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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана педагогами МК ДОУ «Детский сад №188» Телегиной Н.А., Петровой С.З. для детей  4–го года 

обучения с нарушением интеллекта. Срок реализации программы 1 учебный год. 

Программой, на которую опирается учебный процесс, является адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья МК ДОУ «Детский сад №188». 

Сокращения, используемые в тексте: 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ООД – организованная образовательная деятельность 

ОО – образовательная область 

РППС – развивающая предметно – пространственная среда 

 

1.1.1 Цели и задачи рабочей программы воспитателя 

 
Целью  рабочей программы воспитателя для воспитанниковс ограниченными возможностями здоровья (далее Программа)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. 

      Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

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

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждоговоспитанника 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; 
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- 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). 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей программы воспитателя 

 

В соответствии со Стандартом Программа 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 
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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. 

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 имтех или 
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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 физическоеразвитие 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 иориентиры, с учетом которых ДОУ разрабатывает свою основную образовательнуюпрограмму и 

которые являются научно-методическими опорами в современном миреразнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет 

за ДОУ право выбораспособов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразиеконкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализацииПрограммы, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов,запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.__ 

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.; 
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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 Программы:  

- 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. 

- 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.  
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1.1.3.Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

 

Группа № 5 является группой для детей с нарушением интеллекта 12 часового пребывания, 5 дней в неделю. Наполняемость 

группы – 16 человек. Продолжительность учебного года — с 1 сентября по 31 августа. 

В данной группе воспитываются дети в возрасте от 6 лет до 7(8) лет: с нарушениями интеллекта разной степени, с аутизмом и со 

сложными сочетаниями нарушений.  

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, алалия); 

 сенсорные нарушения; 

 различные формы эпилепсии; 

 аутистический спектр поведения; 

 тяжелые соматические заболевания и др. 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей с легкой степенью нарушения интеллекта 

У детей с легкой умственной отсталостью, как правило, нет грубых нарушений осанки, ходьбы, бега, прыжков. Основные 

недостатки общей моторики: низкое качество выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), 

гибкость и плавность движений (скованность движений, их неритмичность), замедленность темпа и неритмичность движений, моторная 

неловкость, недостаточность мышечной силы, плохая координация движений частей тела и др. сохраняются.Потребность в двигательной 

активности проявляют все, а стремление к ее удовлетворению большинство.  

У большинства детей, посещающих дошкольные учреждения, после 5 лет преобладают ситуативно-деловая и ситуативно-

познавательная формы общения. К 7-8 годам у отдельных детей с легкой умственной отсталостью появляется внеситуативно-

познавательная форма общения.  

С 7 лет у всех дошкольников существенно возрастает адекватность эмоциональных реакций и по силе, и по способам выражения. 

Появляется элементарная способность управлять собственным эмоциональным состоянием. При сохранении индивидуальных различий 

снижается частота полярных эмоциональных проявлений у детей.  

Дети начинают проявлять стремление заниматься более продолжительное время чем-то определенным, например, играть с 

любимыми игрушками, рисовать, конструировать и др. Новая обстановка, новые игрушки начинают вызывать эмоциональные реакции и 

пробуждают активность.  

На шестом году жизни при условии воспитания в компенсирующей группе у части детей появляется способность к волевому 

усилию: при поддержке взрослого они способны проявить терпение и приложить усилие для преодоления трудностей и доведения дела до 

конца. Существенно обогащаются представления: дети знают относительно большое количество предметов, их функциональное 

назначения, владеют способами действий с ними и стремятся их познавать и использовать.  
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Несмотря на нарушения мелкой моторики, дети владеют элементарными навыками рисования карандашом, фломастером.  

К 7 годам, если дети получали коррекционную помощь, достаточно успешно с помощью взрослого решают простые задачи на 

уровне наглядно-действенного мышления и владеют некоторыми предпосылками наглядно-образного мышления. С помощью взрослого 

или самостоятельно осознают наличие проблемной ситуации, осуществляют поиск ее решения, способны использовать вспомогательные 

средства, проявляют интерес, как к результату, так и к процессу решения задачи. Помощь взрослого всегда повышает качество 

выполнения задачи.  

В изобразительной и других видах деятельности ярко проявляется недостаточность зрительно-двигательной координации и 

сенсомоторной интеграции - невысокое качество выполняемых действий и их результатов. 

Недоразвитие речи проявляется в нарушении звукопроизношения, в низкой способности различать звуки, сходные по 

акустическим признакам, в затруднении звукового анализа слова, в выраженном отставании в развитии лексико-грамматического строя 

речи. У детей наблюдается недостаточная четкость и выразительность речи, которые проявляются в  смазанности артикуляции, 

интонационной бедности. Для этих детей характерны неустойчивость внимания, снижение памяти, несформированность мыслительных 

операций.     

Отклонения в развитии устной речи у ребенка-дошкольника могут проявиться в процессе обучения в школе в нарушениях 

письменной речи (дисграфии и дислексии). 

 

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 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.  
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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 недостаточнаясформированность произвольного внимания, дефицитарность 

основных свойств внимания: концентрации, объема, распределения. Память характеризуется особенностями, которые находятся в 

определенной зависимости от нарушений внимания и восприятия.  

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. 
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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. 

 

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.  

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 
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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 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.  
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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.  

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.  
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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 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 
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целевых ориентиров. 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 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;  

–  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. 

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. 
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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 Программы 

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  

 

Планируемые результаты освоения программы детьми 6-7 лет: 

 

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. 

Показатели развития раздела ЗДОРОВЬЕ к концу четвертого года обучения: Дети должны научиться: выполнять основные 

гигиенические навыки; 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. 

 

Показатели развития раздела СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 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 
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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. 

 

Показатели развития раздела ФОРМИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ к концу четвертого года обучения:  

Игра: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; 

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. 

 

Лепка: 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: 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: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. 

Конструирование: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 
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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. 

Трудовое воспитание: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: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; 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. 

 

Показатели развития раздела ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ к концу четвертого года обучения: 

Ознакомление с художественной литературой:Дети должны научиться: различать разные жанры - сказку и стихотворение; уметь 

отвечать на вопросы по содержанию знакомых произведений; рассказывать наизусть небольшие стихотворения (3-4); участвовать в 

коллективных драматизациях известных литературных произведений;  узнавать и называть несколько авторских художественных 

произведений и их авторов (К. Чуковский, С. Маршак, А. Барто и др.); подбирать иллюстрации к знакомым художественным 

произведениям (выбор из четырех-пяти); внимательно слушать фрагмент аудиозаписи художественных произведений, уметь продолжать 

его, отвечать на вопросы («Какое произведение слушал?», «Чем закончилось событие?»); называть свое любимое художественное 

произведение. 

Эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства: 

Дети должны научиться: получать удовольствие от рассматривания картин, иллюстраций, предметов декоративно-прикладного искусства, 

скульптур и архитектурных памятников; узнавать две-три знакомые картины известных художников; воспринимать выразительность и 

праздничность предметов народных промыслов (дымковская игрушка, каргопольская игрушка, хохломская и городецкая роспись) и 

узнавать их в предметах быта; уметь дорисовывать различные декоративные линии, украшая ими знакомые предметы или сюжеты; 

создавать изображения по собственному замыслу, используя знакомые техники и изобразительные средства; адекватно вести себя при 

посещении музеев, выставочных залов, театров и выставок. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Образовательная деятельность в соотношении с направлениями в развития ребёнка в пяти образовательных областях  

Содержание программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечат разностороннее  развитие детей с 

учетом их возраста по основным направлениямразвития  – физическому, социально – коммуникативному, познавательному, речевому и  

художественно – эстетическому.  

Содержание воспитательно-образовательной работы с детьми с нарушением интеллекта определено в соответствии со 

следующими принципами: учета возрастных и типологических особенностей детей с разным уровнем интеллектуального развития; 

соответствия содержания задачам всестороннего развития личности ребенка; учета последовательности в формировании основных видов 

детской деятельности; связи содержания с жизнью, опытом и деятельностью детей; научности и доступности содержания психолого-

педагогической работы; системности, систематичности и последовательности в реализации содержания психолого-педагогической 

работы.  

 

       Область «Физическое развитие» содержит такие компоненты, как: «Физическая культура» и «Здоровье». 

Основное направление «Здоровье»в совместной деятельности с детьми решаются задачи: содействие гармоничному физическому развитию, 

вырабатывание умений использовать физические упражнения, гигиенические факторы и условия внешней среды для укрепления здоровья. 

Формирование основ знаний: о личной гигиене, о влиянии занятий физкультурой и спортом. На основе системы организма, развитие 

волевых и нравственных  качеств, вырабатывание представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля. В процессе 

занятий детей знакомят с правильным питанием, его источнике и разнообразии, обработке продуктов, болезнях, которые происходят  от 

неправильного питания. Рассказывают: о частях тела человека и их работе, о том, что такое здоровье и как его следует беречь, о здоровом 

образе жизни, навыках личной гигиены; о болезнях, их причинах. Обучают детей приемам самомассажа и укреплению здоровья через 

воздействие на биологически активные точки своего организма. 

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 
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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; 

§   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. 

 

      Область «Социально - коммуникативное развитие»  содержит основные направления: «Труд», «Социализация», «Безопасность», 

«Игра».  

      Наличие такого рода образовательной деятельности обусловлено значительным отставанием детей с нарушением интеллекта в овладении 

сюжетно-ролевой игрой. Специальная образовательная деятельность проводятся с детьми младшей группы, при этом решаются следующие 

задачи:·формирование игры как деятельности, развитие ее компонентов; развитие игры как совместной деятельности; обогащение 

содержания детских игр.  

      В среднем и старшем дошкольном возрасте дети реализуют свою потребность в игре через свободную деятельность и в специально 

спроектированных педагогами игровых ситуациях. Детей обучают сюжетно-ролевой игре, игре-драматизации, подвижной игре. При 

обучении широко используют дидактические игры.  

Детей обучают определять доброжелательность и недоброжелательность со стороны  окружающих ребенка людей и формировать 

адекватные способы реагирования. Учат общаться с детьми и с  взрослыми в определенной ситуации, знакомят со способами  

предотвращения и прекращения конфликтных ситуаций. Воспитывают любовь к малой Родине, умению гордиться  достижениями своей 

страны. 
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      Кропотливая и целенаправленная коррекционно-педагогическая работа создает основу для развития у дошкольников положительных 

нравственных качеств, среди которых важнейшими являются взаимопомощь и отзывчивость, доброта и терпение. Дети в процессе 

воспитания приобретают практический опыт применения этих качеств в повседневной жизни. 

Итогом всей системы коррекционно-развивающего обучения и воспитания является перевод ребенка-дошкольника на новый уровень 

социального функционирования, который позволяет расширить круг его взаимоотношений и создает условия для более гармоничной и 

личностно актуальной социализации ребенка в изменяющемся мире. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению компонента  «Игра» 
 Дети Сюжетно-ролевые Подвижные Дидактические Театрализованные 

 

 

 

 

 

 

 

6-7 лет  

Учить самостоятельно, 

согласовывать тему игры; 

распределять роли, 

договариваться о совместных 

действиях. 

Учить самостоятельно разрешать 

конфликты, возникающие в ходе 

игры. 

Учить развивать сюжет на основе 
знаний, полученных на занятиях, 

из литератур.произведений, 

экскурсий и т.д.  

Учить планировать предстоящую 

игру. 

Продолжать развивать эмоции, 

возникающие в ходе ролевых и 

сюжетных игровых действий с 

персонажами. 

Продолжать формировать умения 

согласовывать свои действия с 
действиями партнеров, 

соблюдать ролевые 

взаимодействия и 

взаимоотношения. 

Создать условия для развития 

творческих игр. Развивать умение 

детей коллективно возводить 

постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, 

сообща выполнять задуманное; 

Учить спортивным играм. 

Продолжать учить 

самостоятельно, организовывать 

знакомые подвижные игры, 

доводить их до конца, проявляя 

инициативу и творчество. 

Воспитывать стремление 

участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

Учить объединяться в подгруппы 

(2-4 чел.) и выполнять правила  

игры. 

Учить сравнивать предметы, 

подмечать незначительные 

различия в их признаках (цвет, 

форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим 

признакам, составлять из частей 
целое  

(пазлы, кубики 8 и др.). 

Побуждать детей  

к самостоятельности  

в игре. 

Развивать память, внимание, 

воображение, речь, мышление, 

сенсорные способности. 

Воспитывать культуру честного 

соперничества. 

Создание условий для 

развития 

театрализованных игр 

(разные виды театра). 

Учить организовывать 

спектакли, концерты. 

Учить самостоятельно, 

использовать атрибуты, 

детали костюмов для 
создания роли. 

Поощрять импровизацию. 

Продолжать развивать 

интерес к игре путём 

активного вовлечения 

детей в игровые действия. 

Воспитывать 

артистические качества. 

Развивать умение 

выстраивать линию 

поведения в роли, 
используя атрибуты, детали 

костюмов, сделанные 

своими руками. 

Поощрять импровизацию, 

формировать умение 

свободно чувствовать себя 

в роли. 

  раскрывать творческий 

потенциал детей, вовлекая 

их в различные 
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применять конструктивные 

умения. 

Формировать привычку аккуратно 

убирать игрушки в отведенное для 

них место. 

 

театрализованные 

представления: игры в 

концерт, цирк, показ сценок 

из спектаклей. 

Предоставлять детям 

возможность выступать 

перед сверстниками, 

родителями и другими 

гостями 

 

«Безопасность»   

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. 
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению компонента «Безопасность» 

 
Цель: Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира). 

Задачи: 
      1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

      2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

      3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

      4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям 

 

Режимные моменты Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Наблюдение, игра, рассматривание, беседа, 

чтение  
Проектная деятельность, совместные 

действия, просмотр и анализ видеофильмов. 

Наблюдение, игра, рассматривание, 

беседа, чтение  
Проектная деятельность, 

совместные действия, просмотр и 

анализ видеофильмов.  

Экспериментирование 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды. 

Дниоткрытых дверей, 

индивидуальные и групповые 
консультации, родительские 

собрания, создание памяток, 

совместная деятельность 

 

 

«Труд».  Задачи трудового воспитания решаются как при проведении режимных моментов, а также в совместной деятельности. При 

обучении трудовым навыкам у детей формируют представления о свойствах различных материалов (бумага, картон, ткань, природный 

материал), учат приемам работы с материалами (складывание, разрезание, склеивание деталей и др.). При изготовлении различных поделок 

и игрушек детей учат использовать в работе ножницы, клей, пластилин, иголку и нитки. Кроме того, детей учат планировать свою 

деятельность, развивают такие личностные качества как терпение и трудолюбие. 

 Знакомят с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитывают уважение к нему. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению компонента «Труд» 

 
Задачи:  

        1.   Развитие трудовой деятельности 

        2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 
        3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Режимные моменты Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Совместные действия. Наблюдение. 

Поручение. Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

Во всех видах детской деятельности, 

в режимных моментах. Создание 

соответствующей предметно- 

развивающей среды 

Дниоткрытых дверей, 

индивидуальные и групповые 

консультации, привлечение 

родителей к участию в детской 
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характера.  Наблюдение. 

Беседа. Чтение. Рассматривание 

Игра. Поручение. Дежурство. 

Рассматривание. Экскурсия 

 

 

 

 

познавательно-исследовательской 

деятельности 

исследовательской и проектной 

деятельности, изготовлению 

сувениров, поделок. 

Организация мастер-классов, 

выставок, памяток. 

 

Область  «Познавательное развитие» содержит основные направления: «Познание». 

      «Познание». В процессе непосредственной образовательной деятельности по ФЭМП решается широкий круг коррекционно-

развивающих и образовательных задач, реализовать которые очень непросто. Это связано с тем, что у воспитанников специальных групп, 

особенно при ЗПР церебрально-органического происхождения, страдают предпосылки интеллектуальной деятельности: память на линейный 

ряд, восприятие и осознание пространственных и временных отношений, чувство ритма. Отстают в развитии мыслительные операции и  

речь.  Поэтому, прежде чем формировать ЭМП необходимо (на основе диагностических данных) организовать пропедевтический период 

обучения, который станет основой для усвоения ребенком математических представлений в рамках программных требований.   

С другой стороны, математическое развитие является мощным инструментом для: сенсорного развития (ориентировка в цвете, форме, 

величине предметов, группировка множества предметов по заданным признакам и др.);·познавательного развития (умение анализировать, 

классифицировать, сравнивать и обобщать, устанавливать причинно-следственные зависимости и закономерности и др.); развития речи 

(формирование навыков построения развернутых высказываний логико-грамматических конструкций; подготовки к школьному обучению 

(формирование школьно-значимых функций: произвольной регуляции действий и поведения, навыков работы по образцу, по словесной 

инструкции, синхронизации работы в коллективе и др.). Математические представления формируются по следующим разделам: множество, 

количественные представления, представления о форме, величине, пространственные и временные представления. 

Непосредственная образовательная деятельность по сенсорному воспитанию направлена на: развитие зрительного восприятия и внимания, 

подражания, формирования целостного образа предметов; на развитие слухового внимания и восприятия; на развитие тактильно-

двигательного восприятия; на развитие вкусового восприятия.  

Ознакомление с окружающим миром и социальной действительностью. 

Непосредственную образовательную деятельность проводит учитель-дефектолог. Его основная задача - расширение кругозора, уточнение 

представлений о предметах и явлениях, природе, осуществление экологического образования. В процессе занятий обязательно решаются 

задачи развития речи, главным образом обогащения словаря, уточнения значений слов. В структуру занятий включаются игры и 

упражнения, направленные на развитие познавательных процессов.           
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению компонента «Познание» 

 
Цель: Достижение целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей. 

При реализации образовательной области «Познание» необходимо учитывать: 

- познавательные возможности ребенка определяются уровнем психических процессов; 

- огромное значение в познавательном развитии имеет деятельность самого ребенка; 

- формирование представлений об окружающем мире обеспечивается  в результате интеграции со всеми образовательными областями. 

Задачи: 1. сенсорное развитие 

              2. развитие познавательно – исследовательской и  продуктивной (конструктивной) деятельности 

              3. формирование элементарных математических представлений 

              4. формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Режимные моменты Организованная  деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

С/р игра, экскурсии, рассматривание, 

наблюдение, развивающая игра, 

исследовательская деятельность, создание 

коллекций, проектная деятельность, 

конструирование, эксперименты, 

ситуативный разговор, 

С/р игра, экскурсии, 

рассматривание, наблюдение, 

развивающая игра, 

исследовательская деятельность, 

создание коллекций, проектная 

деятельность, конструирование, 

эксперименты, интегративная 

деятельность 

 

Во всех видах самостоятельной 

деятельности  

Организация лекции, 

семинары, семинары-

практикумы, проведение 

мастер-классов, тренингов, 

создание библиотеки 

(медиатеки). 

совместная деятельность:к 

участию в детской 

исследовательской и 

проектной деятельности 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

      «Развитие речи». Занятия по развитию речи имеют свою специфику и направлены на решение следующих задач:  

- совершенствование лексико-грамматического строя речи. Эта работа осуществляется во взаимосвязи с тематикой занятий по "Ознакомлению с 

окружающим миром". Отрабатываются модели словообразования, словоизменения, синтаксических конструкций. 

- развитие связной речи. Это направление речевого развития требует особого внимания, так как дети испытывают значительные трудности в 

программировании и построении развернутых речевых высказываний. Развитие речи ребенка осуществляется на музыкальных занятиях,  и на 

занятиях учителя-дефектолога, в процессе игровой деятельности детей на которых учат вербальным формам общения с взрослыми и 

сверстниками, умению пользоваться в речи монологическими и диалогическими формами, учат детей рассказыванию. 

- начальное обучение грамоте (начинается эта работа еще в старшей группе). Проводятся упражнения на развитие фонематического слуха, 

слухового внимания и памяти, первичного фонемного и слогового анализа и синтеза. Дети знакомятся с явлениями языковой действительности - 

звуками, словами, предложениями. Их знакомят с печатными буквами, способами моделирования  звуко-слогового состава слова и предложения. 

Формируют навыки послогового чтения. Особое внимание уделяется подготовке ребенка к письму: формированию правильной посадки и  захвата 

карандаша, развитию тонкой моторики и зрительно-моторной координации, развитию умения ориентироваться на нелинованном листе и на 

линованном  в клетку, знакомят с печатными буквами и графическим изображение букв. 
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Важнейшее место в структуре занятия по подготовке к обучению грамоте занимают упражнения, направленные на профилактику дисграфии и 

дислексии. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению компонента «Развитие речи» 
Цель: Овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми. 

Развитие диалогической и монологической речи требует формирования следующих составляющих: 

собственно речи (её фонетико-фонематического и лексико-грамматического компонентов); 
речевого этикета (элементарные нормы и правила вступления в разговор, поддержания и завершения общения); 

невербальных средств (адекватное использование мимики, жестов). 

Задачи:     1. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

                  2. Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, звукопроизношения;  

                  связной речи, диалогической и монологической форм) в разных видах и формах детской деятельности. 

                   3.Практическое овладение воспитанниками нормами речи 

 

Режимные моменты Организованная  деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Наблюдение на прогулке. Труд. 

Игра на прогулке. Чтение на прогулке. Беседа 

после чтения. Экскурсия. Разговор с детьми (о 

событиях из личного опыта, в процессе 
режимных моментов и др.). 

Разучивание стихов, чистоговорок, 

скороговорок, потешек, небылиц. Сочинение 

загадок. 

Рассматривание. Показ настольного 

театра с   игрушками, 

театрализованная игра. 

Режиссёрская игра. 
Дидактическая игра. Чтение. 

Проектная деятельность. 

Интегративная деятельность 

Все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками 

Организация  «школы для 

родителей» (лекции, 

семинары, семинары-

практикумы), проведение 
мастер-классов, тренингов, 

создание библиотеки 

(медиатеки). 

совместная 

деятельность:привлечение 

родителей к организации 

вечеров музыки и поэзии, 

гостиных, конкурсов, 

концертов, к участию в 

детской исследовательской и 

проектной деятельности. 

 

      «Чтение художественной литературы». В процессе ознакомления с художественной литературой у детей формируется восприятие 

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 предполагает 

большое количество разнообразных практических действий, как с самой книгой (потрогать, рассмотреть, поддержать), так и с 

изображениями главных героев (драматизации, обыгрывание на фланелеграфе, в настольном театре, использование театра теней и 

кукольного театра). 

Одним из важнейших 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 
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рассказ, придумать к заданному началу окончание. Восстановить недостающие звенья истории того или иного персонажа, подобрать 

иллюстрации к  прочитанному тексту, создать самостоятельные иллюстрации и т.д. 

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 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению раздела «Чтение художественной литературы» 

 
 Цель:  Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книги. 

Задачи: 1. Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений 

               2. Развитие литературной речи 

               3. Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса  

 

 

Режимные моменты Организованная  деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Ситуативный разговор, продуктивные виды 

деятельности, беседа 

Чтение, обсуждение, инсценировка, 

рассматривание, игра 
 

Игра, рассматривание, 

продуктивные виды деятельности, 
самостоятельная деятельность в 

книжном уголке и уголке 

театральной деятельности 

(рассматривание, инсценировка) 

Организация лекции, 

семинары, семинары-
практикумы, проведение 

мастер-классов, тренингов, 

создание библиотеки 

(медиатеки). 

совместная 

деятельность:литературные 

гостиные, викторины, 

посещение библиотеки 

 

 

Область «Художественно-эстетическое развитие» включает в себя такие основные направления, как «Художественное творчество» и 

«Музыка». 

      «Художественное творчество». Изобразительная деятельность является одним из продуктивных видов деятельности и имеет 

моделирующий характер. На занятии по ИЗО деятельности решаются не только традиционные задачи по формированию изобразительных 

умений и навыков, но и специфические задачи по коррекции и развитию эмоциональной и познавательной сферы ребенка. Большое значение 

ИЗО деятельность имеет для формирования навыков планирования. Проводятся специальные коррекционные занятия, на которых детей учат 

с помощью карточек-заместителей наглядно составлять план предстоящей деятельности, проговаривать всю последовательность действий, а 

затем поэтапно ее выполнять и сравнивать полученный результат с запланированным.  
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В рамках ИЗО деятельности детей обучают рисованию, лепке, аппликации. На начальном этапе (1 год обучения) занятия проводят на основе 

совместной деятельности детей и воспитателя. Целью этих занятий является выработка эмоционально-положительного отношения к ИЗО 

деятельности. Сначала проводятся занятия по лепке. Детей учат приемам обследования анализа строения предметов, что способствует 

развитию сенсорно-перцептивной и аналитико-синтетической деятельности. После лепки предмет изображают в технике аппликации. Детей 

учат правильно располагать элементы относительно друг друга, выстраивать композицию на листе. На следующем этапе детей учат 

техническим приемам изображения предмета в рисунке.  

Даются знания об изобразительном искусстве, знакомят детей с произведениями живописи, с народным декоративно-прикладным 

искусством, совместно с родителями дети посещают выставки в музее, театры 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению компонента «Художественное творчество» 

 
Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 1. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

               2. Развитие детского творчества 
               3. Приобщение к изобразительному искусству. 

Режимные моменты Организованная  деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Создание макетов, коллекций и их 

оформление. Украшение предметов для 

личного пользования. Рассматривание 

эстетически привлекательных предметов. 

Игра. Организация выставок 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно - исследовательской 

деятельности. Создание макетов, 

коллекций и их оформление. 

Украшение предметов для личного 

пользования. Рассматривание 

эстетически привлекательных 
предметов. Игра. Организация 

выставок 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды. 

Рисование, лепка, аппликация, 

рассматривание, художественное 

конструирование. 

Организация лекции, 

семинары, семинары-

практикумы, проведение 

мастер-классов,  создание 

библиотеки (медиатеки). 

совместная 

деятельность:посещение 

музеев, выставок, вовлечение в 

совместную деятельность с 

детьми, привлечение к 
оформлению групповых 

помещений 

 

 

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. 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы воспитателя с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

     В своей работе используем 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. 
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Вариативные формы реализации Программы 

Формы реализации РП 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 РП, 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 игрыимеют 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, 

костюмов афиш) художественная деятельность. Участие детей в театрализованных играх обеспечивает реализацию содержания 

Программы во всех 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 
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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 

систематического чтения, а также общения взрослого с детьми, имеющего предметный (содержательный) и эмоциональный характер. 

При реализации образовательной области «художественно-эстетическое развитие» очевидна необходимость интеграции основных видов 

продуктивной 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. 

Мастерскаякак 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 детьми в форме мастерской относятся: 

стиль поведения взрослого (непринуждённо-доверительный); рабочее пространство, на котором разворачивается совместная работа 

(место воспитателя за 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 
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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»; и др.). Смежной линией работы по 

коллекционированию является знакомство детей с индивидуальными коллекциями взрослых (педагогов родителей). 

Экспериментирование и исследовательская деятельностьпозволяют 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 экспериментированиеи исследовательские действия направлены на постижение всего многообразия окружающего 

мира посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию дети 

могут определять плавучесть предметов, свойства воды и луча света, свойства магнита и др. 

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные 

исследования осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные 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). 

Проектная деятельность— это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям 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, 
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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, разговормогут 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 

тяготеть к 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.      

      Совместная деятельность взрослых и детей: основные формы. 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. 

 

Вариативные методы реализации Программы  

В самом общем виде методыможно рассматривать как упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на 

достижение целей и решение задач дошкольного образования. Несмотря на то, что само применение методов осуществляется в процессе 

взаимодействия всех участников образовательных отношений, их предварительный выбор определяется взрослым и зависит от ряда 

факторов: конкретной образовательной задачи, возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, вида осуществляемой 

деятельности, реализуемой темы и логики её представления, применяемой методики и (или) технологии, наличия определённых условий 
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и др. Совокупность факторов может учесть только педагог и соответственно сделать в каждой конкретной ситуации свой, субъективный 

выбор. 

В основании одной из первых и наиболее простых, перцептивных классификаций методов положен источник информации(Е. В. 

Перовский, Е. Я. Голант): слово — словесные методы (беседа, объяснение, рассказ, чтение), зрительный образ — наглядные методы 

(рассматривание предметов, картин и др., просмотр мультфильмов, наблюдения), практика — практические методы (исследование, 

экспериментирование). В. И. Ядэшко специально для дошкольного образования обосновывает, в дополнение к вышеназванным, группу 

игровых методов (дидактические игры, игровые упражнения, игровые приёмы и др.). Данная классификация широко распространена в 

практике дошкольного образования, но она не отвечает на главный вопрос: какой развивающий эффект несёт та или иная совокупность 

методов для дошкольника? Как, например, словесные методы обучения влияют на овладение ребёнком средствами общения и 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками? Классификация методов по ведущим дидактическим задачам— методы приобретения 

знаний, формирования умений и навыков, применения знаний, творческой деятельности, закрепления, проверки знаний, умений и 

навыков (М. А. Данилов, Б. П. Есипов). 

Классификация методов по логике изложения и подачи материала— индуктивные и дедуктивные (А. Н. Алексюк).Классификации 

методов обучения, в основании которых лежат ужене внешние, а внутренние основания, связанные с характером деятельности взрослых и 

детей, психическими процессами ребёнка, были разработаны в общей педагогике. Кратко охарактеризуем некоторые изних. 

В классификация методов (Сластенин В. А. и др.), основанной на такой характеристике образовательного процесса, как целостность, 

выделяются следующие группы методов: формирования сознания детей (объяснение, показ, личный пример, беседа, чтение, обсуждение 

и др.); организации деятельности и формирование опыта общественного поведения (задание, поручение, требование, образовательная 

ситуация, демонстрация, наблюдение и др.); стимулирования и мотивации деятельности и поведения (соревнование, игра, дискуссия, 

поощрение, наказание и др.); контроля эффективности образовательного процесса (весь спектр диагностических методов). Отражая 

двуединый характер образовательного процесса, методы являются одним из тех механизмов, которые обеспечивают эффективное 

взаимодействие педагога и детей в ходе реализации Программы. 

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения социокультурного опыта, а также вышеназванных 

классификаций  методов можно выделить следующие группы методов реализации Программы: методы мотивации и 

стимулированияразвития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности; методы создания 

условий, или организации развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;методы, 

способствующие осознаниюдетьми первичных представлений и опыта поведения и деятельности. 

Эффективными и мягкими являются косвенные, непрямые методы, к которым можно отнести образовательные ситуации, игры, 

соревнования, состязания и др. Они уже упоминались в качестве форм реализации Программы, но при их правильной организации со 

стороны педагога именно в них осуществляется тонкая настройка, развитие и саморегуляция всей эмоционально-волевой сферы ребёнка, 

его любознательность и активность, желание узнавать и действовать. 

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 имеетметод приучения к положительным формам общественного поведения. 
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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. 

Упражнениекак 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, наблюдениеи др. Данная группа методов является традиционной и хорошо 

знакома практикам. 

Необходимо отметить, что выделение данных групп методов весьма условно. Каждый метод можно использовать в зависимости от 

потребностей реализации Программы в целях стимулирования деятельности детей, создания условий для приобретения ими опыта или 

осознания этого опыта. То есть методы реализации Программы, так же, как и формы реализации, являются системными, интегративными 

образованиями. 

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, 
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тягу к общению со сверстниками и взрослыми. Таким опосредованным образом и решаются в дошкольном возрасте развивающие и 

образовательные задачи. 

Вариативные средства реализации 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.  
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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.  

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. 

Адаптационн

ые  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 

 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 
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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 

 

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. 
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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). 

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 и условий для психического развития в пределах нормы. 

Обобщённо требования к условиям получения дошкольного  образования детьми с ОВЗ отражены в АООП, как  совокупность 

условий, необходимых для реализации АОП, структурированных  по сферам ресурсного 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; 
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- 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 АОП, индивидуальной программы развития (далее ИПР), индивидуального 

коррекционного маршрута (далее ИКМ).  

-  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. 

 

 

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;  
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 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 

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. 
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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 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; 

- 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. 
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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, он 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; 

 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; 
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 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 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; 
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- 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 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. 

Одной  из основных особенностей и условий  реализации Программы с детьми с ОВЗ является оптимально выстроенное 

взаимодействие специалистов различного профиля. 
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. 
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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 

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 пропеваниягласных 

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 завыполнением 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. 
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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. 

 

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. 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.  
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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 занятиясоставляют 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. 

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, 
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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; 

- 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. 
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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 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.  
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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, 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 
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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;  

-экспериментирование с объектами неживой природы;  

-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  
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-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, оформление коллекции, создание 
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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 

 

Инициативность определяется как качество ребенка, его усилия, направленные на удовлетворение познавательных интересов и 

потребностей. По мнению Ильина Е.П. инициативность является частным случаем проявления самостоятельности личности. Година Г.Н. 

и Елисеева З.Н. рассматривают самостоятельность в качестве одного из критериев инициативы. Вслед за коллективом авторов 

“Справочника по психологии и психиатрии детей и подростков” мы определяем инициативность как характеристику деятельности, 

поведения и личности человека, означающую его способность действовать по внутреннему побуждению, в отличие от реактивности – 

поведении, осуществляемом на внешние стимулы. Формирование инициативности в этой связи предполагает превращение деятельности 

дошкольников, которую они организуют совместно со взрослыми (как реакция на внешние стимулы), в их самодеятельность (по 

внутреннему побуждению). На практике инициативность проявляется в повседневном поведении ребенка: инициативный ребенок 

стремится к организации групповых игр, умеет самостоятельно включиться в разговор, как с детьми, так и с взрослыми, может 

самостоятельно найти интересное для себя занятие, а также предложить интересное дело другим детям. Важнейшим условием успешного 

формирования инициативности у дошкольников является поддержка детской инициативы во всех видах деятельности: в игре, в труде, в 

познании, в обучении. Формированию инициативности уделяется особое внимание в Федеральном Государственном Образовательном 

Стандарте Дошкольного Образования (далее ФГОС ДО). ФГОС ДО выдвигает на первое место полноценное проживание ребенком 

дошкольного детства, при котором он становится субъектом образовательных отношений, а детская инициатива ставится во главу угла – 
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и как средство развития личности ребенка, и как цель. Инициатива дошкольников должна поддерживается в различных видах культурных 

практик – разнообразных, инициируемых взрослым или самим ребенком, основанных на текущих и перспективных интересах ребенка 

видах самостоятельной деятельности. Среди культурных практик традиционно выделяют следующие виды: поисково-исследовательская 

деятельность, продуктивные виды деятельности, экспериментирование, игра, манипуляция с предметами, фантазирование, творческая 

деятельность.  

Рассмотрим способы поддержки детской инициативы и самостоятельности ребенка на примере организации в ДОУ различных 

культурных практик. Таким образом, педагогическая практика подтверждает факт целесообразности использования культурных практик в 

ДОУ, направленных на поддержку детской инициативы и, как следствие, развитие социально- значимого качества личности - 

инициативности. Важными условиями поддержания и развития детской инициативы являются правильно организованная развивающая 

предметно-пространственная среда, ее содержательное наполнение, а также грамотная организация совместной практической 

деятельности взрослых и детей. В заключение отметим, что занимающая важное место в структуре ФГОС ДОподдержка детской 

инициативы является залогом успешного развития таких социально-значимых качеств ребенка, как инициативность, самостоятельность и 

способность брать на себя решение задач, обладающих просоциальными ценностями, осознавать необходимость достижения цели с 

позиции должного. 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической 

деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой 

мир. 

 

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; 
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 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; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, выставки и др. 

 

2.6.  Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

      В работе с родителями Воспитатели в своей работе с семьей используют разные формы:  

Взаимодействию с семьями воспитанников уделяется большое внимание. Это обусловлено проблемами в межличностных отношениях между 

детьми с ОВЗ и их родителями, неадекватным оцениванием своего ребенка, имеющего проблемы в развитии. Поэтому помощь детям с ОВЗ 

требует социально – психологической поддержки их семей. Развитие ребенка в огромной степени зависит от семейного благополучия, 

участия родителей в его физическом и духовном становлении, правильности воспитательных воздействий.  

Основная 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. 

Задачи: 

• 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». 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ ГРУППЫ №5  

СОСТАВ СЕМЬИ 

Полная семья не полная семья многодетная Вдова (вдовец) опекуны Семьи имеющие 

2х  детей 

дошкольного 

возраста (оба 

посещают ДОУ) 

Ребенок по счету 

1 

 

2 

 

3 

  -     

 

  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕМЬИ 

одинокие Дети - 

инвалиды 

малообеспеч

енные 

Нарушение 

ОДА 

Нарушение 

интеллекта 

Ассоциальн

ые семьи 

Проф. уровень 

родителей 

Образование 

Рабоч

. 

Служ. Дом/х Выс. Ср.сп

. 

Ср. б/о 

             

 

ЖИЛИЩНО – БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Отдельная квартира общежитие секция Частный дом 

    

 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ 

Ветеран боевых 

действий 

Военнослужащий Студенты Сотрудники полиции Сотрудники ДОУ Инвалиды  

   

 

   

В своей работе используем такие формы работы с родителями, в которых они выступают заинтересованными участниками 

педагогического процесса. Это позволяет повысить уровень развития детей, используя потенциал каждого ребёнка.  

Для более эффективной работы с родителями составлен план по работе с родителями. 
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ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ НА  2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД (группа № 5). 

Время проведения Мероприятия Формы работы 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

 

 1.«Давайте познакомимся: организация работы в группе и ДОУ, режим ДОУ, 

расписание ООД». 

2. «Задачи  на 2020 – 2021 уч. год. Знакомство родителей с годовым планом ДОО с 

учётом ФГОС». 

-    "Типичные случаи детского травматизма и меры его предупреждения»"  

3. «Игры на осенней прогулке».   

4. «Осенние шедевры» 

5.. Социальный паспорт семьи. 

6. «Осень».   

7. Анкетирование родителей 
 

 

 

 -Оформление информационных стендов для родителей. 

 

-  родительское собрание 

 

-   выступление на родительском собрании. 

консультация 

выставка-конкурс поделок из овощей -  

- опрос родителей. 

- ширма для родителей 

 
 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

 
1. «Нужен ли ребёнку дневной сон» 

2.  «Тайны детской комнаты» 

3.  «Как сохранить здоровье детей осенью» 

4. «Водитель - ты тоже родитель» 

5. «Осенние ловушки» 

 

 

 

 

 

 . консультация 

- ширма для родителей  

- консультация 

 - листовка. 

 -ширма по  ПДД 

 

 Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 

1. «Родителям о речи ребёнка». 

2.« Роль игрушки в жизни ребёнка». 

3  « Что такое «фликеры»?». 
4.«Опасности первого зимнего льда». 

5. «Основы пожарной безопасности для детей» 

6. «Подари игрушки детям» 

 

 

 

 

Консультация 

  Консультация  по теме самообразования 

Листовка  
 Листовка 

Ширма для родителей. 

 Участие родителей в пополнении  предметно-

пространственной среды 
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Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

 

1.  «Как воспитать ребёнка успешным». 

2.«По дорогам сказок». 

3.«Готовимся к Новому году».  

- Помочь учиться: Психологическая и социальная готовность к школе».  

- Результаты коррекционной  работы за 1-е полугодие.  

-Особенности поведения пешеходов на проезжей части в зимнее время. 

- «Профилактика пожарной безопасности в семье и ДОУ» 

4. «Талисман Нового года» 
5. «Пальчиковая игра одна из форм закаливания » 

6. «Осторожно,  санки!». 

7. «Зимние ловушки» 

 

 

 Консультация. 

Помощь  родителей в конкурсе на лучший  зимний участок. 

 Родительское собрание. 

 

Выступления на родительском собрании 

 

 

 выставка новогодних поделок. 
- консультация  

- Листовка. 

- ширма для родителей. 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

 

 

1.«Неделя зимних игр и забав с родителями».  

2.  « Маленькие упрямцы» 

3.« Как сделать зимнюю прогулку с малышом приятной и полезной». 

4. « Поговорим о правильном питании. Игры на кухне».  

 

5«Упражнения для пальцев» 

 

 

Участие родителей в играх на прогулке. 

Ширма для родителей. 

Индивидуальные беседы с родителями. 

-  Привлечение родителей к созданию 3 номера журнала для 

родителей. 

- памятка для родителей 
 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

 

1.  « Развитие графо-моторных навыков у детей старшего возраста». 

2. «Воспитание без принуждения» 

 3.«Папа может, папа может всё, что угодно». 

5.  «Игра – не забава.  Почему ребёнку нужна игра». 

 

 

 

 

 Ширма для родителей. 

-листовка  

Выставка поделок. 

консультация 

М
А

Р
Т

 

 

1.«Осторожно! Сосульки!» 

2.« Пестрый мир цветов». 

 3.«Скоро в школу». 

4.«Мамочка любимая моя». 
5.  «Разумные советы моей мамы 

6.  « Воспитание физической активности ребёнка в семье». 
 

 

 

 

Листовка. 

Конкурс  поделок 

Ширма для родителей 

Праздник для мам 
  консультация  

-Консультация.  
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А
П

Р
Е

Л
Ь

 
1. « Ещё раз о главном» 

2.«Готовность детей к школе» «Рабочее место первоклашки». 

3.« Подводим итоги: Чему мы научились. Весенний базар». 

4. «Об опасностях открытого окна» 

5. «С каждого по семечку»  

6. Советы психолога: «Застенчивый ребёнок», «Как вести себя с 
гиперактивным и агрессивным ребёнком» 
 

 

Круглый стол для родителей, будущих первоклассников  

Консультации   

День открытых дверей, ярмарка 

Листовка 

 Акция ко дню добрых дел. 

буклеты 

М
А

Й
 

 

1.«Вот и стали мы на год взрослей. Итоги мониторинга по усвоению знаний в 

рамках реализуемых образовательных программ». 

- «Безопасность детей на улицах города в летнее время». 

 - «Кризис 7 лет: как с ним справится» 

2.«До свидания детский сад». 

3.«Ребёнок и велосипед». 

4.«Безопасный путь в школу ». 

5.«Украсим наш садик цветами, цветы эти вырастим сами…».  

 
 

 

Родительское собрание. 

Выступления на родительском собрании 

 

 

Праздник для детей и  родителей. 

Листовка. 

Составление  индивидуального плана-схемы  

Участие родителей в обновлении выносного материала, 

благоустройстве территории. 
 

 

2.7Иные характеристики содержания рабочей программы воспитателя. 

Взаимодействие со специалистами ДОУ. 

 

Система взаимодействия специалистов в реализации коррекционно-развивающего и образовательно-воспитательного процесса в условиях 

ДОУ. 

 
Специалисты Коррекционные задачи Формы работы 

 

 

 

 

Учитель-дефектолог 

В качестве приоритетных для индивидуальных 

занятий, выступает работа по таким 

образовательным областям как «Социализация», 

Коммуникация», «Познание», хотя другие области 

также находят отражение («Чтение 

художественной литературы», «Художественное 
творчество», «Физическая культура»). Выбор 

содержания осуществляется таким образом, чтобы 

обеспечивать не только формирование 

конкретных умений и навыков у дошкольника с 

ОВЗ, но и личностных качеств и навыков 

 

 

- Тетрадь взаимосвязи; 

- Консультации; 

- Семинары-практикумы; 
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нормативного поведения. Каждое индивидуальное 

занятие проводится в форме игры, с которой 

могут сочетаться и другие виды деятельности, 

например, рисование, конструирование, 

музыкальная деятельность и др.  

Каждый ребенок посещает обязательно 2-3 

индивидуальные занятия в неделю. Учитель-

дефектолог обязан провести ежедневно занятия с 

5-6-тью воспитанниками. С учетом динамики 
развития и психофизического состояния ребенка 

учитель-дефектолог может вносить коррективы в 

созданный план работы. График индивидуальной 

работы в группе согласовывается и утверждается 

старшим воспитателем.  

В процессе организации педагогами совместной 

деятельности с детьми коррекционно-

развивающая работа организуется во всех 

возрастных группах на основе использования всех 

видов игр, конструирования, рисования, лепки, 

музыкальной и трудовой деятельности. Это 
индивидуальная деятельность детей в условиях 

групповой комнаты либо небольшими группами 

(4-6 человек) в музыкальном зале, игровой 

комнате («Музыка и движение», 

«Театрализованная деятельность»). Такая 

деятельность стимулирует развитие 

двигательного, эмоционального и 

познавательного компонентов личности, 

позволяет целенаправленно активизировать 

психомоторное развитие ребенка в этих 

направлениях.  

 

 

 

 

 

 

Учитель-логопед 

Определяет особенности импрессивной и 
экспрессивной речи (лексический, 

грамматический, слоговой, фонематический, 

звукопроизносительный строй);  

составляет индивидуальные планы работы по 

преодолению недоразвития речи у детей;  

проводит коррекционную работу по развитию 

дыхания, артикуляционного аппарата, коррекции 

произношения звуков, их автоматизации, 

 
 

- Тетрадь взаимосвязи; 

- Консультации; 

- Семинары-практикумы; 
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введение в самостоятельную речь;  

консультирует педагогов и родителей по вопросам 

развития речи и коррекции ее недостатков;  

информирует родителей о результатах 

диагностики, о плане индивидуального развития;  

организует коррекционно-развивающее и речевое 

пространство с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

 

Музыкальный руководитель Осуществляет подбор и внедрение музыкальных 
произведений, пропагандирует и вводит 

музыкотерапию в повседневную жизнь детей; 

совершенствует общую и мелкую моторику, 

выразительность мимики, пластику движений, 

формирует правильное речевое и певческое 

дыхание, развивает голос, работает над 

просодической стороной речи (тембром, темпом, 

силой, высотой, интонацией); развивает слуховое 

внимание, чувство ритма, слухо-зрительно-

двигательную координацию; выявляет и развивает 

творческие способности детей. 

Диагностика, музыкальные занятия, праздники и 
развлечения, индивидуально-подгрупповая работа, 

театрализованная деятельность, работа с педагогами 

и родителями. 

Инструктор по физкультуре Способствует оздоровлению детского организма, 
постановке диафрагмально- речевого дыхания, 

совершенствованию координации основных видов 

движений, общей и мелкой моторики, 

формированию правильной осанки, профилактике 

плоскостопия, положительных личностных 

качеств в поведении ребёнка: общительности, 

умения рассчитывать свои силы, воспитание 

самоконтроля, смелости, решительности, 

отзывчивости, чувства товарищества. 

Диагностика, занятия, ЛФК, индивидуальная работа, 
спортивные праздники, дни здоровья; 

взаимодействие со специалистами; консультативно-

просветительская работа с педагогами и родителями. 

Для проведения индивидуальных занятий разработана папка: «Папка взаимодействия учителя – дефектолога, учителя – логопеда с 

воспитателями по лексическим темам».В нее включены рекомендации, по развитию общей моторики; мелкой моторике; артикуляционной 

моторике; развитие мимических мышц; работа над физиологическим дыханием; работа над голосом; психогимнастика, пластические 

этюды; развитие фонетико – фонематических процессов. 

А так же разработаны листы рабочих контактов учителя – дефектолога, учителя – логопеда и воспитателя по каждой лексической 

темам. 
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Лист рабочих контактов учителя-дефектолога  и воспитателя. 

Лексическая тема «Профессии» 
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Лист рабочих контактов учителя-логопеда и воспитателя 

 
Число, месяц.      Ф.И. ребёнка Взаимосвязь учителя-логопеда  с воспитателем по 

коррекционной работе за неделю. 

Отчёт воспитателя  по проведённой 

коррекционной работе 

По подгруппам 

 

 

Со всеми детьми 

 

Лексическая тема: 

 

Словарь: предметный, глагольный, признаков. 

 

Лексико-грамматические игры: 

 

Пальчиковая гимнастика: 

 
Упражнения для губ и щёк: 

 

Развитие физиологического дыхания: 

 

Координация слова с движением: 

 

Разучивание начального комплекса артикуляционных 

упражнений при дизартрии: 
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Темы образовательной деятельности 

1-й квартал 2-й квартал 3-й квартал 

 

МОНИТОРИНГ 

«ОВОЩИ».  
«ФРУКТЫ» 

«САД. ОГОРОД» 

 «ВРЕМЕНА ГОДА: ОСЕНЬ»                                                                                

«ДЕРЕВЬЯ» 

«ДОМАШНИЕ  ЖИВОТНЫЕ  И 

ИХ ДЕТЕНЫШИ» 

«ДОМАШНИЕ ПТИЦЫ» 

«ОДЕЖДА» 

«ОБУВЬ» 

«ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ» 

 
 

 

   «ВРЕМЕНА ГОДА: ЗИМА»  

 «ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ, И ИХ ДЕТЕНЫШИ»  
 «НОВЫЙ ГОД.ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ»  

 «КАНИКУЛЫ» 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ МОНИТОРИНГ 

 «СЕМЬЯ» 

 «ПРОФЕССИИ.  ИНСТРУМЕНТЫ»  

« БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ»   

« МОЯ СТРАНА МОЙ ГОРОД» 

 «ДЕНЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА» 

« ТРАНСПОРТ » 

 

«ВЕСНА. ПРАЗДНИК 8 МАРТА»  

«ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 
 «МЕБЕЛЬ» 

«ПОСУДА» 

«ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ» 

 «ЧЕЛОВЕК. НАШЕ ТЕЛО. НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ». 

«ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ. КОСМОС» 

 МОНИТОРИНГ 

«ДЕТСКИЙ САД. ШКОЛА» 

.«ДЕНЬ ПОБЕДЫ»   

 «НАСЕКОМЫЕ» 

 «ЦВЕТЫ»  

 «ЛЕТО. ПРИЗНАКИ ЛЕТА» 

 

Организация ООД: 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам  Сан 

ПиН  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. № 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, 

для детей дошкольного возраста составляет:  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 мин. 

Продолжительность ООД: 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: 

1, 5 часа соответственно. 

        ООД с детьми   старшего дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 30 минут в день. В середине образовательной деятельности статического характера 

проводят физкультминутку. 

 ООД физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

 

Организованная образовательная деятельность 

 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

1. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ  (учитель-дефектолог). 

2. РИСОВАНИЕ  (воспитатель) 

3. МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (музыкальный руководитель) 

2-Я ПОЛОВИНА ДНЯ 

1. РАЗВИТИЕ  РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  (учитель-логопед) 

 

ВТОРНИК 

 

1.ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И РАЗВИТИЕ 

СЕНСОРНОГО ВОСПРИЯТИЯ, ЗРИТЕЛЬНОГО, ТАКТИЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО  

(учитель -дефектолог). 

2.АППЛИКАЦИЯ, КОНСТРУИРОВАНИЕ (воспитатель). 

2-Я ПОЛОВИНА ДНЯ 

1.ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  (улица) (воспитатель) 

 

СРЕДА 

1.ФИЗИЧЕСКОЕ   РАЗВИТИЕ (инструктор по физической культуре) 

2.ЗДОРОВЬЕ  (БЕЗОПАСНОСТЬ) (воспитатель) 

3. РАЗВИТИЕ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ (учитель – логопед) 
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ЧЕТВЕРГ 

1.ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И РАЗВИТИЕ 

СЕНСОРНОГО ВОСПРИЯТИЯ, ЗРИТЕЛЬНОГО, ТАКТИЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО (учитель-дефектолог). 

2 МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ ИТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (музыкальный руководитель). 

3. ЛЕПКА   (воспитатель). 

2-Я ПОЛОВИНА ДНЯ 

1. РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ, ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА И РАЗВИТИЕ РЕЧИ   (логопед) 

 

ПЯТНИЦА 

1. ОБУЧЕНИЕ ИГРЕ  (воспитатель). 

2. ФИЗИЧЕСКОЕ   РАЗВИТИЕ (инструктор по физической культуре) 

3.ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ   (учитель-дефектолог). 

 

 

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:  
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-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;  

-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) 
Нашу группу 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 
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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. 

 МСОУ «Коррекционная школа №58»,   

 Детская поликлиника №2;  

 Детская школа искусств №58. 

 Камерный театр «Понедельник». 

 Театр детского развития «Умный малыш» 

 МБУ ДО «Детского творчества № 4». 
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IIIОрганизационный раздел: 

3.1    Материально – техническое обеспечение рабочей программы воспитателя. 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической литературой. 

 
№П/П Вид помещения 

социально-бытового 

и иного назначения 

Количеств

о 

Наименование оборудования, 

ТСО 

Количество 

1 Прогулочная площадка 1 Веранда 

Стол 

Лавки 

Оборудование (лестница) 

песочница 

1 

1 

2 

1 

1 

2 Игровая комната группы 

 

1 Шкаф для посуды 

Шкаф для игрушек 

Шкаф секционный 

Стол детский 

Стул детский 
Ковёр 

Детская игровая мебель 

Магнитофон  

 

1 

3 

1 

16 

16 
1 

1 

1 

 

3 Спальная комната 

группы 

1 Кровати 

Стул взрослый 

Стол письменный 
Шкаф для пособий 

16 

1 

1 
1 

4 Умывальная 

 

1 Шкафчики для полотенчиков 

раковины 

16 

3 

5 Раздевальная комната 1 Шкафчики  для одежды 

Шкаф плательный 

Стеллаж для выносного материала 

16 

1 

1 

 



75 
 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Программно-методическое обеспечение группы: 

 

Обеспечение содержания образовательного процесса и реализация новых технологий. 

Образовательная область «Здоровье»: 

1. «Как обеспечить безопасность дошкольников» Методическое пособие, К. Ю. Белая, В.Н. Сахарова, Москва «Просвещение», 2001г. 

2. Тематический словарь в картинках из серии «Я и моё тело», «Тело человека», «Органы чувств человека», «Внутренние органы человека», 

издательство «Школьная пресса» 

3. «Если малыш поранился», демонстрационный материал. 

4. Конспекты занятий по валеалогии. 

5. «Воспитание основ здорового образа жизни у малышей», Н.С. Голицина, И.М. Шумова, Москва, 2008. 

6.  Методический комплект к программе «Разговор о здоровом и правильном питании». М.М. Безруких, А.Г. Макеева, Т.А. Филиппова, «Абрис», 

2018 г. 

Образовательная область «Безопасность»: 

1. «Безопасность», Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, «Детство-пресс», Санкт- Петербург, 2002г. 

2. «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма». Разработки занятий. Р.А. Жукова, «Корифей», Волгоград 2010г. 

3. «Беседы об основах  безопасности с детьми 5-8 лет », Т.А. Шорыгина, «Сфера», Москва, 2008г. 

4. «Беседы о правилах пожарной безопасности», Т.А. Шорыгина, «Сфера», Москва, 2008г. 

5. «Изучаем дорожную азбуку». Перспективное планирование, Ф.С. Майорова, Москва, 2006 г. 

6. «Занятия по ОБЖ с младшими школьниками», М.Р. Максиняева, «Сфера». Москва, 2003г. 

7. «Три сигнала светофора», Т.Ф. Саулина, Москва, 2009г. 

8. (Т.И. Данилова Программа «Светофор» Обучение детей дошкольного возраста ПДД. Издательство «Детство -пресс», 2011г, Санкт- Петербург.) 

 

Образовательная область «Социализация» 

1. «Беседы об ответственности и правах ребёнка», О.И. Давыдова, С.Н. Вялкова, Москва, 2008г. 

2. «Беседы о хорошем и плохом поведении», Т.А. Шорыгина, «Сфера», Москва, 2008 г. 

3. «Учимся быть воспитанными и культурными», А. Лекомцев, «Феникс», Ростов-на-Дону, 2013г. 

 

Образовательная область «Коммуникация» 

1.  «Занятия по развитию речи» в специальном детском саду, И.А. Морзова, М.А. Пушкарёва, «Владос», Москва, 2006 г. 

2. «Научите меня говорить правильно», О.И. Крупенчук, «Литера»,  Санкт-Петербург, 2001г. 

3. «Логопедические упражнения», О.И. Крупенчук, Т.А. Воробьёва, « 

4. «Уроки логопеда», О.И. Крупенчук, «Литера»,  Санкт-Петербург, 2008г. 
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5. «По дороге к азбуке», Методические рекомендации, Т.Р. Кислова, Москва, 2003г. 

6. «Автоматизация свистящих и шипящих звуков», дидактический материал для логопедов, В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко,  Москва, 2007г. 

7. «Занимательная логопедия», («Ж», «Ш», «З», «Ц», «С» ), пособие для логопедов, Е.В. Даниличеа, М.В. Сергеева, Москва, 2001г. 

8. «Практический материал в помощь логопедам и воспитателям специализированных групп детских садов», Инженерская академия Российской 

Федерации, Кузбасский филиал И ПК, 1996г. 

9. «Учите играя», А.И. Моксаков, Г.А. Тумакова, Москва, 1983г. 

10. «Игры и игровые упражнения для развития речи», Г.С. Швайко,Москва, 1988г. 

11. «Театрализованные игры в коррекционно-развивающей работе с дошкольниками», под редакцией Л.Б. Баряевой, И. Г. Вечкановой, «Каро», 

Санкт- Петербург, 2007г. 

12. « Занятия по театрализованной  деятельности в  детском саду», М. Д. Маханёва, Москва, 2007г. 

13. «Театрализованная деятельность в детском саду» (дети 4-6 лет), А.В. Щеткин, «Мозаика Синтез», Москва, 2008г. 

14. «Театральная педагогика в детском саду», Методические рекомендации, «Сфера», Москва, 2009г. 

15. «Театрализованная деятельность в детском саду», Методические рекомендации, Е.А. Антипина, «Сфера», Москва, 2009г. 

16. «Развивающие игры для малышей», «Лениздат», 2007г. 

17. «Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста», Н.В. Краснощёкова, «Феникс», 2008г. 

18. «Дидактические игры в детском саду», А.К. Бондаренко, Москва, 1985г. 

19. «Детские подвижные игры народов СССР», под ред. Т.И. Осокиной, Москва, 1988г. 

 

Образовательная область «Художественное творчество» 

1. «Изобразительная деятельность старших дошкольников», М.Г. Смирнова, «Учитель», Волгоград, 2009г. 

2. «Декоративное рисование с детьми 5 – 7 лет», В.В. Гаврилова, Л.А. Артемьева, «Учитель», Волгоград, 2011г. 

3. «Занятия по рисованию с детьми 6 -7 лет», Т.В. Коралёва, «Сфера», Москва 2009г. 

4. «Рисование с детьми 3 – 4 лет», Д.Н. Колдина, Москва, 2009г. 

5. «Занятия по рисованию с дошкольниками», Р.Г. Казакова, «Сфера», Москва, 2008г. 

6. «Конструирование и художественный труд в детском саду», Л.В. Куцакова, «Сфера», Москва, 2009г. 

7. «Лепка с детьми 3 – 4 лет»,Конспекты занятий, Д.Н. Колдина, Москва 2009г. 

8. «Лепка в детском саду», Н.Б. Халезова, Н.А. Курочкина, Г.В. Пантюхина, Москва, 1986г. 

9. «Аппликация», М.А. Гусакова, Москва, 1987г. 

10. «Конструирование», З.В. Лиштван, Москва, 1981г. 

11. «Театр оригами», С. Соколова, Москва, 2007г. 

12. «Делай и играй», Обучающие игры, Р. Гибсон, Москва, 1996г. 

13. «Делай и играй» «Весёлые игры», Р. Гибсон, Москва, 1996г. 
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Образовательная область «Познание» 

1. «Креативные задания и схемы для детей 4 – 7 лет», Л. Б. Фесюкова, «Сфера», Москва, 2008г. 

2. «Уголок природы в детском саду», М.М. Марковская, Москва, 1984г. 

3. «Воспитание любви к природе у дошкольников» ( занятия, игры, викторины), Ю.А. Вакуленко, «Учитель, Волгоград, 2008г. 

4. «Экологическое воспитание младших дошкольников», С.Н. Николаева, Москва, 2004г. 

5. «Беседы о воде в природе» ( методические рекомендации), Т.А. Шорыгина, «Сфера», Москва, 2008г. 

6. «Естественнонаучные наблюдения и эксперименты в детском саду» ( часть 1 – 3), А.И. Иванова, Новокузнецк, 2008г. 

7. «Кустарники, какиеони?», Т.А. Шорыгина, Москва, 2004г. 

8. «500 загадок и стихов о животных для детей», А.Т. Волобуев, Москва, 2009г. 

9. «Мой первый атлас», И. Светлова, Москва, 2002г. 

10. «Мебель, какая она?», К. Нефёдова, Москва, 2005г. 

11. «Сорочьи Тараторки», Сладков, Ленинград 1974г., 

12. «Синичкин календарь», В. Бианки, Москва 1973г. 

Литература для тестирования: 

1. «Тесты на готовность к школе ребёнка 6 – 7 лет», Ю. Соколова, «Эксмо», Москва, 2006г. 

2. «Чудо обучайка», Е. Бортникова, «Литур», 2013год. 

Использование интернет ресурсов. 

Дидактический  картинный  материал по  лексическим темам: 
 

1. Люди. Имена. Семья. 

2. Детский сад. Игрушки. 

3. Нравственное воспитание. 

4. Части тела и лица. Гигиена. 

5. Жилище и его убранство. Мебель. 

6. Продукты питания. 

7. Посуда. 

8. Одежда. Обувь. 

9. Овощи. 

10. Фрукты. 

11. Домашние животные. 

12. Домашние птицы. 

13. Животные Севера. Животные жарких стран. 

14. Зимующие птицы. 

15. Животные наших лесов. 
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16. Растения. Лето. 

17. Весна. Перелётные птицы. 

18. Зима. Новый год. 

19. Осень. 

20. Насекомые и рыбы. 

21. Транспорт 

22. Временные представления. 

23. Профессии и инструменты. 

24. Наша амия. 

25. «Кто где живёт». 

26. Игрушки-самоделки (образцы) 

27. Логическое мышление. 

28. Аппликация (образцы). 

3.3  Режим дня. 

      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. 

      В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей 

детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

Режим дня (холодный период) 

Режимные моменты Время 
Утренний прием, осмотр детей (утренний фильтр), 

разнообразная детская деятельность (совместная деятельность взрослых и детей, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная коррекционная работа) 

 

6.30 – 8.05 

Гимнастика для стимуляции деятельности речевых центров (пальчиковая, артикуляционная гимнастики, логоритмика) 8.05-8.20 
Утренняя гимнастика 8.20-8.30 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 
Разнообразная детская деятельность (совместная деятельность взрослых и детей, самостоятельная деятельность детей).   
Организованная образовательная деятельность  
 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20-10.50 
Разнообразная детская деятельность (совместная деятельность взрослых и детей, самостоятельная деятельность детей).  
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения,  совместная деятельность взрослых и детей, самостоятельная деятельность 

детей), индивидуальные занятия с логопедом, дефектологом 
10.50-12.10 
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Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обеду, обед. Подготовка ко сну.  12.10 – 13.00 

 
Дневной сон 13.00 – 15.00 
Подъем, гимнастика пробуждения (закаливание, дыхательная гимнастика, игровой массаж). 15.00 – 15.15 
Подготовка к полднику, полдник. 15.05 –15.30 
Организованная образовательная деятельность 

 

 

15.30-16.00 

 

 
Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, совместная деятельность взрослых и детей, самостоятельная деятельность 

детей). 
Возвращение с прогулки. 

 

16.00-17.20. 

 
Подготовка к ужину, ужин (совместная деятельность взрослых и детей). 17.20-17.50 
Подготовка к прогулке, прогулка  (совместная деятельность взрослых и детей, самостоятельная деятельность детей), уход детей 

домой 
17.50-18.30 

Режим дня (тёплый период) 

Режимные моменты  

Утренний приём, осмотр детей на участке, утренняя гимнастика. 6.30 – 8.10 

Подготовка к завтраку. 8.10 – 8.20 

Завтрак. 8.15 – 8.45 

Разнообразная самостоятельная детская деятельность. Подготовка к прогулке. Выход на прогулку 8.50 -9.15 

 Разнообразная детская деятельность на улице ( совместная деятельность взрослых и детей, самостоятельная деятельность 

детей). Воздушные и солнечные процедуры. 

9.15 – 11.50 

 Возвращение с прогулки. Водные процедуры. 11.50 –  12.10 

Обед. 12.10-12.40 

Подготовка ко сну. Сон. 12.40 – 15.00 

Постепенный подъем. Корригирующая гимнастика, воздушные, водные процедуры. 15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику. Полдник 15.30 – 15.50 

Разнообразная самостоятельная детская деятельность. Подготовка к прогулке. Выход на прогулку 15.50 – 16.10 

Прогулка (совместная деятельность взрослых и детей, самостоятельная деятельность детей). Подготовка к ужину. 16.10 – 17.10 

 Ужин. 17.10 – 17.30 

Прогулка. Уход  домой. 17.30 – 18.30 
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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 

упражнениях). 

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 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. 
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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. 

 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Традиции нашей группы богаты и разнообразны. Мы поддерживаем старые и создаем новые, стараемся, чтобы наша жизнь была 

насыщенной и интересной.  Основной особенностью нашего  детского сада является тесное взаимодействие всех участников 

воспитательно-образовательного процесса: детей, педагогов, родителей в традиционных событиях, праздниках, мероприятиях. В нашей 

группе  традиционно устраиваются такие мероприятия как: - «Расскажи, как ты провёл выходные» (дети делятся своими впечатлениями, 

полученными в течение выходных дней дома);  

- «Пожелаем друг другу доброго утра»; 

- «День именинника»; 

- «Пятничные посиделки» (дети рассказывают о свих  ярких впечатлениях,  за прошедшую неделю, в группе: какие мероприятия 

запомнились, чему научились, что хотят ещё узнать; 

- «Выставка одного художника»; 

- Фотовыставки «День за днём». 
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 Родители являются активными участниками: они поют, играют, танцуют, участвуют в конкурсах вместе с детьми. В нашей группе 

регулярно проводятся  такие традиционные мероприятия, как: субботники, творческие выставки, мастер-классы, экскурсии, собрания с 

участием всех представителей педагогического процесса: детей, самих родителей и педагогов. Взаимодействие с родителями 

осуществляется и  на основе проектной деятельности. В рамках любого проекта  родители становятся непосредственными участниками 

образовательного процесса.  

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. 

Основные традиционные мероприятия 

 

Период  Музыкальные праздники и развлечения  

Сентябрь «День  Знаний» 

День воспитателя и всех дошкольных работников 

Октябрь «Осенняя палитра» -  праздники урожая 

Ноябрь Концерт «Мамы милые, родные» 
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Декабрь Новогодние утренники 

Январь Рождественские встречи 

Февраль День защитника Отечества 

Праздник «Широкая Масленица» 

 

Март 

Утренники к Международному женскому дню 

День театра 

 

Апрель 

Праздник «День смеха» 

«Цвети, Земля!» 

 

Май 

«Выпускной бал» 

«Этот день будут помнить веками» - праздник к Дню Победы 

Июнь «День защиты детей» 

Июль «Царство Нептуна» 

Праздничный концерт «С днем рождения, Кузбасс!» 

Август  «Малиновый день в детском саду», 16 августа – день малинового 

варенья 

 

Период  Физкультурные праздники и развлечения  

Сентябрь «Сильные, смелые, ловкие, умелые» 

Октябрь «Веселый стадион» 

Ноябрь «Мячик круглый есть у нас» 

Декабрь «Газетные чудеса» 

Январь «Спортивное путешествие вокруг света» 

Февраль «Мы - будущие солдаты» 

Март «Я и мама любим спорт» 

Апрель «День здоровья с Нехочухой» 

«Путешествие с Маленьким принцем» 

Май «Мы за сильный Кузбасс» 

Июнь «В гостях у скакалки» 

Июль «Спорт и Лунтик – новый мультик» 

Август «День самоката» 
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Конкурсы, выставки, фестивали, акции, организуемые совместно с родителями как участниками образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Организация  развивающей предметно-пространственной среды. 
      Пространство группы  организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

доступны детям. 

Сентябрь 

Выставка работ декоративно-прикладного искусства «Мы родом из Кузбасса» 

Выставка-конкурс «Осенние шедевры» 

Выставка поздравлений «Мой любимый воспитатель» 

Выставка рисунков «Есть в осени первоначальной…» 

Октябрь 
Фотоквест «Мы родом из Кузбасса» 

Акция «От всей души с любовью и поклоном» - к Дню пожилых людей 

Ноябрь 
Выставка - конкурс поделок «Золотые руки наших мам» 

Выставка детского рисунка «Домашние животные» 

Декабрь 
Выставка поделок «Талисман Нового года» 

Выставка детского рисунка «Снежная королева - Зима» 

Январь Выставка – конкурс поделок по ПДД «Дядя Степа светофор» 

Февраль Выставка «Папа может, папа может все, что угодно…» 

Март 
Выставка - конкурс поделок «Пестрый мир цветов» 

Парад открыток (26 марта – день рождения открытки) 

Апрель 

Выставка детского рисунка «Цветущая Весна» 

Книжкина неделя 

Экологическая акция «Огород мечты» 

Май 

Выставка детского рисунка «Победа глазами детей» 

Конкурс чтецов «Стихи, опаленные войной» 

Творческий конкурс «Пугало огородное» 

Июнь 
Фотовыставка «Улыбки детей» 

Конкурс на лучшую поздравительную открытку к 300 Кузбасса 

Июль Выставка «Бабочки, летают бабочки» 

Август Конкурс – выставка «Гусеница – бусеница» 
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      Подобная организация пространства позволяет детям выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу 

дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс учетом индивидуальных особенностей детей. 

      Оснащение уголков  меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

В группе организованы  в качестве центров развития: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• зона  для организации экспериментирования; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 

 

Принципы организации предметно-развивающей среды: 

- Соответствие требованиям ФГОС ДО; 

- Соответствие возрастным индивидуальным особенностям и интересам детей; 

- Соответствие требованиям Сан  ПиН. 

РППС группы содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная для детей. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. РППС 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию рабочей программы. 

Образовательное пространство группы организованно в виде хорошо разграниченных центров, оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям, 

что обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя игры, 

чередовать их в течение дня, а воспитателям дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Трансформируемостьпространства группы предполагает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональностьматериалов предполагает возможность разнообразного использования различных составляющих РППС группы. 
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Вариативность РППС группы даёт детям возможность свободного выбора деятельности. Оснащение центров РППС меняется в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса, появляются новые предметы, стимулирующие игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

РППС группы доступнадля воспитанников, дети имеют свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности. Постоянно соблюдается исправность и сохранность всех материалов и оборудования. При 

организации РППС группы соблюдаются требования безопасности, что предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования. В группе созданы условия для самостоятельной двигательной активности 

детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой 

деятельности (мячи, обручи, скакалки). Пособия, игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. В 

группе организуется рациональный двигательный режим путем чередования разнообразной активной деятельности и отдыха. 

Развивающая среда соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и обеспечивает все направления развития детей. 

Центры развития активности детей в группе 

Образовательная область Центры активности          Содержание центра (материалы, оборудование) 

                                            Познавательное развитие детей 

 

 

 

 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

  

 

 

 

 

 

Центр 

науки и природы 

 

 1. Стол для проведения экспериментов.  
 2. Стеллаж для пособий и оборудования.  

 3. Бумажные полотенца.  

 4. Природный материал (песок, вода, глина, камешки,  

 ракушки, минералы, разная по составу земля,  

 коллекция семян, гербарий и т.п.).  

 5. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка,  

    мука, соль, сахар).  

 6. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки,  

     воронки, сито.  

 7. Лупы, цветные стекла.  

 8. Пищевые красители.  
 9. Технические материалы (гайки, болты, гвозди).  

 10. Вспомогательные материалы 

       (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл).  

 11. Календарь природы.  

 12. Комнатные растения (по программе) с указателями.  

 13. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы,  

      кисточки. 

 14.Магниты. 
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Экология 

1 Теоретический материал по теме (смотри перечень) 

2 Демонстрационный материал: 

- Явленияприроды 

- грибы 

- дикие животные 

- плоды и семена 

- следы 

- гербарий 

- модели и схемы 

- зимние иероглифы 
 3.Дидактические игры: 

- «Кто где живёт?» 

- «Какое время года» 

- «Как мы познаём объекты природы» 

- «Чего нельзя делать в лесу» 

- лото растения 

- «Стань другом природы» 

- «Волшебница вода» 

- «Кто как устроен» 

- «Береги живое» 
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- «Зелёный город» 

  - «Звук, свет, вода»альбом бабочки 

4. Конспекты занятий 

5. Цветы 

6. Природный материал: Семена, листья, шишки. 

7. Схема ухода  за растениями 

8. Календарь природы 

9. Оборудование для ухода за комнатными растениями 

10. Фотоальбом «Труд в природе». 

11. Подборка журналов о цветах. 
 

 

 Центр 

математического 

развития 

 1. Комплекты цифр, математических знаков,  

геометрических фигур. 

2.Занимательный и познавательный математический  

     материал,  логико-математические игры (блоки Дьенеша,  «Палочки Кюизинера», «Волшебные квадраты», 

«Лабиринты» и др.).  

3.Набор объемных геометрических фигур.  

4.Д/и «Выложи из палочек», 

5.д/и «Цвет и форма» 

6.д/и «Сравни и подбери» 

7.д/и «Отгадай-ка» 

8.д/и «Головоломки» 
9.д/и «Сложи узор» 

10. д/и «Цветные счётные палочки». 

11. Книга «Математика в картинках» 

12. д/и «Геометрическое лото» 

13. Д/и «Цифры» 

14. Д/и «Цветные коврики» 

15. Вкладыши: «Цифры», «Геометрические формы». 

16. Головоломка «Сложи фигуру» 

17. Мягкий магнитный конструктор «Выложи из геометрических фигур». 

18. Игра «Почтовый ящик», 

19. Кубики с цифрами. 
20. д/и «Сложи из геометрических фигур» 

21.  «Цветная геометрия» 

22. Шершавые цифры 

23. Карточки для счёта. 

24. Счётный материал. 

25. Паззлы «Собери цифры» 
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  Центр 

сенсорики 

 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов  

     для обводки .  

2. Разрезные картинки и пазлы.  

3. Кубики с картинками по сказкам.  

4. «Моталочки».  

5. «Подбери по цвету», «Сложи цветок».  

6.  «Выложи дорожку».  

7.   «Подбери чашку к блюдцу» 

8. «Лыжник» 
9. Игрушки-шнуровки.  

10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.  

11. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» и схемы выполнения построек из них.  

12. Мелкие и средние бусы разных цветов и шнур  для их нанизывания.  

13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.  

14. Д/и «Почтовый ящик» 

  

 

ОБЖ 

1. Демонстрационный материал: 

* «Пожарная безопасность»,  

*«Правила поведения на дороге», 

«Правила личной безопасности» 

«Правила гигиены» 

«Один дома» 

2. Перспективный план работы по обучению детей правилам  пожарной безопасности 
3. Перспективный план работы по обучению детей ПДД 

4. Д/и «Знаки на дорогах», «Законы улиц и дорог», «Внимание - дорога», «Дорожные знаки», «Смоделируй 

знак», «Домино «Дорога»», «Лото «Дорожные знаки»». 

5. Макет «Перекрёсток». 

6. Атрибуты для игры : Дорожные знаки, машинки, фигурки людей. 

7. Атрибуты для игр по пожарной безопасности: огнетушитель, каски, пожарная машина, скорая помощь, 

таблички с номерами телефонов. 

8. Диск «Азбука безопасности» 

9. Художественная литература по теме ОБЖ, расскраски 

10. Светофоры действующие: Пешеходный и транспортный, 

11. Макет «Дорога» с двумя пешеходными переходами. 
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 Центр  

«Моя Родина - Россия» 

1. Альбомы: «Детские народные песенки», «Русские народные сказки», «Картинки русского быта», 

«Русская изба», «Деревня моя», «Художники о Родине», «Русские народные промыслы», «Родные 

картинки»  (стихи поэтов 19 века). «Стихи о Родине», «Наш город», «ОАО ЗСМК», «Защитники 

Отечества», «День Победы», «Герои Кузбасса», «День Космонавтики», «От зерна до каравая». 

2. Наборы открыток ( города России). 

3. Портреты: Путин В.В., Тулеев А.Г. 

4. Карта России, флаг России, Герб России. 

5. Паззлы Евраз. 

 

 Речевое развитие детей 

 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

 

 

 

 

Центр книги 

1. Полочка  для книг.  

2. Столик, три стульчика.  

3. Детские книги по программе и любимые книги детей,  

    детские энциклопедии, справочная литература, 

4. Книги по интересам о достижениях в различных областях.  

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа:  

    сказки, загадки, потешки, игры.  
6.Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам.  

7. Паззлы по мот 

ивам русских народных сказок. 

8. Иллюстрации к народным сказкам. 

9. Кубики «Сказки». 

10. Портреты писателей. 

 

 

 

 

Развитие речи 

 

 

 

 

 

Центр 

речевого  

развития 

 

 

1.Стол с зеркалом для индивидуальных занятий.  

2. «Цепочка слов» 

3. «Найди такую же». 

4. «Большие и маленькие» 

5.Игры на развитие фонематического слуха. 
6. «Найди мест звука в слове» 

11. Расскажи сказку 

8.Волшебное превращение сова 

9. Игры на поддувание. 

10.Свистульки 

12. Воздушные шары 

13. «Кораблики» 
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14. «Сдуй шарик» 

15.  Артикуляционные упражнения и пальчиковые игры 

16. Артикуляционные упражнения и пальчиковые игры 

17. Копилка упражнений для развития мимики, имитационных  движений, упражнеия на расслабление. 

18. Пособия по развитию речи ( 6 тетрадей) 

19. «Азбука-лото» 

Физическое развитие детей 

 

 

 

 

Двигательная 

деятельность 

 

 

Центр двигательной 

активности 

1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  
3. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

4. Обруч.  

5.Косички плетёные.  

6. Флажки.  

7. Мешочки с песком.  

8. Кольцеброс.  

9. Кегли.  

10. «Дорожки движения».  

11. Варежки  с набором мячиков на «липучках».   

12. Длинная скакалка.  

13. Короткие скакалки.  
14. Летающая тарелка (для использования на прогулке).  

15. Нетрадиционное спортивное оборудование (дорожки, круги для прыжков, «Лыжи».  

16. Массажные и ребристые коврики.  

17. Массажёры. для ног 

18. Платочки. 

19. Ленточки. 

20. Бадминтон. 

21. Кубики большие и малые. 

22. моталочки большие и малые, 

23. Бильбоке. 

24. Атрибуты для п/и «Найди свой домик». 
 

 

Центр сохранения 

здоровья ребенка 

1.Плакаты по правилам безопасности жизнедеятельности 
2. Дидактические игры по валеологии: «Малыши-крепыши», 

3. Альбом: «Художественное слово о спорте и здоровом питании» 

4. Картинки о спорте. 

5. Демонстрационный материал: «Тело человека», «Органы чувств», «Внутренние органы», «Если малыш 

поранился», «Правильная осанка». Альбом «Здоровое питание». 

6. Книги: «Спорт: летние виды», «Быстрее, выше, сильнее», виды спорта 

7. Д/и «Обведи фигурки» ( о спорте) 
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Художественно-эстетическое развитие детей 

Изобразительная 

деятельность 

 

Центр изобразительной 

деятельности 

  

1. Восковые  мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашевые и акварельные краски.  
4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластелин.  

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки,  

     лоскутки ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка,  

     старые открытки,  

     природные материалы  

     ( сухие листья, семена, мелкие ракушки и т.п.).  

7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ  

    (рисунков, коллажей, аппликаций).  

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон,  

     печатки, трафареты по изучаемым темам.  
9. Клей.  

10. Книжки-раскраски  

11. Демонстрационный материал: «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», 

      «Гжель», «Хохломская роспись».   

12.Д/и «Обведи и расскрась», «Собери целое», «Найди пару», «Обведи элемент», «Декоративное лото». 

13. Альбомы: «Весёлые человечки», «Шедевры Русской Живописи». 

14. Образцы по рисованию. 

15. Образцы работ по нетрадиционному рисованию 

  

Центр конструирования 

1. Строительные конструкторы  среднего  

     и мелкого размера.  

2. Счётные палочки и схемы выкладывания.  

4. Нетрадиционный строительный материал  

(деревянные плашки и чурочки, контейнеры   
      разных цветов и размеров с крышками и т.п.).  

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек  

     фигурки людей и животных, дорожные знаки,  

      светофоры и т.п.).  

6.Д/и «Цветная геометрия», «Палочки Кюизинера», «Сложи узор», «Выложи из геометрических фигур», 

паззлы . 

7. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

8. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики,  

    фургоны, специальный транспорт).  

9. Простейшие схемы построек и «алгоритмы»  
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     их выполнения.  

10. Мозаика крупная  и схемы выкладывания  

       узоров из нее.  

11. Конструкторы типа «Lego» с деталями  

        разного размера и схемы выполнения построек.  

13. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов),  

пазлы.  

14. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.  

15. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки,  

      игрушки-шнуровки.  
 

 

 

 

Музыкальная 

деятельность 

 

 

 

Центр музыкально-

театрализованной 

деятельности 

1. Музыкальные игрушки.  

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон,  

     барабан, погремушки, бубен).  

3. Театры: на конусах: «Колобок», «Три поросёнка», картонный театр: «Три медведя», «Теремок», «Колобок», 

«Репка», театр игрушек: «Три поросёнка»,»Волк и семеро козлят»; Театр клубков: «Колобок»; Театр 

теннисных шариков; Магнитный театр: «Маша и медведь», «Дюймовочка», «Красная шапочка», Куклы би-ба-

бо, театр из солёного теста «Колобок колючий бок».  

4. Звучащие предметы-заместители.  

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок,  

      музыки для детей, «голосов природы».  
7. Музыкально-дидактические игры 

(«Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем играю», 

«Ритмические полоски»).  

8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович,  

М. Глинка, Д. Кабалевский и др.). 

9.Большая ширма.  

10. Настольная ширма.  

11. Стойка-вешалка для костюмов..  

12. Куклы и игрушки для различных видов театра 

13. Элементы костюмов для игры-драматизации,  

14. Д/и «Мои любимые сказки», 

15. Шапочки – маски 
16. Билеты 

 

Социально-коммуникативное   развитие детей 

Коммуникативная 

деятельность 

 

 

 

1. Куклы разных размеров.  

2. Комплекты одежды и постельного белья для кукол,  

кукольные сервизы, кукольная мебель, коляски для кукол.  
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  Центр 

сюжетно-ролевых игр 

 

4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр  

(«Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор Айболит»,  

«Парикмахерская», «Моряки», «Кафе», «Магазин «Ягодка»»).  

6. Альбомы с сериями демонстрационных картин  

     «Наш детский сад», «Все работы хороши», «Мамы всякие нужны». 

 

 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

 

 

 

Центр труда 

1. Клеёнчатые фартуки для х/б труда.  

2. Ёмкость для воды.  

3. Тряпочки.  

4. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора  
    с рабочих мест.  

5. Контейнер для мусора.  

6. Фартуки для дежурства. 
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Краткая презентация 

      Рабочая программа воспитателя группы для детей с нарушением интеллекта  4-го года обучения Новокузнецкого городского округа 

предназначена для работы с детьми от 6 до 7(8) лет. Программа учитывает индивидуальные потребности детей дошкольного возраста, 

ориентируясь на специфику национальных, социокультурных и иных условий, образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 

образовательные запросы и ожидания родителей (законных представителей), возможности педагогического коллектива. 

      Для проектирования и реализации образовательного процесса используется Адаптированная основная образовательная программа для 

детей дошкольного возраста с ОВЗ. 

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 
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следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля какобщем 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).  

Основная цель работы с родителями: способствовать формированию в семье максимально комфортных условий для личностного роста 

и развития ребёнка, возрождению семейного воспитания. 

            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. 
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7. Организация и проведение семейного досуга, совместное творчество. 

 

Рабочей 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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