Т.Д. нравственное воспитание  в детском саду. – М.: Мозайка – Синтез, 2008. 

• Фесюкова Л.Б. Мирошниченко И .В. Яковлева Н.В. Воспитываем и обучаем. Комплексные занятия и игры для детей 4-7 лет.- Х.: 

Ч П «АН ГРО ПЛЮС",2008. 

Труд • Комарова Т. С, Павлова Л.Ю, Куцакова Л. В «Трудовое воспитание в детском саду» - М.: Мозаика – Синтез 2010г.  

• Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду.–М.: Мозайка – Синтез, 2008. 

Познание.   «Креативные задания и схемы для детей 4 – 7 лет», Л. Б. Фесюкова, «Сфера», Москва, 2008г. 

«Уголок природы в детском саду», М.М. Марковская, Москва, 1984г. 

«Воспитание любви к природе у дошкольников» ( занятия, игры, викторины), Ю.А. Вакуленко, «Учитель, Волгоград, 2008г. 

«Экологическое воспитание младших дошкольников», С.Н. Николаева, Москва, 2004г. 
«Беседы о воде в природе» ( методические рекомендации), Т.А. Шорыгина, «Сфера», Москва, 2008г. 

«Естественнонаучные наблюдения и эксперименты в детском саду» ( часть 1 – 3), А.И. Иванова, Новокузнецк, 2008г. 

«Кустарники, какиеони?», Т.А. Шорыгина, Москва, 2004г. 
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«500 загадок и стихов о животных для детей», А.Т. Волобуев, Москва, 2009г. 

«Мой первый атлас», И. Светлова, Москва, 2002г. 

«Мебель, какая она?», К. Нефёдова, Москва, 2005г. 
• Шорыгина Т.А. Деревья. Какие они? Кн.  для воспитателей. – М.: Изд. ГНОМ и Д, 2007. 

• Шорыгина Т.А. Насекомые. Какие они? Кн.  для воспитателей. – М.: Изд. ГНОМ и Д, 2007. 

• Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: Книголюб, 2006. 

• Шорыгина Т.А. Птицы. Какие они? Кн.  для воспитателей. – М.: Изд. ГНОМ и Д, 2007. 

Коммуникация. «Занятия по развитию речи» в специальном детском саду, И.А. Морзова, М.А. Пушкарёва, «Владос», Москва, 2006 г. 

«Научите меня говорить правильно», О.И. Крупенчук, «Литера»,  Санкт-Петербург, 2001г. 

«Логопедические упражнения», О.И. Крупенчук, Т.А. Воробьёва, « 

«Уроки логопеда», О.И. Крупенчук, «Литера»,  Санкт-Петербург, 2008г. 

«По дороге к азбуке», Методические рекомендации, Т.Р. Кислова, Москва, 2003г. 

«Автоматизация свистящих и шипящих звуков», дидактический материал для логопедов, В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко,  

Москва, 2007г. 

«Занимательная логопедия», («Ж», «Ш», «З», «Ц», «С» ), пособие для логопедов, Е.В. Даниличеа, М.В. Сергеева, Москва, 2001г. 

«Практический материал в помощь логопедам и воспитателям специализированных групп детских садов», Инженерская 

академия Российской Федерации, Кузбасский филиал И ПК, 1996г. 

«Учите играя», А.И. Моксаков, Г.А. Тумакова, Москва, 1983г. 

«Игры и игровые упражнения для развития речи», Г.С. Швайко,Москва, 1988г. 

«Театрализованные игры в коррекционно-развивающей работе с дошкольниками», под редакцией Л.Б. Баряевой, И. Г. 

Вечкановой, «Каро», Санкт- Петербург, 2007г. 

« Занятия по театрализованной  деятельности в  детском саду», М. Д. Маханёва, Москва, 2007г. 

«Театрализованная деятельность в детском саду» (дети 4-6 лет), А.В. Щеткин, «Мозаика Синтез», Москва, 2008г. 

«Театральная педагогика в детском саду», Методические рекомендации, «Сфера», Москва, 2009г. 

«Театрализованная деятельность в детском саду», Методические рекомендации, Е.А. Антипина, «Сфера», Москва, 2009г. 

«Развивающие игры для малышей», «Лениздат», 2007г. 

«Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста», Н.В. Краснощёкова, «Феникс», 2008г. 

«Дидактические игры в детском саду», А.К. Бондаренко, Москва, 1985г. 

Чтение  художественной  

литературы 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия .4-5 лет.Сост. В.В. Гербова..-М.,2005. 

• Томилова С. Д «Полная хрестоматия для дошкольников» - Екатеринбург 2007г. 

• Хрестоматия по детской литературе./Сост. Боголюбская М.К., Табенкина А.Л. – М.: Просвещение. 

Коррекционно – речевое  

развитие 

• Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.    Развитие связной речи: Фронтальные логопедические занятия. – М.: Изд. ГНОМ и Д. 

• Нищева Н.В. Система коррекционной работы в старшей логопедической группе. – СПб.: Детсство – Пресс, 2005. 

• Смирнова Л.Н.    Логопедия в детском саду. Занятия с детьми  с ОНР 5-6 лет. – М.: Мозайка – Синтез, 2008. 

• Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР: Альбом № 1, № 2, № 3, № 4. 

•  

Математика • Колесникова Е.В. «Математика для детей 3-4 лет». Сфера, Москва, 2005 г. 

• Колесникова Е.В. «Математика для детей 4-5 лет». Сфера, Москва, 2005 г. 
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• Колесникова Е.В. «Математика для детей 5-7 лет». Сфера, Москва, 2007 г. 

• Колесникова Е.В. «Математика для детей 6-7 лет». Сфера, Москва, 2009 г. 

• Новикова В.П. Математика в детском саду. Старший возраст. – М.: Мозайка – Синтез, 2008. 

• Помараева И.А., Позина В.А. Занятие по формированию элементарных  математических  представлений в средней группе 

детского сада. Планы занятий.-М.:Мозаика-Синтез,2009. 

• Помораева И.А., Позина В.А. «Занятия по формированию элементарных математических представлений». Мозаика-Синтез, 

Москва, 2008 г. 

• Фалькович Т.А., Барылкина Л.П. Формирование математических представлений. Занятия для дошкольников с 4-7лет. – М.: 

ВАКО, 2005. 

 

Художественное  творчество «Изобразительная деятельность старших дошкольников (рекомендации, занятия, дидактические игры)», составитель М.Г. 

Смирнова, издательство «Учитель», Волгоград, 2009 год. 

«Занятия по рисованию с дошкольниками», Р.Г.Казакова, Творческий центр, Москва, 2008г. 

«Рисование с детьми, конспекты занятий», Д. Н. Колдина, Издательство, «Мозаика-синтез», 2008 г. 

«Занятия по рисованию с детьми 6-7 лет»,  методическое пособие, Т.В. Королёва, Творческий Центр, Москва, 2009 г. 

«Развитие интереса у детей к конструированию по рисункам, чертежам, фотографиям, образцу и замыслу из разного материала». 

(Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. - М.:ТЦ СФЕРА, 
2008. - 240с.) 

«Занятия по аппликации в детском саду», А.Н Малышева, Э.М. Поварченкова, Академия развития, Ярославль, 2010г 

•  

Музыка   Э. Костина«Камертон» Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возрастаМосква 
• Линка-пресс, 2008г. 

Е.А. Минина«Музыкальное развитие детей в детском саду»ЯрославльАкадемия развития, 2008г. 

М.Ю. КартушинаКонспекты логоритмических занятий с детьми 4-5 лет»МоскваИздательство «ТЦ Сфера», 2008г. 

О.П. Власенко«Ребенок в мире сказок» музыкально-театрализованные спектакли, инсценировки, игры для детей 4-7 

летВолгоградУчитель, 2009г. 

И.В. Бодраченко«Театрализованные музыкальные представления для детей дошкольного возраста» Москва АЙРИС ПРЕСС 2007 г 

Н. Коскова«В некотором царстве» Новосибирск Сибирское университетское издание 2009 г 

Безопасность «Безопасность», Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, «Детство-пресс», Санкт- Петербург, 2002г. 

«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма». Разработки занятий. Р.А. Жукова, «Корифей», Волгоград 2010г. 

«Беседы об основах  безопасности с детьми 5-8 лет », Т.А. Шорыгина, «Сфера», Москва, 2008г. 

«»Беседы о правилах пожарной безопасности, Т.А. Шорыгина, «Сфера», Москва, 2008г. 

«Изучаем дорожную азбуку». Перспективное планирование, Ф.С. Майорова, Москва, 2006 г. 

«Занятия по ОБЖ с младшими школьниками», М.Р. Максиняева, «Сфера». Москва, 2003г. 

«Три сигнала светофора», Т.Ф. Саулина, Москва, 2009г. 

• Т. И. Данилова программа «Светофор» обучение детей дошкольного возраста ПДД, Детство-пресс, 2016г. 

 •  

 
 

 



192 

 

3.3. Режим дня 

Вся жизнь человека проходит в режиме распределения времени, частично вынужденного, связанного с общестенно необходимой 

деятельностью, частично по индивидуальному плану. Правильная организация и наиболее целесообразное распределение по времени сна, 

питания, труда, отдыха, личной гигиены и пр. воспитывает организованность, целенаправленность действий, приучает к самодисциплине. 

Рациональное сочетание элементов режима жизнедеятельности обеспечивает более продуктивную работу человека и высокий уровень его 

здоровья. правильное чередование нагрузки и отдыха является основой высокой работоспособности человека и должно учитываться в 

процессе организации его обучения и воспитания. Все эти показатели чрезвычайно важны для успешной реализации задач ООП ДО. 

Для того чтобы наиболее полно охарактеризовать особенности организации образовательного процесса, описание данного раздела должно 

включать: 

 Режим работы ДОО (различных групп, входящих в её состав); 

 Распорядок и (или) режим дня воспитанников; 

 Объём образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе в рамках ООД. 

 

 Режим работы ДОУ 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является правильный режим. Правильный режим дня — 

это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

При  реализации  Программы  максимально  допустимый  объем  образовательной нагрузки   соответствует действующим СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный N 28564). 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Режим дня составляется для 

разных возрастных групп в холодный и теплый периоды года.  

Режим функционирования учреждения определяется с учетом возрастных особенностей развития детей, положений законодательных 

актов, потребностей родителей. Основные компоненты режима (дневной сон, время бодрствования, время приема пищи и интервалы между 

приемами пищи, время прогулки, закаливающие, оздоровительные процедуры) строго соблюдаются. 

Режим жизни и деятельности детей соответствует функциональным возможностям ребенка, их возрасту и состоянию здоровья, 

обеспечивает баланс между разными видами активности детей (интеллектуальной, физической и др.), их чередование, организация гибкого 

режима пребывания детей в детском саду. 

Организация совместной деятельности  
Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время.  

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного 

размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности).  
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Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с воспитанниками.  

Организация самостоятельной деятельности  

Самостоятельная деятельность:  

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды, 

обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально; 

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, связанных с интересами других людей  

(эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.).  

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 

часов.  

Организация организованной  образовательной деятельности  
Организация в ДОУ организованной образовательной деятельности осуществляется в разных формах. С детьми младшего и среднего 

возраста - носят игровой характер, в старшем дошкольном возрасте переходят к групповым организационным формам.  

Общие требования к проведению ООД:  

1) Соблюдение гигиенических требований (помещение должно быть проветрено, свет должен падать с левой стороны; оборудование, 

инструменты и материалы и их размещение должны отвечать педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям).  

2) Длительность ООД должна соответствовать установленным нормам.  

3) Подготовка к ООД (педагоги должены хорошо знать программу, владеть методикой обучения, знать возрастные и индивидуальные 

особенности и возможности детей своей группы).  

4) Использование игровых методов и приемов обучения в работе с детьми.  

5) Использование разнообразных форм организации детей (индивидуальный, подгрупповой, групповой).  

6) Обязательное проведение физкультминутки.  
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Режим дня (сентябрь-май) 

Режимные моменты Младшая группа 
(№1) 

Разновозрастная 
группа (№2) 

2-3 год 
обучения (№3) 

4 год обучения 
(№4) 

4 год обучения 
 (№ 5) 

Утренний прием, осмотр детей (утренний фильтр), 

разнообразная детская деятельность (совместная деятельность 
взрослых и детей, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная коррекционная работа) 

 

6.30 – 7.45 

 

6.30 – 7.45 

 

6.30 – 7.45 

 

6.30 – 8.00 

 

6.30 – 8.00 

Гимнастика для стимуляции деятельности речевых центров 

(пальчиковая, артикуляционная гимнастики, логоритмика) 

7.45-7.55 7.45-8.00 7.45-8.00 8.00-8.15 8.00-8.15 

Утренняя гимнастика 7.55-8.00 8.00-8.10 8.00-8.10 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05 – 8.35 8.10 – 8.40 8.10 – 8.40 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 

Разнообразная детская деятельность (совместная деятельность 

взрослых и детей, самостоятельная деятельность детей). 

8.35 – 9.00 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00   

Организованная образовательная деятельность  
 

по подгруппам 
 9.00-9.10 

     9.20-9.30 

9.00 – 9.30 
9.40 – 10.10 

10.20-10.50 

9.00 – 9.25 
9.35 – 9.55 

 

9.00 – 9.30 
9.40 – 10.10 

10.20-10.50 

9.00 – 9.30 
9.40 – 10.10 

10.20-10.50 

Разнообразная детская деятельность (совместная деятельность 
взрослых и детей, самостоятельная деятельность детей). 

9.30-10.00  9.55-10.30   

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения,  совместная 

деятельность взрослых и детей, самостоятельная деятельность детей), 

индивидуальные занятия с логопедом, дефектологом 

10.00 – 11.00 10.50 – 12.10 10.30 – 11.50 10.50 – 12.10 10.50-12.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обеду, 

обед. Подготовка ко сну. 

11.00-12.00 12.10 – 13.00 

 

11.50-12.50 12.10 – 13.00 

 

12.10 – 13.00 

 

Дневной сон 12.00 – 15.00 13.00 – 15.00 12.50 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

Подъем, гимнастика пробуждения (закаливание, дыхательная 
гимнастика, игровой массаж). 

15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 15.15 –15.30 15.15 –15.30 15.15 –15.30 15.15 –15.30 15.05 –15.30 

Организованная образовательная деятельность 

 
 

по подгруппам 

15.30-15.40 
15.40-16.00 

15.30-16.00 

 

15.30-16.00 

(у 3 года 
обучения) 

15.30-16.00 

 
 

15.30-16.00 

 
 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, совместная 

деятельность взрослых и детей, самостоятельная деятельность детей). 

Возвращение с прогулки. 

 

16.00– 17.00 

 

16.00-17.20. 

 

 

16.00-17.10 

 

 

16.00-17.20. 

 

 

16.00-17.20. 

 

Подготовка к ужину, ужин (совместная деятельность взрослых и 

детей). 

17.00 – 17.30 17.20-17.50 17.10-17.40 17.20-17.50 17.20-17.50 

Подготовка к прогулке, прогулка  (совместная деятельность взрослых 

и детей, самостоятельная деятельность детей), уход детей домой 

17.30 – 18.30 17.50 – 18.30 17.40-18.30 17.50-18.30 17.50-18.30 
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Режим дня в летний период  

(июнь-август) 
Вид деятельности Младшая группа 

(№1) 
Разновозрастная 

группа 
 (№2) 

2-3 год обучения 

(№3) 
4 год обучения 

(№4) 
4 год обучения 

(№5) 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность 
детей на улице 
Утренняя гимнастика 

6.30 
- 

7.50-8.00 

6.30 
- 

8.00-8.10 

6.30 
- 

7.50-8.00 

6.30 
- 

8.00-8.10 

6.30 
- 

8.00-8.10 
Подготовка к завтраку 
 
Завтрак 

8.00-8.10 
- 

8.10-8.40 

8.10-8.25 
- 

8.25-8.55 

8.00-8.10 
- 

8.10-8.40 

8.10-8.20 
- 

8.20-8.50 

8.10-8.20 
- 

8.20-8.50 

Разнообразная самостоятельная деятельность детей. 
Подготовка к прогулке 
Выход на прогулку 

8.40 
- 
 

9.00 

8.55 
- 
 

9.15 

8.40 
- 
 

9.00 

8.50 
- 
 

9.15 

8.50 
- 
 

9.15 

Разнообразная детская деятельность на улице 

(совместная деятельность взрослых и детей, 

самостоятельная деятельность детей). Воздушные и 

солнечные процедуры. 

9.00 
- 

11.30 
 

9.15 
- 

12.00 
 

9.00 
- 

11.40 
 

9.15 
- 

12.10 
 

9.15 
- 

11.50 
 

Возвращение с прогулки. Водные процедуры 11.30 
- 

11.50 

12.00 
- 

      12.20 

11.40 
- 

12.00 

12.10 
- 

12.30 

11.50 
- 

12.10 

Обед 11.50 
- 

12.20 

12.20 
- 

12.50 

12.00 
- 

12.30 

12.30 
- 

13.00 

12.10 
- 

12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 
- 

15.00 

12.50 
- 

15.00 

12.30 
- 

15.00 

13.00 
- 

15.00 

12.40 
- 

15.00 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика, 

воздушные, водные процедуры 
15.00 

- 
15.30 

15.00 
- 

15.30 

15.00 
- 

15.30 

15.00 
- 

15.30 

15.00 
- 

15.30 

Полдник 15.30 
- 

15.50 

15.30 
- 

15.50 

15.30 
- 

15.50 

15.30 
- 

15.50 

15.30 
- 

15.50 
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Разнообразная детская самостоятельная деятельность. 
Подготовка к прогулке 
 Выход на прогулку 

15.50 
- 
 

16.10 

15.50 
- 
 

16.10 

15.50 
- 
 

16.10 

15.50 
- 
 

16.10 

15.50 
- 
 

16.10 

Прогулка. (совместная деятельность взрослых и детей, 

самостоятельная деятельность детей) Подготовка к 

ужину 

16.10 
- 

17.00 
 

16.10 
 –  

17.15 
 

16.00 
- 

17.05 
 

16.10 
- 

17.20 
 

16.10 
- 

17.10 

Ужин 17.00 
- 

17.20 

17.15 
- 

17.35 

17.05 
- 

17.25 

17.20 
- 

17.40 

17.10 
- 

17.30 
Прогулка. Уход домой. 17.20 

- 
18.30 

17.35 
- 

18.30 

17.25 
- 

18.30 

17.40 
- 

18.30 

17.30 
- 

18.30 

 

Особенности организации режимных моментов 

 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребёнка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Прием пищи. Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема – это способствует утомлению.  

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и профилактики утомления. На прогулке они могут 

удовлетворить свою потребность в двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и упраж-

нениях). 

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в 

соответствии с режимом дня. 

Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в 

холодное время года. Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в определенном порядке, 

ожидание интересной прогулки – все это помогает детям собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости 

ветра более 7м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Ежедневное чтение. В режиме дня  целесообразно выделить постоянное время для ежедневного чтения детям. Читать следует не 

только художественную литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и 

культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного, помогает на примере литературных героев 

воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать 
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чтение в занятие – у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога – сделать процесс чтения 

увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной психической деятельности, особенно в 

дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время 

бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, следует создать 

спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток свежего воздуха также способствует спокойному и глубокому сну.  

Физкультурно-оздоровительная работа 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием природных 

факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий нужно 

осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует осуществлять с учётом здоровья, возраста детей и  

времени года. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; приучать детей находиться в 

помещении в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей 

в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося 

физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 

оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 2-3 минуты в зависимости от 

возраста и индивидуальных особенностей развития детей.  

В тёплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательную деятельность по физическому 

развитию рекомендуется организовывать на открытом воздухе. 

Объём образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе организованная образовательная деятельность 
Образовательная деятельность, осуществляется в течение всего времени пребывания детей в ДОО. Правила организации и проведения  

организованной образовательной деятельности ограничены требованиями действующими СанПин.  

В соответствии с требованиями  действующих СанПин в ДОО разработан план организованной образовательной деятельности. 
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Регламентирование образовательного процесса 

Содержание Наименование возрастных групп 

Группа младшего возраста  (2-3 

года - дети с нарушением ОДА) 
2-3 год обучения (4-6 лет - дети с 

нарушением интеллекта) 
4 год обучения (6-7 лет - дети 

с нарушением интеллекта) 
 4 год обучения (6-7 лет – дети с 

нарушением интеллекта, ОДА) 

Количество возрастных 
групп 

2-3 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 6-7 лет 

1группа 1 группа 2 группы 1группа 

5 групп 

Объем образовательной 
нагрузки в неделю 
(кол/мин) 

9/90 10/200 15/350 17/510 17/510 

Организованная 
образовательная 
деятельность 

 

9.00-9.10 

 

 

 

9.00 – 9.20 
9.30 – 9.50 

 

9.00 – 9.20 
9.30 – 9.55 

 

9.00-9.30 
9.40-10.10 

10.20-10.50 

9.00-9.30 
9.40-10.10 
10.20-10.50 

 
15.30-15.40 
15.50-16.00 

 
 

 
15.30-15.55 

 
15.30-16.00 

 
15.30-16.00 

 
 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий 

     Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, при этом ледует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. Построение всего 

образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать 

неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. Введение похожих тем в различных возрастных группах 
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обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

        Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения. Однойтеме уделяется не менее одной недели. Тема отражена в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах развития. 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 так же вызывают личностный интерес воспитанников к: 

- сезонным изменениям, явлениям окружающей природы (вода, земля, птицы, животные и др.), их влияние на жизнь человека и животного, 

растительного мира; 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

- сохранению здоровья, безопасности жизнедеятельности; 

- народной культуре и традициям. 

       Комплексно-тематический план разработан с учетом тематического принципа построения образовательного процесса с учетом 

региональных особенностей, этнокультурного компонента, учитывает специфику деятельности воспитанников с особыми образовательными 

потребностями. В ходе освоения воспитанниками тематического содержания каждой из тем предусмотрено итоговое мероприятие. Развитие 

культурно досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный),  

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Формы проведения досуговой деятельности: 

 

Праздники и развлечения Выставки  Спортивные досуги Познавательные Творческие  

Проводятся совместно с родителями 

1. Обрядовые  

2. Различной тематики 

календаря праздников 

 

1. Детского 

творчества  

2. Совместного 

творчества 

взрослых и детей  

3. Педагогов 

4. Родителей  

1. Соревнования  

2. Весёлые страты  

3. Олимпиады 

4. Парады 

 

1. Акции 

2. Путешествия 

3. Походы 

4. Сюжетно-игровые  

1. Проекты 

2. Площадки 

3. Мастерские 

4. Клубы  

 

Праздники можно разделить на общественно государственные, региональные и посвящённые родному краю, городу. Это необходимо 

учитывать, т.к. п.1.4.  ФГОС ДО раскрывает основные принципы дошкольного образования: приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства; учёт этнокультурной  ситуации развития детей. 
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В нашем  детском саду имеется свой календарь знаменательных дат.  

 

 - День открытых дверей 

 -День знаний (1 сентября) 

-День воспитателя и дошкольного работника (27 сентября) 

-Месячник безопасности (сентябрь) 

-День матери   

-Неделя  фольклорных праздников «Осеннины» (октябрь –ноябрь) 

-Акция: «Птичья столовая» (ноябрь – декабрь) 

-Неделя зимних развлечений  и игр  (январь) 

-Фольклорное развлечение «Проводы зимы» (март –апрель) 

-День смеха (1 апреля) 

- День Земли 

-Неделя здоровья  (апрель) 

-Концерт ко дню Победы. 

-Дни рождения детей  во всех разновозрастных группах ДОУ 

- День добрых дел 

 

Праздники внутри регионального и городского значения: 

26 января – День рождения Кемеровской области. 

1-ая суббота июля – день города Новокузнецка. 

Третье воскресенье июля – День Металлурга. 

Последнее воскресенье августа – День Шахтёра. 

 

 

Период  Музыкальные праздники и развлечения  

Сентябрь «День  Знаний» 

Октябрь Осенние праздники 

Ноябрь Концерт «Вот она какая мамочка родная» 

Декабрь Новогодние утренники 

Январь Рождественские встречи 

Февраль Утренники к Дню защитника Отечества 

 

Март 

Утренники к 8 марта  

Праздник «Масленица» 
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Апрель 

Праздник «День смеха» 

«Цвети, Земля!» 

 

Май 

«Выпускной бал» 

«Этот день забыть нельзя» - праздник к Дню Победы 

Июнь «День защиты детей» 

Июль «День Нептуна» 

Август  «В гостях у мыльных пузырей»  

 

Период  Физкультурные праздники и развлечения  

Сентябрь «День знаний» 

«Мой веселый звонкий мяч» 

Октябрь «Ах и Ох в гостях у детей» 

Ноябрь «Обруч нам необходим, поиграем дети с ним» 

Декабрь «Путешествие по сказкам» 

Январь «Зимние забавы» 

Февраль «День военно-воздушных шариков» 

Март «А ну-ка, мамочки» 

Апрель «В гостях у доктора Айболита» 

«Космическое путешествие» 

Май Квест-игра «Следопыты» 

Июнь «В гостях у скакалки» 

Июль «Путешествие на остров сокровищ» 

Конкурсы, выставки, фестивали, акции, организуемые совместно с родителями как участниками образовательного процесса 

Сентябрь 

Выставка детского рисунка и поделок «Безопасность прежде всего» 

Выставка-конкурс «В осеннем лукошке всего по-немножку» 

День открытых дверей 

Октябрь 
Выставка детского рисунка«Разноцветная  осень» 

Фотоквест «Мой город – моя жизнь» 

Ноябрь 
Выставка - конкурс поделок«Волшебная шляпа» 

Акция «День добрых дел» 

Декабрь Выставка поделок «Новогодняя игрушка нашей семьи» 
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В ДОУ традиционно проводятся общие театрализованные праздники-утренники. Сценарии участия для детей с ОВЗ разрабатываются с 

учётом рекомендаций для каждого возраста и индивидуальных возможностей воспитанников.  

Проводимые мероприятия обусловленные региональным компонентом, сезонными явлениями, государственными праздниками, 

традициями ДОУ. 

Задача учителя-логопеда – помочь подготовить ребенка к выступлениям на праздниках и мероприятих, отработать речевой материал, 

интонационную выразительность речи. Необходимо учитывать индивидуальные возможности воспитанника. 

Направления работы учителя-логопеда:  

1. отрабатывать мимику и пантомимику; 

2.  развивать дыхание и свободу речевого аппарата, правильную артикуляцию, чёткую дикцию, разнообразную интонацию, логику речи.  

3. упражнения по формированию выразительности исполнения (вербальной и невербальной); 

4.  отрабатывать силу голоса, расширять звуковысотного диапазона; 

5. отрабатывать умение управлять темпом речи; 

6. совершенствовать чувство ритма; 

 

К выступлениям привлекаются все дети без исключения, что способствует повышению уровня самооценки, уверенности в собственных 

силах, и как следствие, успешной социализации в обществе. 

Стоит отметить, что стихотворные тексты подбираются в соответствии с речевыми возможностями дошкольников: 

 Если ребенок владеет активной фразовой речью, то выступление носит самостоятельный характер. При этом ребенок контролирует 

собственное произношение (предварительно, в процессе коррекционной работы, учителем-логопедом отрабатывается 

интонационная выразительность речи, автоматизация поставленных звуков, выработка направленной воздушной струи, 

физиологического дыхания, формирование просодической стороны речи…); 

Выставка детского рисунка «Зимушка хрустальная» 

Январь Выставка – конкурс по ПДД «Умная варежка» 

Февраль Лего – выставка «Едем, плаваем, летаем» 

Март 
Выставка детского рисунка «Жила – была сказка» 

Фотоконкурс «Есть только миг» 

Апрель 

Выставка детского рисунка «Весна – красна» 

Выставка – конкурс «Фейерверк фантиков» 

Экологическая акция «Огород мечты» 

Май 
Выставка детского рисунка «Победа глазами детей» 

Конкурс чтецов «Стихи, опаленные войной» 

Июнь Фотовыставка «Улыбки детей» 

Июль Выставка «Бабочки, летают бабочки» 

Август Конкурс – выставка «Гусеница – бусеница» 
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 В том случае, если в активной речи дошкольника присутствуют лишь отдельные слова, то во время выступления ребенок либо 

договаривает стихотворение за педагогом (за другим ребенком), либо произносит самостоятельное слово в заданном стихотворном 

произведении: 

Кто нас крепко любит? 

Мама. 

Кто нас утром будит? 

Мама. 

Книжки нам читает 

Мама. 

Песни напевает 

Мама. 

Кто нас обнимает? 

Мама. 

Хвалит и ласкает 

Мама. 

Автор: И. Арсеев 

 

 Дети, речь которых находится на уровне вокализаций или отсутствует полностью,  участвуют в мини-сценках. В основу сценок 

положены речедвигательные упражнения. Педагог или ребенок, владеющий развернутой фразовой речью, произносит текст, в это 

время дошкольник с отсутствием речи выполняет движения соответствующие  тексту. 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

     Развивающая среда в МК ДОУ — комплекс психолого-педагогических условий развития интеллектуальных и творческих способностей в 

организованном пространстве. 

     Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в МК ДОУ — обеспечить систему условий, необходимых для развития 

разнообразных видов детской деятельности. 

     В соответствии с Программой развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства МК ДОУ, группы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии 

с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.    

Обстановка в группах создается таким образом, чтобы предоставить ребенку возможность самостоятельно делать выбор. Помещение каждой 

группы разделено на несколько центров и уголков, в каждом из которых содержится достаточное количество материалов для исследования и 

игры. 

     Все материалы и все оборудование в группах организуется примерно по тематическим игровым центрам, что помогает детям, делает более 

организованной их игру и другую деятельность. 
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Принципы, параметры организации среды 

Уголок физического развития, уголок здоровья (ценности здорового образа жизни) 

Адекватность целям и задачам, технологии реализуемой образовательной программы. 

Возрастная адресность - все изменения в психологическом содержании деятельности соотносимы с возрастом, что позволяет выстроить 

психологическое дерево целей развивающей предметной среды детства. 

Эмоциогенность среды - индивидуальная комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка и взрослого. 

Ориентация на синзитивность периодов развития детей дошкольного возраста. 

Гигиеничность - мебель, оборудование, пособия, используемые во всех помещениях соответствуют требованиям гигиены, правилам охраны 

жизни и здоровья, безопасности детей. 

Принцип эмоциональной насыщенности и выразительности рассматривается, как способностьсреды воздействовать на эмоции ребенка. 

Окружениедолжно давать ему разнообразные и меняющиесявпечатления, вызывающие эмоциональный отклик,возможность прожить и 

выразить свои чувства в какой-либо деятельности, побуждать к освоению полюсов«добро - зло», «прекрасно - безобразно» и пр. 

 

Уголок сюжетно-ролевых игр, уголок безопасности, уголок труда (нравственные ценности) 

Адаптивность - сходство с домашней обстановкой,присутствие милых ребенку вещей снимает стрессообразующий фактор, помогает легче 

адаптироваться к ДОУ. 

Принцип обеспечения половых различий. Предполагает планировку помещения и наличие материалов и предметов, стимулирующих 

деятельность, в процессе которой происходит осознание ребенком принадлежности к определенному полу. Учет половых и возрастных 

различий рассматривается и как возможность для девочек и мальчиков проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе 

эталонами мужественности и женственности. Мальчики и девочки по-разному смотрят и видят, слушают и слышат, по-разному говорят и 

молчат, чувствуют и переживают. Так, мальчикам требуется большее пространство, чем девочкам, они не могут изо дня в день делать одно и 

то же. Но и девочки, и мальчики должны приобретать опыт творческой, поисковой деятельности, выдвижения новых идей, актуализации 

прежних знаний при решении новых задач. 

Интеграция различных по содержанию видов деятельности. Ребенок имеет широкий выбор разнообразных видов деятельности совместно со 

сверстниками и индивидуально. 

Открытость своего «Я», собственного внутреннего мира – размещение самых разных фотопортретов детей ивзрослых в различных 

сочетаниях, отражающиевозрастную динамику, хранение в доступных местахсемейных альбомов и папок с фотографиями; 

Учет мнения детей в отношении организации и содержания среды развития. Обязательное обсуждение с воспитанниками, какие центры они 

хотят организовать, переоборудовать, где эти уголки должны быть расположены, чем оснащены и т.д. Ребенок соучастник, разработчик и 

исполнитель сообща принятого решения. 

Учет региональных особенностей культуры основывается на возможности познакомиться с декоративно- прикладными промыслами, с 

фольклорными элементами, исторически связанными … 
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Речевой уголок, уголок познавательной деятельности, книжный уголок, уголок познавательной деятельности (познавательные 

ценности) 

Максимальный учет потребностей, интересов испособностей детей. 

Принцип информированности, обогащенности и наукоемкости, ориентация на «зону ближайшего развития», т.е. на завтрашние 

возможности детей (то, чтоне требует усилий, не «работает» на развитие);На разных этапах развития личности ребенка этотпринцип 

обеспечивается разнообразной тематикой,обогащением функциональных свойств элементов среды,природными и социокультурными 

средствами, объектамии средствами многоплановой деятельности детей,предоставлением возможностей получать информацию,необходимую 

для постановки и решения задач.Развивающая предметная среда должна бытьнеисчерпаема, удовлетворять потребности ребенка вновизне. Но 

она моделирует функциональное развитиедеятельности ребенка и тем, что в ней заложенаинформация, которая сразу себя не обнаруживает, 

апобуждает к поиску. 

Проблемная насыщенность, возможность поиска иоткрытия. 

Четкая оформленность в среде предметных источников развития. 

Многофункциональность. 

Приспособленность к нуждам совместной деятельности детей и взрослых, возможность использовать накопленный опыт. 

- функциональность моделирования содержания детской 

деятельности; 

- «свобода выбора» альтернативных средств (предметов, 

материалов и т.п.); 

- «ненасыщаемость», нескованность, тенденция к 

постоянному выходу за рамки ситуативности 

(«надситуативность»). 

Временная «адресность» игрового, развивающего материала - разделение игрового материала на три категории: «сегодняшнего дня», 

материал, с которым дети начинают знакомиться на занятиях или в других организованных формах взаимодействия со взрослыми); 

«вчерашнего дня», материал исследованный, уже известный, освоенный в личном опыте, используемый в повседневной жизни для 

приобретения новых знаний; «завтрашнего дня», содержание, с которым предстоит по- знакомиться в недалеком будущем. 

Деятельностный характер развития - особенно легко запоминается и долго сохраняется в памяти тот материал, с которым ребенок что-то 

делал сам: ощупывал, вырезал, строил, составлял, изображал, преобразовывал и т.п. 

Стимулирующий характер – среда стимулирует развитие самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в 

себе. 

 

Уголок художественного творчества, уголок музыкально-театрализованной деятельности (эстетические ценности) 

Эмоциональная насыщенность - то, что привлекательно,забавно, интересно, ярко, выразительно, пробуждает любопытство и довольно легко 

запоминается. Разнообразие и богатство сенсорных впечатлений, возможность свободного подхода к каждому центру в группе способствуют 

эмоциональному и интеллектуальному развитию воспитанников обоего пола; 
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Эстетичность - соблюдение единства стиля и использования только высокохудожественных произведенийпрофессионалов. Цвет стен, 

мебели, аксессуаров оказывает благоприятное влияние на эмоциональное состояние, а, следовательно, и на интеллектуальное развитие 

воспитанников. Предметы мебели, выстраиваемые в комбинацию, сочетаются друг с другом по цвету и материалу древесины. Правильно 

подобранная и расставленная мебель, рационально использованное пространство групповой комнаты позволяют сэкономить место, создать 

уют и внести «изюминку» в интерьер, сочетать привычные и неординарные элементы;  

- открытость к изменению, своеобразная незавершенность, «приглашающая» ребенка к активному достраиванию среды, диалогический 

режим функционирования; 

- необыденность; 

- динамичность (изменяемость). 

Презентативность достижений – достижения детей (продукты детского творчества) становятся достоянием гласности. Каждый ребенок 

имеет право выставить свою работу для обозрения сверстников и взрослых, тем самым подчеркнуть собственную индивидуальность и 

значимость. Уважая результаты детского труда, мы формируем у ребенка уважение к труду окружающих людей. 
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Требования к зонам: 

 

 

Познавательное развитие Речевое развитие Физическое  развитие 
Художественно-

эстетическое развитие 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

- Наличие календарей 
природы, коллекций 
- Наличие атрибутов и 
пособий для 
исследовательской 
деятельности 
- Наличия материалов для 
сенсорного образования 
- Наличие наглядного 
материала, игр, пособий 
для ознакомления с 
окружающим миром 
- Наличие художественной 
и энциклопедической 
литературы 
- Наличие материалов по 
правилам безопасности 
- Наличие дидактических 
и развивающих игр 

- Наличие наборов 
предметных и сюжетных 
картинок, альбомов, 
иллюстраций, открыток, 
фотографий по разным 
темам 
- Наличие картотеки 
речевых игр 
- Наличие разных видов 
театров (пальчиковый, 
плоскостной, теневой, 
фланелеграф и др.) 
- Наличие атрибутов для 
театрализованных игр 
(маски, шапочки) 

- Наличие атрибутов 
для подвижных игр 
- Наличие спортивных 
игр (городки, 
бадминтон, теннис и 
др.) 
- Наличие в группе 
условий для 
проведения 
закаливания и 
профилактики 
плоскостопия 
- Наличие 
нестандартного 
оборудования, 
изготовленного 
воспитателями и 
родителями 
- Наличие выносного 
материала для 
проведения 
подвижных игр на 
прогулке 

- Наличие материалов  
для ИЗО, их 
разнообразие 
- Наличие литературы по 
искусству, репродукций, 
открыток и альбомов для 
рассматривания 
- Наличие конструкторов 
и строительного 
материала, игрушек для 
обыгрывания 
Наличие природного и 
бросового материала 
- Наличие музыкальных 
инструментов, игрушек, 
технические средства 
- Наличие дидактических 
игр 
 

- Наличие фотографий, 
символов, отражающих 
жизнь группы, эмоции 
- Наличие атрибутов, 
игрушек, предметов – 
заместителей для 
сюжетно-ролевых игр 
- Наличие уголка 
дежурств 
- Наглядная информация 
для родителей 
- Наличие пособий, 
сделанных педагогами 
совместно с детьми и 
родителями 

Рефлексия: самооценка, оценка педагогов дошкольной образовательной организации. 

Планируемый результат работы: предметно-развивающая среда ДОУ, соответствующая всем требованиям ФГОС. 
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Краткая презентация  
 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 188» Новокузнецкого городского округа 

предназначена для работы с детьми от 2 до 7 (8) лет. Программа учитывает индивидуальные потребности воспитанниковс ОВЗ,ориентируется 

на специфику национальных, социокультурных и иных условий, образовательные потребности, интересы и мотивы воспитанников, 

образовательные запросы и ожидания родителей (законных представителей), возможности педагогического коллектива. 

Адаптированная основная образовательная программа МК ДОУ «Детский сад № 188» разработана в соответствии с ФГОС ДО, примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15);с учетом образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;и с учетом коррекционной программы: Е.А. Екжановой, Е.А. 

Стребелевой «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание». 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, реализуется учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. «Безопасность» (2009 г.), содержание которого адаптировано для 

детей с особыми образовательными потребностями и направлено на формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Данное 

содержание и является вариативной частью программы. 

      Программа направлена на поддержку позитивной социализации и всестороннего развития личности ребенка дошкольного возраста в 

адекватных его возрасту детских видах деятельности, а так же создание оптимальных психолого-педагогических условий для обеспечения 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с проблемами интеллектуального развития и нарушением опорно-

двигательного аппарата, оказание им квалифицированной помощи в освоении адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности через реализацию содержания 

образовательных областей:«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

«Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 
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родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

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

«Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной  

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитикосинтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

«Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей  

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

«Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с  

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих  

рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление  

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

В Программе представлены различные формы, методы и средства её реализации, соответствующие возрастным и индивидуальным 

особенностям детей. Ведущей деятельностью в период дошкольного детства является игра. В программе предусмотрены различные формы её 

реализации с воспитанниками: игры (подвижные, с правилами, сюжетные и сюжетно-ролевая и прочие), досуги, работа с презентациями, 

экскурсии, целевые прогулки и другие. Работа с воспитанниками в программе выстраивается в рамках недельного проекта (по лексической 

теме).  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные и разработанные самостоятельно участниками  

образовательных отношений программы, методики, формы и технологии образовательной деятельности с воспитанниками. 

Одним из непременных условий воспитания ребенка в детском саду является взаимодействие с семьями воспитанников. Взаимодействие с 

родителями мы рассматриваем как необходимое условие, которое позволяет добиваться высоких результатов в образовательной и творческой, 

способствует эффективной подготовке воспитанников к обучению в школе.  

Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка – это  непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

      Основная цель работы с родителями: способствовать формированию в семье максимально комфортных условий для личностного роста 

и развития ребёнка, возрождению семейного воспитания. 
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            Задачи взаимодействия ДОУ с семьей: 

1. Создание единого образовательного пространства. 

2. Возрождение семейных традиций в совместной деятельности семьи, ДОУ и учреждений дополнительного образования. 

3. Формирование родительской ответственности. 

4. Формирование в семье позитивного отношения к активной общественной и социальной деятельности детей. 

5. Всестороннее психолого – педагогическое просвещение родителей. 

6. Оказание социально – психологической помощи родителям в осознании собственных семейных и социально – средовых ресурсов, 

способствующих преодолению внутрисемейных проблем и проблем взаимоотношений с ребёнком. 

7. Организация и проведение семейного досуга, совместное творчество. 

 

Адаптированной основной образовательной программой предусмотрено многообразие форм партнерского взаимодействия с родителями:  

 

 анализ конкретных ситуаций;  

 проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам;  

 мастер-класс;  

 совместные тематические выставки; 

 совместные проекты; 

 беседы с родителями;  

 консультация для родителей и др. 
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