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ВВЕДЕНИЕ

Адаптированная  основная  образовательная  программа  дошкольного  образования
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №
272  общеразвивающего  вида  с  приоритетным  осуществлением  деятельности  по
познавательно-речевому  направлению  развития  детей»  соответствует  требованиям
Стандарта,  адресована  всем  участникам  образовательных  отношений,  участвующим  в
обучении и воспитании детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
и охватывает все основные образовательные области.

Разработана в соответствии с
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- Федеральным  законом  РФ  от  29.12.2012  N  273-ФЗ  "Об  образовании  в
Российской Федерации";

- СанПин 2.4.1.3049-13;
- Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  30

августа  2013  г.  N  1014  г.  «Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –
образовательным программам дошкольного образования»; 

- Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013
№ 1155.

В  Программе  учитываются  возрастные  и  индивидуальные  потребности  ребенка,
связанные  с  его  социальной  ситуацией  развития  и  состоянием  здоровья,  определяющие
особые условия получения им образования.

Структура Программы состоит из трех основных разделов: целевого, содержательного
и  организационного.  Целевой  раздел  описывает  цели,  значимые  для  всех  субъектов
образовательного  процесса:  детей,  родителей,  педагогов,  организаторов  образования.  

В содержательном разделе представлены описание образовательной деятельности в
соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных
областях, а также программа коррекционно-развивающей работы.  Организационный раздел
Программы  описывает  систему  условий  реализации  образовательной  деятельности,
необходимых для достижения целей Программы, планируемых результатов ее  освоения в
виде целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной деятельности.

Данная адаптированная основная образовательная программа — разработана для
детей с умственной отсталостью и реализуется в группах общеразвивающей направленности
для детей.

Умственная отсталость это врождённая или приобретённая в раннем возрасте задержка, либо
неполное  развитие  психики,  проявляющаяся  нарушением  интеллекта,  вызванная  патологией
головного мозга и ведущая к социальной дезадаптации. Проявляется в первую очередь в отношении
разума (откуда и название), также в отношении эмоций, воли, речи и моторики.

Исключительной  особенностью  Программы  является  акцент  на  формирование
способов усвоения детьми общественного опыта в процессе взаимодействия с миром людей
и предметным окружением, а также на задачах, направленных на формирование возрастных
психологических новообразований и становление различных видов детской деятельности,
которые  осуществляются  в  процессе  организации  специальных  занятий  с  детьми  при
преимущественном использовании коррекционных подходов в обучении. 

I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

 1.1. Пояснительная записка.

1.1.1. Цели и задачи программы.
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования.

Целью программы является
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- обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических
особенностей;
- создание условий для всестороннего развития ребенка с умственной отсталостью в целях
обогащения его социального опыта и гармоничного включение в коллектив сверстников;
-  развитие  речи  детей. Выравнивание  речевого  развития  детей  с  учетом  их  возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей;

Программа направлена на решение следующих задач:
1)  охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей  с  умственной
отсталостью, в том числе их эмоционального благополучия;
2)  обеспечения  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого  ребенка  с
умственной отсталостью в период дошкольного детства независимо от  места жительства,
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в
том числе ограниченных возможностей здоровья);
3)  обеспечения  преемственности  целей,  задач  и  содержания  образования,  реализуемых  в
рамках образовательных программ различных уровней (далее — преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
4)  создания  благоприятных  условий  развития  детей  с  умственной  отсталостью  в
соответствии  с  их  возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями,
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
5)  объединения обучения и  воспитания в  целостный образовательный процесс  на  основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
6)  формирования  общей  культуры  личности  детей  со  сложным  дефектом,  в  том  числе
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;
7)  обеспечения  вариативности  и  разнообразия  содержания  Программ и  организационных
форм  дошкольного  образования,  возможности  формирования  Программ  различной
направленности  с  учетом  образовательных  потребностей,  способностей  и  состояния
здоровья детей с умственной отсталостью;
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей с умственной отсталостью;
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и  образования,  охраны  и
укрепления здоровья детей с умственной отсталостью.
10)  Определение  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья;
11)  Осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-педагогической
помощи  детям  с  умственной  отсталостью,  с  учётом  индивидуальных  возможностей
особенностей детей (в соответствии рекомендациями ПМПК);
12)  Оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям  (законным
представителям) детей с умственной отсталостью по медицинским, социальным, правовым и
другим вопросам.
13)  Обучать  доступным  знаниям,  соответствующим  психофизическим  возможностям
воспитанников.
14) Формировать доступные навыки самообслуживания и жизнеобеспечения.
15) Стимулировать психоречевое  развитие.
16) Формировать элементарные представления об окружающем мире.

Особое внимание в Программе уделяется сохранению и укреплению здоровья детей,
формированию  ориентировки  в  жизненных  ситуациях,  уважения  к  традиционным
ценностям,  условий  для  коррекции  высших  психических  функций  и  формирования  всех
видов детской деятельности,  формированию способов и приемов взаимодействия детей с
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умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с миром людей и окружающим
их предметным миром.

Эти  задачи  реализуются  в  процессе  создания  условий  для  осуществления
коррекционной направленности всего процесса воспитания и обучения детей обозначенной
категории: 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам,  что  позволяет  раскрыть  потенциальные  возможности  каждого  ребенка,
растить их доброжелательными к людям;

 создание условий для формирования разнообразных видов детской деятельности
для включения каждого ребенка в социальное взаимодействие со сверстниками;

 уважительное отношение к результатам детского труда;
 единство требований к воспитанию детей в условиях дошкольной образовательной

организации и семьи;
 преемственность  задач  в  содержании  образования  и  воспитания  дошкольной

образовательной организации и начальной школы.
Решение вышеуказанных в Программе цели и задач воспитания возможно только при

систематической  и  целенаправленной  поддержке  каждого  ребенка  педагогами  и
специалистами,  оказании ему эмоциональной помощи в период  адаптации к  дошкольной
образовательной организации. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы:

Программа  базируется  на  основных  принципах  дошкольного  образования,
сформулированных в ФГОС ДО:

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;

2) построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом
образования;

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;

4) формирование  и  поддержка  инициативы  детей  в  различных  видах  детской
деятельности;

5) сотрудничество организации с семьей;
6) приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,  общества  и

государства; 
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий в различных

видах детской деятельности;
8) адекватность  дошкольного  образования  (соответствие  условий,  требований,

методов и используемых приемов возрасту, особенностям развития и состоянию здоровья);
9) учет этнокультурной ситуации развития детей.
Методологические  основы  и  концептуальные  подходы  Программы  базируются  на

учении о  единстве  человека и  среды,  культуросообразности в  образовании и воспитании
личности,  культурно-исторической  теории  развития  высших  психических  функций,
деятельностном  подходе  к  развитию  психики.  Программа  ориентируется  на  следующие
теоретические положения: динамическая взаимосвязь между биологическим и социальным
факторами; общие закономерности развития ребенка в норме и при нарушениях развития.
При  отклоняющихся  вариантах  недоразвития,  когда  биологические  факторы  первично
определяют ход имеющихся у ребенка психических нарушений и расстройств, социальные
факторы рассматриваются как основные детерминанты детского развития. Из этого следует,
что  создание  специальных  педагогических  условий  могут  обеспечить  коррекцию  и
компенсацию  уже  существующего  нарушения  и  служить  средством  предупреждения
вторичных отклонений развития.

5



Содержание программного материала основано на  возрастном,  онтогенетическом и
дифференцированном  подходах  к  пониманию  всех  закономерностей  и  этапов  детского
развития. Возрастной подход учитывает уровень развития психологических новообразований
и  личные  достижения  каждого  ребенка.  Онтогенетический  –  ориентирует  на  учет
сенситивных  периодов  в  становлении  личности  и  деятельности  ребенка.
Дифференцированный  –  учитывает  индивидуальные  достижения  ребенка  с  позиции
понимания ведущего нарушения, его характера, глубины и степени выраженности и наличия
вторичных отклонений.

Педагоги,  реализующие  данную  Программу,  рассматривая  вопросы  воспитания  и
обучения ребенка и детей указанной категории, должны учитывать общий фон витальных и
образовательных  потребностей  каждого  конкретного  ребенка,  общие  и  специфические
особенности и направленность на формирование компенсаторных механизмов и коррекцию
имеющихся нарушений в развитии. Наряду с этим важно помнить о том, что для ребенка
семья  является  первым  и  главным  социальным  институтом.  Формирование  социально-
педагогической  компетентности  родителей,  воспитание  детско-родительских  отношений,
обучение  родителей  способам  взаимодействия  со  своим  проблемным  ребенком  также
относится к области значимых составляющих в концептуальных подходах.

Общеизвестно, что психическое развитие ребенка происходит в процессе усвоения им
общественно-исторического опыта. Ребенок с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)  не  включается  в  освоение  пласта  социальных  и  культурных  достижений
общечеловеческого  развития.  Он  затрудняется  использовать  традиционную  «взрослую»
культуру  как  источник  развития  высших  психических  функций,  специфических
человеческих способностей и способов деятельности. По отношению к умственно отсталому
ребенку перестают действовать традиционные для каждого возрастного этапа способы реше-
ния воспитательно-образовательных задач. Из-за такого «выпадения» умственно отсталого
ребенка  из  традиционного  образовательного  пространства  нарушаются  условия  для  его
«врастания  в  культуру»1,  не  реализуется  его  право  на  наследование  социального  и
культурного опыта человечества.

Возникает  объективная  потребность  в  «обходных  путях»,  других  способах
педагогического  воздействия,  т.  е.  ином,  специально  организованном  образовательном
пространстве,  которое может обеспечить  и такому ребенку все необходимые условия для
«врастания  в  культуру»,  реализации  своего  права  на  наследование  общественно-
исторического опыта.

Преодоление  ограничений  в  этом  праве,  коррекция,  предупреждение  вторичных
отклонений в развитии (реализация особых образовательных потребностей)  происходят в
сфере образования и с помощью его средств. Но в данном случае имеется в виду не массовое
и традиционное, а специально организованное, особым образом построенное образование.

Максимально возможная реализация особых образовательных потребностей ребенка,
максимально возможное восстановление прав такого ребенка на наследование социального и
культурного  опыта  выражают  цель  и  определяют  значение  реабилитации  средствами
образования.

Содержание  программного  материала  учитывает  общие  принципы  воспитания  и
обучения,  принятые  в  дошкольной  педагогике:  научность,  системность,  доступность,
концентричность изложения материала, повторяемость, единство требований к построению
системы  воспитания  и  обучения  детей-дошкольников;  учет  возрастных  особенностей
ребенка. Однако они дополняются принципами специальной дошкольной педагогики:  учет
возрастных возможностей ребенка к обучению, принцип единства диагностики и коррекции
отклонений в развитии; принцип учета вида, структуры и характера нарушений (первичного
нарушения и вторичных отклонений в развитии); генетический принцип, ориентированный
на  общие  возрастные  закономерности  развития  с  поправкой  на  специфику  степени
выраженности нарушения при разворачивании этого развития, когда психика чрезвычайно
чувствительна  даже  к  незначительным  внешним  воздействиям;  принцип  коррекции  и
компенсации  (коррекционная  направленность  на  формирование  компенсаторных
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механизмов); направленность на учет соотношения «актуального уровня развития» ребенка и
его «зоны ближайшего развития».

Принципиально значимыми положениями в данной Программе являются:
- учет  генетических  закономерностей  развития  ребенка,  характерных  для

становления  ведущей  деятельности  и  психологических  новообразований  в  каждом
возрастном периоде;

- деятельностный  подход  к  организации  целостной  системы  коррекционно-
педагогической работы; 

-  принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;
- приоритетное формирование способов усвоения общественного опыта ребенком

(в  том  числе  и  элементов  учебных  деятельности)  как  одна  из  ведущих  задач  обучения,
которая  является  ключом  к  его   развитию и  раскрытию  потенциальных возможностей  и
способностей;

- анализ социальной ситуации развития ребенка и его семьи;
- развивающий характер обучения, основывающийся на положении о ведущей роли

обучения в развитии ребенка и формировании «зоны ближайшего развития»;
- формирование и коррекция высших психических функций в процессе специальных

занятий с детьми;
-  включение  родителей  или  лиц,  их  заменяющих,  в  коррекционно-педагогический

процесс;
- расширение  традиционных  видов  детской  деятельности  и  обогащение  их  новым

содержанием;
- 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  ребенка  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) в каждом возрастном периоде с целью планирования и
осуществления  коррекционной  работы,  направленной  на  раскрытие  потенциальных
возможностей его развития.

Содержание  программы  учитывает  личностную  направленность  педагогического
взаимодействия  и  приоритеты  социализации  ребенка.  В  связи  с  этим  важнейшим
компонентом общеразвивающей и коррекционной работы является преодоление социальной
недостаточности ребенка. Л.С. Выготский считал, что  «…специальное воспитание должно
быть  подчинено  социальному  развитию....  Социализацию  ребенка  он  рассматривал  как
процесс  его  «врастания» в  цивилизацию,  связывая  это  с  овладением  способностью  к
знаковому опосредованию, что происходит, главным образом, в практической и символико-
моделирующих видах деятельности и речи.

Исходя  из  общности  основных  закономерностей  развития  в  норме  и  патологии,  в
Программе  определяются  базовые  направления  педагогической  работы,  обеспечивающие,
прежде  всего,  целостность,  гармоничность  личностного  развития  ребенка.  Это
осуществляется  в  процессе  следующих  образовательных  областей:  социально-
коммуникативного развития, познавательного развития; речевого развития; художественно-
эстетического развития;  физического развития,  ориентированного также и на укрепление
здоровья. 

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей
развития детей с умственной отсталостью

Впервые  в  Законе  «Об  образовании  в  Российской  Федерации» обучающийся с
ограниченными  возможностями  здоровья  определен  как  физическое  лицо,  имеющее
недостатки в  физическом и (или)  психологическом развитии,  подтвержденные психолого-
медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания
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специальных условий.
Дети с ограниченными возможностями - это дети, имеющие различные отклонения

психического или физического плана, которые обусловливают нарушения общего развития,
не позволяющие детям вести полноценную жизнь.

Особенности развития детей с ОВЗ.

1. У  детей  наблюдается  низкий  уровень  развития  восприятия.  Это  проявляется  в
необходимости  более  длительного  времени  для  приема  и  переработки  сенсорной
информации, недостаточно знаний этих детей об окружающем мире. 
2. Недостаточно  сформированы  пространственные  представления,  дети  с  ОВЗ  часто  не
могут  осуществлять  полноценный  анализ  формы,  установить  симметричность,
тождественность  частей  конструируемых фигур,  расположить  конструкцию на плоскости,
соединить ее в единое целое. 
3. Внимание неустойчивое, рассеянное, дети с трудом переключаются с одной деятельности
на  другую.  Недостатки  организации  внимания  обуславливаются  слабым  развитием
интеллектуальной  активности  детей,  несовершенством  навыков  и  умений  самоконтроля,
недостаточным развитием чувства ответственности и интереса к учению. 
4. Память  ограничена  в  объеме,  преобладает  кратковременная  над  долговременной,
механическая над логической, наглядная над словесной. 
5. Мышление – наглядно-действенное мышление развито в большей степени, чем наглядно-
образное и особенно словесно-логическое. 
6. Снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми. 
7. Игровая деятельность не сформирована. Сюжеты игры обычны, способы общения и сами
игровые роли бедны. 
8. Речь – имеются нарушения речевых функций, либо все компоненты языковой системы не
сформированы. 
9. Наблюдается  низкая  работоспособность  в  результате  повышенной  истощаемости,
вследствие возникновения у детей явлений психомоторной расторможенности. 
10. Наблюдается  несформированность  произвольного  поведения  по  типу  психической
неустойчивости, расторможенность влечений, учебной мотивации. 

Вследствие  этого  у  детей  проявляется  недостаточная  сформированность
психологических предпосылок к овладению полноценными навыками учебной деятельности.
Возникают трудности формирования учебных умений (планирование предстоящей работы,
определения  путей  и  средств  достижения  учебной  цели;  контролирование  деятельности,
умение работать в определенном темпе).

Типичные затруднения (общие проблемы) у детей с ОВЗ

 Отсутствует мотивация к познавательной деятельности, ограниченны представления 
об окружающем мире; 

 Темп выполнения заданий очень низкий; 
 Нуждается в постоянной помощи взрослого; 
 Низкий уровень свойств внимания (устойчивость, концентрация, переключение); 
 Низкий уровень развития речи, мышления; 
 Трудности в понимании инструкций; 
 Инфантилизм; 
 Нарушение координации движений; 
 Низкая самооценка; 
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 Повышенная тревожность, многие дети с ОВЗ отмечаются повышенной 
впечатлительностью (тревожностью): болезненно реагируют на тон голоса, 
отмечается малейшее изменение в настроении;

 Высокий уровень психомышечного напряжения; 
 Низкий уровень развития мелкой и крупной моторики; 
 Для большинства таких детей характерна повышенная утомляемость. Они быстро 

становятся вялыми или раздражительными, плаксивыми, с трудом сосредотачиваются 
на задании. При неудачах быстро утрачивают интерес, отказываются от выполнения 
задания. У некоторых детей в результате утомления возникает двигательное 
беспокойство; 

 У других детей отмечается повышенная возбудимость, беспокойство, склонность к 
вспышкам раздражительности, упрямству. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи

Особенности  речевого  развития  детей  с  тяжелыми нарушениями речи  оказывают
влияние на формирование личности ребенка, на формирование всех психических процессов.
Дети  имеют  ряд  психолого-педагогических  особенностей,  затрудняющих  их  социальную
адаптацию и требующих целенаправленной коррекции имеющихся нарушений.

Особенности  речевой  деятельности  отражаются  на  формировании  у  детей
сенсорной,  интеллектуальной  и  аффективно-волевой  сфер.  Отмечается  недостаточная
устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. При относительной
сохранности  смысловой  памяти  у  детей  снижена  вербальная  память,  страдает
продуктивность запоминания. У детей низкая мнемическая активность может сочетаться с
задержкой  в  формировании  других  психических  процессов.  Связь  между  речевыми
нарушениями и другими сторонами психического развития проявляется  в  специфических
особенностях  мышления.  Обладая  полноценными  предпосылками  для  овладения
мыслительными операциями, доступными по возрасту, дети отстают в развитии словесно-
логического  мышления,  с  трудом  овладевают  анализом  и  синтезом,  сравнением  и
обобщением.

Дети с ЧДБ

Часто болеющие дети (ЧБД) – дети, переносящие острые респираторные инфекции
чаще, чем условно здоровые дети (т. е. более 4-6 раз за год). Понятие «часто болеющие дети»
не является диагнозом и самостоятельной нозологической формой: за ним могут скрываться
различные  заболевания  респираторной  системы  (ринит,
назофарингит, синусит, тонзиллит, ларинготрахеит, бронхит, бронхопневмония и  др.).
В педиатрии термин  «часто  болеющие  дети»  используется  для  обозначения  группы
диспансерного  наблюдения  и  отражает,  главным  образом,  кратность  и  тяжесть
инфекционной заболеваемости.

Дети с умственной отсталостью

Среди  детей  и  подростков,  имеющих  психическую  патологию  развития,  наиболее
многочисленную группу составляют умственно отсталые дети. 

Развитие умственно отсталого ребенка с первых дней жизни отличается от развития
нормальных  детей.  У  них  отмечаются  задержки  в  физическом  развитии,  общая
психологическая инертность, снижен интерес к окружающему миру, заметно недоразвитие
артикуляционного  аппарата  и  фонематического  слуха.  По-иному  у  них  складываются
соотношения в развитии наглядно-действенного и словесно-логического мышления. Многие
умственно отсталые дети начинают говорить только к 4—5 годам. Речь умственно отсталого
ребенка не выполняет своей основной функции — коммуникативной.

Дети с задержкой психического развитии (ЗПР)
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Внимание этих детей характеризуется неустойчивостью, отмечаются периодические
его  колебания,  неравномерная  работоспособность.  Трудно  собрать,  сконцентрировать
внимание  детей,  удержать  на  протяжении  той  или
иной деятельности. Очевидна недостаточная целенаправленность  деятельности,  дети
действуют импульсивно,  часто отвлекаются.  Многие из  детей испытывают трудности и  в
процессе  восприятия (зрительного, слухового, тактильного). Снижена скорость выполнения
перцептивных операций.

Память  детей с задержкой психического развития также отличается качественным
своеобразием.  Характерны неточность  воспроизведения и  быстрая  потеря информации.  В
наибольшей степени страдает вербальная память.

Значительное своеобразие  отмечается  в  развитии их  мыслительной деятельности.
Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в
формировании  сферы  образов-представлений.  Исследователи  подчеркивают  сложность
создания целого из частей и выделения частей из  целого,  трудности в  пространственном
оперировании образами.

У детей с ЗПР отмечается выраженная тревожность по отношению к взрослому, от
которого они зависят. Такая тревожность имеет тенденцию с возрастом прогрессировать. 

Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата

Нарушение опорно-двигательного аппарата – в большинстве случаев развивается
вследствие  поражения  головного  мозга  –  внутриутробно,  при  родах  или  в  период
новорожденности,  характеризуется  двигательными расстройствами,  а  также  нарушениями
психоречевых функций.

Для  большинства  детей  характерна  задержка  психического  развития  по  типу  так
называемого  психического  инфантилизма.  Под  психическим  инфантилизмом  понимается
незрелость эмоционально-волевой сферы личности ребенка. Это объясняется замедленным
формированием  высших  структур  мозга  (лобные  отделы  головного  мозга),  связанных  с
волевой деятельностью. Интеллект ребенка может соответствовать возрастным нормам, при
этом эмоциональная сфера остается несформированной.

При психическом инфантилизме отмечаются следующие особенности поведения: в
своих  действиях  дети  руководствуются  в  первую  очередь  эмоцией  удовольствия,  они
эгоцентричны, не способны продуктивно работать в коллективе, соотносить свои желания с
интересами окружающих, во всем их поведении присутствует элемент "детскости".

Особенности нарушения познавательной деятельности при нарушении опорно-
двигательного аппарата

1) Неравномерный характер нарушений отдельных психических функций. 
2) Выраженность  астенических  проявлений  –  повышенная  утомляемость,

истощаемость  всех  психических  процессов,  что  также  связано  с  органическим
поражением ЦНС. 

3) Сниженный запас знаний и представлений об окружающем мире. Прежде всего,
отмечается недостаточность пространственных и временных представлений. 

Дети с расстройствами раннего детского аутизма

Аутизм  –  нарушение  нормального  хода  мышления  под  влиянием  болезни,
психотропных или иных средств,  уход человека от реальности в мир фантазий и грез. В
наиболее яркой форме он обнаруживается у детей дошкольного возраста.

Основными признаками РДА при всех его клинических вариантах являются:
- полное  отсутствие  потребности  в  контактах  с  окружающими,  или  же  недостаточная
потребность в них; 
- обособленность от окружающего мира; 
- слабость  эмоциональной  реакции  по  отношению к  близким,  даже  к  матери,  возможно,
полное безразличие к ним (аффективная блокада); 

- дети,  страдающие  аутизмом,  очень  часто  чувствительны  к  слабым
раздражителям. Например, они нередко не переносят тиканье часов, шум бытовых приборов,
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капанье воды из водопроводного крана; 
- однообразное  поведение  со  склонностью  к  стереотипным,  примитивным  движениям,
например, раскачивание туловищем или головой, подпрыгивание на носках и пр.); 
- речевые нарушения при РДА разнообразны. В более тяжелых формах РДА наблюдается
мутизм (полная утрата  речи),  у  некоторых больных отмечается повышенный вербализм –
ребенок постоянно произносит понравившиеся ему слова или слоги; 
- характерным  для  детей-аутистов  является  такое  зрительное  поведение,  при  котором
проявляется непереносимость взгляда в глаза, «бегающий взгляд» или взгляд мимо. 

Данная программа разработана для детей с умственной отсталостью.
В  МБДОУ  для  детей  с  умственной  отсталостью  функционирует  1  группа

общеразвивающей направленности
Образовательный  процесс  осуществляется  на  русском  языке,  содержание

образования носит светский характер.
Возрастные особенности детей дошкольного возраста представлены в приложении

№ 1.
Индивидуальные  особенности  детей  с  умственной  отсталостью  представлены  в

приложении № 2.

1.2. Планируемые результаты освоения программы.

Целевые ориентиры  дошкольного образования определяются независимо от форм
реализации  Программы,  а  также  от  ее  характера,  особенностей  развития  детей  и
Организации, реализующей Программу. 

Целевые  ориентиры  не  подлежат  непосредственной  оценке,  в  том  числе  в  виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки
соответствия  установленным  требованиям  образовательной  деятельности  и  подготовки
детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 
а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей

дошкольного  образования,  общих  для  всего  образовательного  пространства  Российской
Федерации; 

б)  решения  задач:  формирования  Программы;  анализа  профессиональной
деятельности; взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 
г)  информирования  родителей  (законных  представителей)  и  общественности

относительно  целей  дошкольного  образования,  общих  для  всего  образовательного
пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении
управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 
- оценку качества образования; 
- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в

рамках  мониторинга  (в  том  числе  в  форме  тестирования,  с  использованием  методов,
основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

-  оценку  выполнения  муниципального  (государственного)  задания  посредством  их
включения в показатели качества выполнения задания; 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников организации. 
Целевые  ориентиры  зависят  от  возраста  и  степени  тяжести  интеллектуального

нарушения и состояния здоровья ребенка.
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Целевые ориентиры в раннем возрасте
Целевые ориентиры в раннем возрасте для детей с легкой степенью умственной

отсталости: 
 ребенок визуально контактирует с близким взрослым в процессе телесных игр; 
 самостоятельно перемещается в пространстве (ходьба);
  ребенок проявляет интерес к окружающим предметам и действует с ними разными

способами; 
 вовлекается в действия с игрушками и другими предметами; 
 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия;
  знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет

пользоваться ими.
 владеет  простейшими  навыками  самообслуживания;  стремится  к  опрятности  и

самостоятельной ест ложкой; 
 проявляет интерес к игрушке и различным предметно-игровым действиям с ней;
  откликается на свое имя;
  использует  коммуникативные  средства  общения  со  взрослым  (жесты,  слова:

«привет», «пока», «на», «дай»).
Целевые  ориентиры  в  раннем  возрасте  для  детей  с  выраженной  умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями):
  ребенок откликается на свое имя; 
  понимает и использует отдельные жесты и слова, вступая в контакт со знакомыми

взрослыми;
  может пользоваться ложкой по назначению;
  владеет прямохождением (самостоятельно ходит);
  проявляет интерес к взаимодействию с новым взрослым (педагогом)  в процессе

эмоционального общения и предметно-игровых действий;
  показывает по просьбе взрослого свои основные части тела и лица (глаза,  руки,

ноги, уши, нос);
  проявляет  адекватные  реакции  в  процессе  выполнения  режимных  моментов:

переключаясь  с  одного  вида  действий  на  другие,  от  одного  места  проведения  занятия  к
другому (от занятия в игровой зоне к занятиям в учебной зоне и музыкальном зале и т. д.);

  использует  коммуникативные  средства  общения  со  взрослым  (жесты,  слова:
«привет», «пока», «на», «дай»);

  показывает по просьбе взрослого названный им знакомый предмет (игрушку).

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с

легкой степенью интеллектуального нарушения:
 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при

расставании, пользуясь при этом невербальными и вербальными средствами общения;
 благодарить за услугу, за подарок, угощение;
 адекватно вести   себя в знакомой и незнакомой ситуации;
 проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям;
 проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий;
 адекватно реагировать  на  доброжелательное и  недоброжелательное отношение к

себе со стороны окружающих;
 проявлять  интерес  к  познавательным задачам  (производить   анализ  проблемно-

практической задачи; выполнять анализ наглядно-образных задач; называть основные цвета
и формы);

 соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией;
 выполнять задания на классификацию знакомых картинок;
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 быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми  сверстниками,
обращаться  к  ним  с  просьбами  и  предложениями  о  совместной  игре  или  практической
деятельности;

 знать  и  выполнять  некоторые  упражнения  из  комплекса  утренней  зарядки  или
разминки в течение дня;

 самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных играх;
 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы;
 положительно  реагировать  на  просьбу  взрослого  убрать  игрушки,  покормить

животных, полить растения в живом уголке, убрать мусор, сервировать стол, помыть посуду,
протереть пыль в детском саду и дома;

 проявлять  самостоятельность  в  быту;  владеть  основными  культурно-
гигиеническими навыками;

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с

умеренной степенью умственной отсталости:
 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при

расставании, пользуясь при этом невербальными и/или вербальными средствами общения;
 благодарить за услугу, за подарок, угощение;
 адекватно вести  себя в знакомой ситуации;
 адекватно реагировать  на  доброжелательное и  недоброжелательное отношение к

себе со стороны окружающих;
 проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям;
 сотрудничать с новым взрослым в знакомой игровой ситуации;
 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда;
 самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных играх;
 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы;
 положительно  реагировать  на  просьбу  взрослого  убрать  игрушки,  покормить

животных, полить растения в живом уголке;
 проявлять  некоторую  самостоятельность  в  быту,  частично  владеть  основными

культурно-гигиеническими навыками;
 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей  с
тяжелой степенью умственной отсталости:

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при
расставании,  пользуясь  при  этом  невербальными средствами  общения  (смотреть  в  глаза,
протягивать руку);

 взаимодействовать со знакомым взрослым в знакомой игровой ситуации; 
 самостоятельно ходить;
 владеть элементарными навыками в быту;
 подражать знакомым действиям взрослого;
 проявлять интерес к сверстникам.

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности

В  соответствии  с  ФГОС  ДО,  целевые  ориентиры  не  подлежат  непосредственной
оценке,  в  том  числе  в  виде  педагогической  диагностики  (мониторинга),  и  не  являются
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основанием  для  их  формального  сравнения  с  реальными  достижениями  детей.  Они  не
являются  основой  объективной  оценки  соответствия  установленным  требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.

Образовательная  деятельность  по  Программе  оценивается  посредством  введения
системы показателей, которые объединены в группы ведущих факторов, ориентированных на
те или иные сферы деятельности дошкольной организации, оказывающей помощь детям с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  (Приложение  6).
Предложенный  вариант  выделения  показателей  не  является  конечным.  Он  может  быть
расширен и дополнен с учетом особенностей деятельности образовательной организации,
контингента детей и региональной специфики.

Педагогическое обследование проводится в начале и в конце учебного года. Целью
педагогического  обследования  является  изучение  индивидуального  уровня
сформированности  основных  линий  развития  и  всех  видов  детской  деятельности.
Обследование  направлено  на  выявление  актуального  уровня  развития  ребенка
(самостоятельное  выполнение  заданий),  зоны  его  ближайшего  развития  (возможности
ребенка при выполнении заданий с помощью взрослого), а также предполагает фиксацию
статуса ребенка «ниже зоны ближайшего развития», что указывает на чрезвычайно низкий
темп его обучаемости и слабые потенциальные возможности.

Задачи  обследования  –  выявить  индивидуальные  особые  образовательные
потребности  каждого  ребенка,  определить  формы  обучения  (занятия  –  индивидуальные,
фронтальные,  занятия  в  малой  группе),  а  также  оценить  эффективность  педагогического
воздействия для дальнейшего планирования коррекционной помощи. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за поведением детей в
группе,  уровня  их  самостоятельности  в  быту,  активностью  в  свободной  и  специально
организованной  деятельности,  а  также  в  процессе  индивидуального  обследования
специалистами (педагогом-дефектологом, педагогом-психологом и логопедом).

II. Содержательный раздел
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом
используемых вариативных примерных основных образовательных программ

дошкольного образования и методических пособий.

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие.
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Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности;  развитие  общения  и  взаимодействия  ребёнка  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; усвоение традиций, формирование чувства патриотизма
к родному городу, краю, России.

Программное обеспечение Методическое обеспечение
С.А.  Козлова  Программа  «Я  —
человек», автор, М.: Школьная Книга,
2010г.

Крюкова С.В. , Слободяник Н.П.
Программа  по  эмоциональному
развитию  для  детей  дошкольного  и
младшего школьного возраста
«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь
и радуюсь» - 
М., Генезис, 2007 г.

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности 2-3
года,  3-4  года,  4-5  года,  5-6  года,  6-7  года  М.:
Мозаика-Синтез, 2013
Буре  Р.  С. Социально-нравственное  воспитание
дошкольников (3-7 лет) М.: Мозаика-Синтез, 2013
Куцакова  Л.  В Трудовое  воспитание  в  детском
саду (3-7 лет) М.: Мозаика-Синтез, 2013
Белая К.Ю.  Формирование основ безопасности у
дошкольников (2-7 лет) М.: Мозаика-Синтез, 2012
Петрова В. И., Стульник Т. Д Этические беседы с
дошкольниками М.: Мозаика-Синтез, 2012
Зацепина  М.Б.  Дни  воинской  славы.
Патриотическое воспитание  дошкольников.  М.:
Мозаика-Синтез, 2010.
Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому
воспитанию в детском саду. М.: ТЦ Сфера, 2010.
Методическая  разработка  педагогического
коллектива МБДОУ № 272 «Знакомство с краем
через  его  литературное  наследие,  народные
праздники и традиции»

2.1.2. Познавательное развитие.

Развитие  интересов  детей,  любознательности  и  познавательной  мотивации;
формирование  познавательных  действий,  становление  сознания;  развитие  воображения  и
творческой  активности;  формирование  первичных  представлений  о  себе,  других  людях,
объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях  и  праздниках,  о  планете  Земля  как  общем  доме  людей,  об  особенностях  её
природы, многообразии стран и народов мира; формирование первичных представлений об
истории Красноярского края,  его культуре, природе и достопримечательностях в процессе
знакомства с фольклором, произведениями писателей и поэтов Красноярского края (с учетом
возрастных особенностей детей).

Программное обеспечение Методическое обеспечение
Дыбина О.В.  Ребенок  в  мире
поиска.  Программа ДОУ.  М.:  ТЦ
Сфера, 2014.

Дыбина  О.В.  Ознакомление  с  предметным  и
социальным  окружением.  Подготовительная  к  школе
группа. М.: Мозаика-Синтез, 2014.
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О.Л. Князева, М. Д. Маханева
Программа «Приобщение  детей к
истокам  русской  народной
культуры»,  Изд.: Детство-Пресс,
2010 г.

Колесникова  Е.В.  Программа
«Математические ступеньки», М.:
ТЦ Сфера, 2014.

С.Н. Николаева  «Юный  эколог:
Программа  экологического
воспитания  дошкольников.  -  М.:
Мозаика-Синтез, 2010.

Дыбина  О.В.  Ознакомление  с  предметным  и
социальным окружением. Средняя группа. М.: Мозаика
- Синтез, 2014.
Дыбина  О.В.  Ознакомление  с  предметным  и
социальным  окружением.  Старшая  группа.  М.:
Мозаика-Синтез, 2014.
Дыбина О.В. Ознакомление с природой в детском саду.
Младшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2014.
Дыбина О.В. Ознакомление с природой в детском саду.
Первая младшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2014.
Дыбина О.В. Ознакомление с природой в детском саду.
Средняя группа. М.: Мозаика-Синтез, 2014.
Веракса Н.Е.,  Веракса А.Н.  Проектная  деятельность
дошкольников. М.: Мозаика-Синтез, 2014.
Веракса  Н.Е.,  Галимов  О.Р.  Познавательно-
исследовательская деятельность  дошкольников  (4–7
лет). М.: Мозаика-Синтез, 2014.
Крашенинников  Е.  Е.,  Холодова  О.  Л.  Развитие
познавательных способностей дошкольников (5–7 лет).
М.: Мозаика-Синтез, 2014.
Давидчук А.Н. Познавательное развитие дошкольников
а игре. Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2013.
Дыбина  О.В.  Неизведанное  рядом.  Опыты  и
эксперименты для дошкольников М.: ТЦ Сфера, 2014.
Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 лет. М.: ТЦ
Сфера, 2013.
Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет. М.: ТЦ
Сфера, 2014.
Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет. М.: ТЦ
Сфера, 2014.
Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7лет. М.: ТЦ
Сфера, 2014.
Методическая  разработка  педагогического  коллектива
МБДОУ  №  272  «Знакомство  с  краем  через  его
литературное  наследие,  народные  праздники  и
традиции»

2.1.3. Речевое развитие

Владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря;
развитие  связной,  грамматически  правильной  диалогической  и  монологической  речи;
развитие  речевого  творчества;  развитие  звуковой  и  интонационной  культуры  речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание
на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; формирование элементарного
осознания явлений языка и речи посредством знакомства с творчеством писателей и поэтов
Красноярского  края;  развитие  детской  речевой  инициативы  через  различные  виды
деятельности.

Программное обеспечение Методическое обеспечение
Н.В.  Нищева  «Программа
коррекционно-развивающей
работы  в  логопедической  группе

Н.В. Нищева, «Современная система коррекционной
работы в логопедической группы для детей с ОНР». –
СПб.: Детство-пресс, 2013.
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детского сада для детей с общим
недоразвитием  речи»  -  СПб:
Детство-пресс, 2006
-Ушакова  О.С.  Программа
развития  речи  дошкольников  –
М.: ТЦ Сфера, 2013

Н.В.  Нищева,  «Конспекты  подгрупповых
логопедических  занятий  в  средней  (старшей,
подготовительной  к  школе)  группе  детского  сада
детей с ОНР» - СПб.: Детство-пресс, 2006.
Н.В.  Нищева,  «Картотеки  методических
рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР» -
СПб.: Детство-пресс, 2007.
Гербова В.В. Развитие речи в разновозрастной группе
детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2014
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду:  Вторая
группа  раннего  возраста  (2–3  года).  М.:  Мозаика-
Синтез, 2014
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая
группа (3–4 года). М.: Мозаика-Синтез, 2014 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя
группа (4–5 лет). М.: Мозаика-Синтез, 2014
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая
группа (5–6 лет). М.: Мозаика-Синтез, 2014
Гербова  В.В.  Развитие  речи  в  детском  саду:
Подготовительная  к  школе  группа  (6–7  лет).  М.:
Мозаика-Синтез, 2014
Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте М.:
Мозаика-Синтез, 2015
Ушакова  О.С.  Придумай  слово.  Речевые  игры  и
упражнения для дошкольников М.: ТЦ Сфера, 2013.
Ушакова  О.С.  Развитие  речи  детей  3-5  лет:
методические рекомендации. М.: ТЦ Сфера, 2014.
Ушакова  О.С.  Развитие  речи  детей  5-7  лет:
методические рекомендации. М.: ТЦ Сфера, 2014.
Ушакова О.С.  Закономерности  овладения  родным
языком:  развитие  языковых  и  коммуникативных
способностей в дошкольном детстве. М.: ТЦ Сфера,
2014.
Ушакова  О.С.  Развитие  речи  и  творчества
дошкольников.  Игры  и  упражнения,  конспекты
занятий. М.: ТЦ Сфера, 2014.
Ушакова  О.С.  Ознакомление  дошкольников  с
литературой и развитие речи.  Занятия, игры,  метод.
Рекомендации, мониторинг. М.: ТЦ Сфера, 2014.
Круглов Ю.Г. Русские народные загадки, пословицы,
поговорки  [Текст]  /  сост.  Ю.Г.Круглов.  М.:
Просвещение, 1990.

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие

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,
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конструктивно-модельной, музыкальной и др.);  знакомство с поэтическим и музыкальным
фольклором русского народа, народной культурой края; формирование чувства патриотизма
к родному краю через традиции, художественные образы, представления о художественной
культуре и музыкальной сокровищнице Красноярского края.

Программное обеспечение Методическое обеспечение
Лыкова И.А.  Цветные  ладошки.
Парциальная  программа
художественно-эстетического
развития детей 2-7 лет М.:  ООО ИД
«Цветной мир», 2015 г.
Копцева Т.А. Программа по развитию
художественных способностей у детей
«Природа  и  художник»,  Изд.:  Сфера,
2010г.
 
Радынова О.П.  Музыкальные
шедевры. М.: Мозаика–Синтез, 2014.

Князева О.Л.,  Маханева М.Д.
Программа  «Приобщение   детей  к
истокам русской народной  культуры»,
Изд.: Детство-Пресс, 2010 г.

Григорьева Т.С.  программа
«Маленький  актер»,  М.:  ТЦ  Сфера,
2014.

Комарова Т.С. Детское художественное творчество.
Для  работы  с  деть  ми  2–7  лет.  М.:  Мозаика  –
Синтез, 2013.
Комарова Т.С. Изобразительная  деятельность  в
детском  саду.  Младшая  группа  (3–4  года).  М.:
Мозаика –Синтез, 2014.
Комарова Т.С. Изобразительная  деятельность  в
детском  саду.  Средняя  группа  (4–5  лет).  М.:
Мозаика –Синтез, 2013.
Комарова Т.С. Изобразительная  деятельность  в
детском  саду.  Старшая  группа  (5–6  лет).  М.:
Мозаика –Синтез, 2013.
Комарова Т.С. Изобразительная  деятельность  в
детском саду. Подготовительная к школе группа (6–
7 лет). М.: Мозаика–Синтез, 2013.
Комарова Т.С.  Развитие  художественных
способностей дошкольников. М.: Мозаика–Синтез,
2013.
Комарова Т.С.,  Зацепина М.Б.  Интеграция  в
воспитательно-образовательной  работе  детского
сада. М.: Мозаика – Синтез, 2013.
Куцакова Л.В.  Конструирование  из  строительного
материала: Средняя группа (4–5 лет). М.: Мозаика–
Синтез, 2014.
Куцакова Л.В.  Конструирование  из  строительного
материала: Старшая группа (5–6 лет). М.: Мозаика–
Синтез, 2013.
Куцакова Л.В.  Конструирование  из  строительного
материала: Подготовительная к школе группа (6–7
лет). М.: Мозаика – Синтез, 2013.
Лыкова И.А.  Изобразительная  деятельность  в
детском  саду.  Ранний  возраст/Младший
возраст/Средняя  группа/  Старшая  группа/
Подготовительная  к  школе  группа  Планирование,
конспекты,  методические  рекомендации  М.:  ООО
ИД «Цветной мир», 2015 г.
Лыкова И.А.  Изобразительная  деятельность  в
детском  саду.  Ранний  возраст/Младший
возраст/Средняя  группа/  Старшая  группа/
Подготовительная  к  школе  группа  Планирование,
конспекты,  методические  рекомендации  М.:  ООО
ИД «Цветной мир», 2015 г.
Лыкова И.А.  Изобразительная  деятельность  в
детском  саду.  Ранний  возраст.  Планирование,
конспекты,  методические  рекомендации  М.:  ООО
ИД «Цветной мир», 2015 г.
Николаев,  Р.  Фольклор  народов  Сибири.
Красноярск, 1993.
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Радынова О.П.  Музыкальные  шедевры.  Музыка  о
животных и птицах. М.: ТЦ Сфера, 2014.
Радынова О.П.  Музыкальные  шедевры.
Настроения, чувства в музыке М.: ТЦ Сфера, 2014.
Радынова О.П.  Музыкальные  шедевры.  Песня,
танец, марш М.: ТЦ Сфера, 2014.
Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Природа и
музыка М.: ТЦ Сфера, 2014.
Радынова О.П.  Музыкальные  шедевры.  Сказка  в
музыке М.: ТЦ Сфера, 2014.
Методическая  разработка  педагогического
коллектива  МБДОУ  №  272  «Знакомство  с  краем
через  его  литературное  наследие,  народные
праздники и традиции»

2.1.5. Физическое развитие

Приобретение  опыта  в  следующих  видах  деятельности  детей:  двигательной,  в  том
числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических
качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и
мелкой  моторики  обеих  рук,  а  также  с  правильным,  не  наносящем  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.); совершенствование физических качеств через  подвижные игры,
забавы народов Красноярского края.
 

Программное обеспечение Методическое обеспечение
Яковлева Л.В.,  Юдина Р.А.  Физическое
развитие  и  здоровье  детей  3-7лет.  (В
3ч.) Изд.: ВЛАДОС, 2014г.

Зимонина В.Н.  Расту  здоровым.
Программа по физическому воспитанию
дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2014.

Зимонина В.Н.  Расту  здоровым.  Программно-
методическое пособие для детского сада: в 2 ч.
М.: ТЦ Сфера, 2013.
Полтавцева Н.В.  и  др.  Приобщаем
дошкольников  к  здоровому  образу  жизни.  М.:
ТЦ Сфера, 2013.
Шорыгина Т.А.  Беседы  о  здоровье:
Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2013.
Вареник Е.Н. Занятия по физкультуре с детьми
3-7  лет.  Планирование  и  конспекты.  М.:  ТЦ
Сфера, 2013.
Бабенкова Е.А.,  Параничева  Т.М.  Подвижные
игры на прогулке М.: ТЦ Сфера, 2013.
Сулим Е.В.  Занятия  по  физкультуре  в  детском
саду. Игровой стретчинг. М.: ТЦ Сфера, 2013.
Методическая разработка  педагогического
коллектива МБДОУ № 272 «Знакомство с краем
через  его  литературное  наследие,  народные
праздники и традиции»
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,

специфики их образовательных потребностей и интересов.

Содержание образовательных областей может реализовываться в различных видах
детской деятельности (сквозными механизмами развития ребенка являются общение, игра и
познавательно-исследовательская деятельность).

Описание детских видов деятельности имеется в Журнале планирования.
Воспитательно-образовательный процесс подразделен на:
 Организованную  образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  процессе

организации  различных  видов  детской  деятельности  (игровой,
коммуникативной, трудовой, продуктивной и др.)

 Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов.
 Самостоятельную (свободную) деятельность детей.
Реализация АОП происходит через вариативные формы работы с детьми. Формы,

методы,  способы и средства  реализации программы подбираются  с  учетом возрастных и
индивидуальных  особенностей  воспитанников,  специфики  их  образовательных
потребностей и интересов в разных видах деятельности.

В практике используются следующие вариативные формы работы с детьми: 
- игротека;
- медиатека. 
- исследовательская лаборатория для старших дошкольников;
- квест-игра;
- буккроссинг;
- литературный мини-музей;
- мини-музей одного персонажа;
-театрализация.
- секция подвижных игр.
- центры дополнительного образования;
- выставки.

Конкретное  содержание  форм  работы  зависит  от  возрастных  и  индивидуальных
особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в
различных  видах  деятельности  (общении,  игре,  познавательно-исследовательской
деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):

В раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и
динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода,
тесто и пр.),  общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством
взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок,
лопатка  и  пр.),  восприятие  смысла  музыки,  сказок,  стихов,  рассматривание  картинок,
двигательная активность;

Для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как
игровая,  включая  сюжетно-ролевую  игру,  игру  с  правилами  и  другие  виды  игры,
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-
исследовательская  (исследования  объектов  окружающего  мира  и  экспериментирования  с
ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и
элементарный  бытовой  труд  (в  помещении  и  на  улице),  конструирование  из  разного
материала,  включая  конструкторы,  модули,  бумагу,  природный  и  иной  материал,
изобразительная  (рисование,  лепка,  аппликация),  музыкальная  (восприятие  и  понимание
смысла  музыкальных  произведений,  пение,  музыкально-ритмические  движения,  игры  на
детских музыкальных инструментах)  и  двигательная (овладение основными движениями)
формы активности ребенка.

2.3.  Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей.
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 
Основные коррекционно-развивающие задачи: 
- формирование умения сотрудничать со сверстниками и взрослыми; - формирование

интереса к игровой деятельности; 
-  формирование  первичных  личностных  представлений  (о  себе,  собственных

особенностях, возможностях, проявлениях и др.); 
По формированию умения сотрудничать со взрослыми: 
- формировать у детей потребность эмоционально-личностного контакта со взрослым.
- формировать у детей интерес к эмоционально-деловому контакту со взрослым. 
- обучать детей пониманию и воспроизведению инструкции взрослого. 
- формировать у детей способность адекватно реагировать на выполнение режимных

моментов:  переход от  бодрствования ко сну,  от  игры к  непосредственно образовательной
деятельности, пространственные перемещения и т. д. 

-учить откликаться на свое имя, свою фамилию. 
По развитию игровой деятельности:  Обучать  детей первичным способам усвоения

общественного опыта (совместные действия со взрослым в предметной и предметно-игровой
ситуации,  подражание  действиям  взрослого).  Учить  проявлять  интерес  к  игрушкам,
предметам и действиям с  ними;  фиксировать  взгляд на  движущейся игрушке (предмете),
прослеживать  за  движением  предмета,  формировать  захват  руки.  Учить  испытывать
эмоциональное  удовольствие  от  красивой  игрушки,  от  качества  материала  (пушистый,
мягкий, теплый, гладкий и т. д.) Учить эмоционально реагировать на мелодичную музыку,
природные  звуки.  Развивать  зрительное  восприятие,  учить  соотносить  игрушку  со
звукоподражанием, побуждать ребёнка к произвольному произнесению звукоподражания. 

По  формированию  первичных  личностных  отношений:  Формировать  у  ребенка
представления  о  себе  как  о  субъекте  деятельности,  о  собственных  эмоциональных
состояниях, потребностях, желаниях, интересах. Формировать у детей уверенность, чувство
раскрепощенности и защищенности в условиях психологического комфорта, предупреждая
детские страхи. Формировать у детей представления о своем «Я», о своей семье, узнавать
свою маму среди других людей. Учить фиксировать взгляд на лице сверстника, воспитателя,
партнера по игре. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 
Основные  коррекционно-развивающие  задачи:  -  сенсорное  развитие;  -  развитие

мелкой моторики и конструктивной деятельности; - формирование целостной картины мира,
расширение кругозора  детей.  По формированию навыков тонкой моторики и сенсорному
развитию: 

1. Развитие зрительного восприятия.Учить детей фиксировать взгляд на предмете в
течение нескольких секунд, прослеживать взглядом за перемещением предмета, переводить
взгляд с одного предмета на другой; изучать взглядом предмет, который держит в руке. 

2.  Развитие  хватательных движений.  Учить  детей  сцеплять  руки,  сжимать  пальцы
педагога;  удерживать  предмет,  когда  его  вкладывают ему  в  руки;  тянуться  к  предмету  и
доставать его, удерживать в руках мяч. 

3. Развитие собственно движений с помощью взрослых. Учить детей класть предмет в
коробку (банку, миску, т.д.), надевать на стержень пирамидки крупные кольца, класть шарики
в банку, собирать крупные кубики в коробку. 

4.  Манипулирование  предметами.  Учить  детей  доставать  игрушку,  потянув  её  за
верёвочку,  толкать  машину,  вагончик,  мяч;  держа в  руках по кубику,  ударять  ими друг  о
друга; вставлять стаканчик в стаканчик. 

5.  Развитие  собственно  моторики  рук.  (С  использованием  сухого  (пальчикового)
бассейна,  бумаги,  воды,  тактильных  таблиц):  -  вдавливание  ладонью  крупы  до  дна;  -
просеивание  крупы  между  пальцами;  -  «Веник»;  -  «Стираем  платочки»;  -  «Варим  щи»,
«Солим щи»; - «Пальчики ходят по бассейну»; - Учить рвать бумагу мелкими кусочками; -
«Комкание  бумаги»;  -  «Следы»  (по  размягчённой  глине,  пластилину,  тесту  пальцем,
ладошкой);  -  работа  с  тактильными  таблицами  по  системе  М.  Монтессори.  По
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формированию целостной картины мира: Формировать у детей интерес к изучению объектов
живого и неживого мира. Знакомить детей с предметами окружающего мира, близкими детям
по  ежедневному  опыту.  Знакомить  детей  с  некоторыми  свойствами  объектов  живой  и
неживой  природы  в  процессе  практической  деятельности.  Обогащать  чувственный  опыт
детей:  учить  наблюдать,  рассматривать  объекты живой и неживой природы и природные
явления. Воспитывать у детей умение правильно вести себя в быту, с объектами живой и
неживой природы. Образовательная область «Речевое развитие». Основные коррекционно-
развивающие задачи: - понимание обращённой речи взрослого в виде поручения, вопроса,
сообщения; - формирование у детей коммуникативных способностей. 

1.  Умение  слушать  и  концентрировать  внимание  на  том,  о  чем говорят.  Развивать
умение следовать заданным формам поведения. Развивать умение задерживать свой взгляд на
лице говорящего, поддерживать зрительный контакт с говорящим - смотреть на его глаза,
рот;  разглядывать  окружающие  предметы,  переводя  взгляд  с  одного  на  другой;  умение
находить глазами, откуда исходит звук; поворачиваться на звук (находить глазами источник
звука,  поворачиваться  в  его  сторону);  поворачиваться  на  голос  (находить  главами
говорящего). 

2.  Умение реагировать на жесты и выполнять простые указания.  Развивать умение
менять  выражение  лица  в  ответ  на  изменение  выражения  лица  взрослого,  выполнять
просьбы,  сопровождаемые  жестами;  умение  оборачиваться,  услышав  свое  имя;  услышав
строгое  замечание,  прерывать  свое  занятие;  развивать  умение  регулировать  поведение  в
соответствии с инструкцией. Развивать эмоционально-волевую сферу. 

3.  Умение выбирать  из  нескольких предметов то,  что  нужно.  Учить детей из двух
предметов выбирать тот, который ему называют; из трех предметов выбирать тот, который
ему  называют;  указывать  на  одну  часть  тела,  которую  ему  называют;  учить  соотносить
предмет и его изображение; выбирать из двух картинок ту, которую ему называют; в ответ на
вопрос:  «Где  …?» показывать  на  себя;  учить  выполнять  указания,  в  которых есть  слова
обозначающие  действия  (6  слов):  поцелуи,  дай,  возьми,  принеси,  посади,  покажи.  4.
Формирование навыков общения в довербальный период. Учить детей подражать действиям
взрослого:  стучать  по  столу  ладошкой  или  ложкой,  хлопать  в  ладоши,  махать  рукой  на
прощание. Выполнять действие в соответствии с инструкцией: подойди, сядь, встань, иди,
дай,  отдай,  ложись.  Рекомендуемые  темы  игр-занятий  для  развития  понимания  речи,
зрительно-  слухового восприятия с привлечением внимания к речи педагога.  «Где звучит
игрушка?», «Где ляля?», «Прятки», «Делай, как я», «Ладушки», «Дай ручку», «Поздоровайся
с  лялей»,  «Сделай  «до  свидания»«,  «Поиграем  на  барабане»,  «Постучим  по  бубну»,
«Покатаем мячик», «Брось мяч», «Машина поехала», «Дай мяч», «Покачай лялю», «Покорми
собачку», «Лошадка бежит», «Волчок бежит», «Курочка Зёрнышки клюёт», «Птичка летает»,
«Ляля  пришла  к  детям».  17  Регулярно  читать  детям  художественные  книги.  Побуждать
называть знакомые предметы и персонажи, показывать их по просьбе воспитателя, задавая
вопросы «Кто (что) это?). Приучать детей рассматривать рисунки в книгах. Сопровождать
чтение  показом  игрушек,  картинок,  персонажей  настольного  театра  и  других  средств
наглядности.  Примерный перечень  для  чтения  и  рассказывания  детям  Русские  народные
песенки, потешки: «Ладушки, ладушки!..», «Петушок, петушок…», «Водичка, водичка…»,
«Баю-бай, баю-бай…», «Киска, киска, киска, брысь!..», «Как у нашего кота…», «Пошел кот
под  мосток…».  Русские  народные  сказки:  «курочка  Ряба»,  «Репка»,  «Как  коза  избушку
построила». Произведения поэтов и писателей России: З. Александрова «Прятки», А. Барто
«бычок», «Мячик», «Слон» (из цикла «Игрушки»), В. Берестов «Курица с цыплятами», В.
Жуковский  «Птичка»,  Г.  Лагздынь  «Зайка,  зайка,  попляши!»,  С.  Маршак  «Слон»,
«Тигренок»,  «Совята»  (из  цикла  «Детки  в  клетке»),  И.  Токмакова  «Баинтки»,  Т.
Александрова «Хрюшка и Чушка»,  Л.  Пантелеев  «Как поросенок говорить  научился»,  В.
Сутеев «Цыпленок и утенок», Е. Чарушин «Курочка» (из цикла «Большие и маленькие»), К.
Чуковский «Цыпленок». Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».
Основные  коррекционно-развивающие  задачи:  -  приобщение  к  миру  художественной
литературы;  -  умение  слушать  и  концентрировать  свое  внимание  на  том,  о  чем  читают,
рассказывают; - развитие эмоционального отклика на услышанное; - пробуждение у детей
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интереса  к  музыкальным занятиям;  -  формирование  первых музыкальных впечатлений.  -
развитие  продуктивной  деятельности  детей  (рисование,  лепка,  аппликация);  -  развитие
эмоционального  отклика  на  продукты  детского  творчества.  Вырабатывать  устойчивое
слуховое  внимание,  способность  слушать  музыкальное  произведение,  не  отвлекаясь.
Вызывать эмоциональный отклик на прослушанную музыку.  Побуждать слушать  пение и
игру взрослого, подпевать отдельные повторяющиеся слова, подражая интонации взрослого.
Способствовать  запоминанию  детьми  простейших  плясовых  движений:  притопы  одной
ногой,  переступание с  ноги на  ногу,  хлопки в  ладоши,  вращение кистями рук,  кружение
вокруг  себя.  Побуждать  к  выполнению движений с  предметами.  Музыкальный материал:
Слушание.  «Ах,  вы,  сени»  р.н.м,  «Баю-бай»  Красева,  «Лошадка»,  «Пришла  зима»
Раухвергера,  «Дед  Мороз»  Филиппенко,  «Песня  о  маме»,  «Солнышко»  Попатенко,
«Петушок» р.н.м, «Дождик» Лобачева, «Жук» Карасевой, «Птичка» Фрида. Пение. «Да-да-
да»,  «Самолет»,  «Колыбельная»  Тиличеевой,  «Осень»  Михайленко,  «Елка»,  «Птичка»
Попатенко, «Пеленок» Витлина, «Кто нас любит» Красева, «Кошка» Александрова, «Зайка»
р.н.м. Музыкально ритмические движения. Упражнения. «Вот, как мы умеем» Тиличеевой,
«Веселые ладошки», «Снег- снежок», «Погуляем» Макшанцевой, упражнение о листочками
во усмотрению музыкального  руководителя,  «Погремушки» у.н.м,.  «Маленький хоровод»,
«Гуляем пляшем», «Автомобиль» Раухвергера, «Ладушки-ладошки» Иорданского,»пальчики
и ручки» р.н.м.  Пляски.  «Да-да-да» Тиличеевой,  «Осень» Михаиленко,  «Ай-да» Ильиной,
«Елка»  Попатенко,  танец  у  елки  по  усмотрению  музыкального  руководителя,  «Гопачок»
у.н.м., пляска с погремушкой по усмотрению музыкального руководителя, «Хлоп в ладоши»
Петровой,  «Приседай» э.н,м.,  пляска с  по усмотрению музыкального руководителя.  Игры
«Где же наши ручки?» «Догони зайчика», «Разбудим Таню» Тиличеевой, игра с листочками
по усмотрению музыкального руководителя, «Догони нас, мишка» Агафонникова, «Прятки»
Петровой, «Кто пищит» Макшанцевой, «Зайчики и лисичка» Финаровского, «Солнышко и
дождик»  Раухвегера,  игра  с  Дедом Морозом по усмотрению музыкального  руководителя.
Рисование Формировать положительный эмоциональный настрой к изодеятельности, Учить
фиксировать  взгляд  на  предмете.  Развивать  зрительно-двигательную  координацию,  учить
прослеживать взглядом за движением руки взрослого. Знакомить детей с бумагой, кистью,
карандашом,  краской.  Учить  совмещенным  действиям  со  взрослым  при  работе  с
карандашом, «рисованием» пальчиком. Учить делать мазки, штрихи. Лепка - формировать
положительный эмоциональный настрой к лепке. Знакомить детей с пластилином (держать,
мять)  Учить  фиксировать  взгляд  на  поделке,  изготовленной  взрослым.  Учить  понимать
обращенную речь, выполнять простые однословные инструкции: «возьми», «дай», «заложи».
Знакомить детей с другими материалами лепки (глиной, тостом). Развивать мелкую моторику
рук (комкание бумаги, сухой бассейн). Аппликация Знакомить детей с бумагой (мять, рвать).
Учить  фиксировать  внимание  на  сухой  аппликации,  выполняемой  воспитателем.  Учить
выполнять  сухую аппликацию совместно  со  взрослим  («рука  в  руке»).  Учить  выполнять
простые инструкции: «возьми», «дай мне», «положи». 

Образовательная область «Физическое развитие». 
Основные коррекционно-развивающие задачи:
 - создание условий, необходимых для защиты, сохранения и укрепления здоровья,

для полноценного физического развития детей; 
- воспитание культурно-гигиенических навыков; 
-  включение  оздоровительных  и  коррекционно-развивающих  технологий  в

педагогический процесс. 
- учить детей внимательно смотреть на взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда

он говорит; - учить детей выполнять движения и действия по подражанию взрослому; 
- учить детей ходить стайкой за педагогом, друг за другом, держась за веревку рукой,

ходить по дорожке, по следам; 
- учить переворачивать из положения лежа на спине в положение лежа на животе и

обратно; 
-  учить  детей  прокатывать  мяч,  отталкивая  его  двумя  руками,  подбрасывать  и

готовиться ловить мяч; - воспитывать интерес к участию в подвижных играх; 
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- учить детей ползать по ковровой дорожке, доске, проползать под дугой, веревкой. 
По  сохранению  и  укреплению  физического  и  психического  здоровья  детей:

Продолжать  укреплять  и  охранять  здоровье  детей,  обеспечивать  условия  для  жизни  и
деятельности  детей,  отвечающие  санитарно-гигиеническим нормативам  (соответствующая
мебель,  освещение,  воздушный  режим,  кварцевание  помещений  в  период  повышенной
заболеваемости  и  эпидемий  и  т.д.).  Осуществлять  постоянный  контроль  за  выработкой
правильной  осанки.  Проводить  закаливающие  мероприятия  с  использованием  различных
природных  факторов  (воздух,  солнце,  вода).  Обеспечить  полноценное  питание,
витаминизацию.  По  формированию  культурно-гигиенических  навыков:  Учить  детей  под
контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и перед едой,
насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить
себя  в  порядок.  Формировать  навык  пользоваться  индивидуальными  предметами
(полотенцем,  салфеткой,  расческой,  носовым платком).  Во  время  еды побуждать  детей  к
самостоятельному приему пищи. Обучать детей порядку одевания и раздевания. При помощи
взрослого учить снимать одежду, обувь (застежки на липучках). 

По  включению  оздоровительных  и  коррекционно-развивающих  технологий:
Предупреждение  гиподинамии  и  обеспечение  оптимального  двигательного  режима
(ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 5-6 минут, двигательные
разминки  в  процессе  занятий).  Использовать  различные  виды  гимнастики  в  коррекции
моторных  функций,  снятия  психического  и  мышечного  напряжения  (пальчиковая,
дыхательная гимнастика, упражнения для релаксации и т.д.).  1 квартал Ходьба, бег. Учить
детей  сохранять  равновесие  при  ходьбе,  ходить  стайкой  за  воспитателем.  Тащить  за
верёвочку игрушку на колёсиках («Прокати мишку»). Учить бегать стайкой к воспитателю,
игрушке. 20 Игра с мячом. Учить прокатывать мяч из положения сидя и стоя двумя руками
(0.5- 1м); бросать мяч воспитателю, готовиться ловить мяч, поднимать упавший мяч; катать
мяч  друг  к  другу  (1м).;  подбрасывать  надувной  шар.  Лазанье.  Учить  детей  ползать  к
игрушкам, предметам на четвереньках по прямой линии; проползать на четвереньках под
лентой,  дугой,  верёвкой  (высота-70см).  2  квартал.  Ходьба,  бег.  Продолжать  учить  детей
сохранять равновесие при ходьбе, учить ходить по дорожке из ткани (шир.30см), положенной
на пол; учить ходить по прямой дорожке, выложенной из шнура (с  помощью взрослого).
Бегать по просьбе к воспитателю, игрушке. Игра с мячом. Продолжать учить детей бросать
мяч воспитателю (диаметр мяча 15 см) двумя руками; учить катать шарики друг к другу
(расстояние  1.5см);  учить  бросать  мяч  вдаль.  Лазанье.  Учить  детей  ползать  по  дорожке
между  цветными  линиями  с  последующим  перелезанием  через  препятствия;  ползать  на
четвереньках по полу в заданном направлении (к игрушке, воспитателю). 3 квартал Ходьба,
бег. Продолжать учить детей ходить по шнуру, положенному на пол (с помощью взрослого);
учить ходить по доске,  лежащей на  полу (шир.30см),  с  помощью взрослого.  Продолжать
учить детей бегать за воспитателей, и игрушке, ориентироваться в пространстве групповой
комнаты, физкультурного зала. Игра с мячом. Учить прокатывать мяч в ворота с расстояния
50 см; учить ловить мяч, воздушный шар, поднимать упавший мяч. Лазанье. Учить детей
ползать  на  четвереньках  по  лежащей доске  (шир.30см,  дл.  1.5м).  4  квартал.  Ходьба,  бег.
Продолжать учить детей ходить стайкой за воспитателем, учить ходить по прямой линии с
мячом в руках; учить ходить по наклонной доске, приподнятой на доске, приподнятой на
высоту 15см / дл. доски 1.5м, шир. 25 см. Игра с мячом. Учить детей бросать мяч в корзину,
поставленную  на  пол,  с  небольшого  расстояния  движением  снизу  вверх;  учить  бросать
маленький мячик одной и двумя руками (исходное положение:  стоя прямо,  ноги вместе);
продолжать учить детей поднимать упавший мяч; прокатывать по полу мячи двумя руками
друг другу (расстояние 1,5 м) Лазание. Продолжать учить детей ползать на четвереньках;
подлезать  под дугой  высотой  60 см.  Рекомендуемые подвижные игры «Покатай  мишку»,
«Догони  меня»,  «Догони  мяч»,  «К  куклам  в  гости»,  «По  тропинке»,  «Доползи  до
погремушки», «В ворота», «Прокати мяч», «Попади в ворота», «Где звенит?», «Бросай мяч»,
«Толкни и догони мяч». 

Описание  образовательной  деятельности  детей  5-6  лет  в  соответствии  с
направлениями развития, представленными в пяти образовательных областях. 
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Образовательная  область  «Социально-коммуникативное  развитие».  Основные
коррекционно-развивающие задачи: - формирование умения сотрудничать со сверстниками и
взрослыми; - формирование интереса к игровой деятельности; - формирование первичных
личностных представлений (о себе, собственных особенностях, возможностях, проявлениях
и др.). 

По формированию умения сотрудничать со взрослыми: Продолжать формировать у
детей потребность эмоционально-личностного контакта со взрослым, формировать у детей
интерес к эмоционально-деловому контакту со взрослым. Формировать у детей способность
адекватно  реагировать  на  свое  имя,  свою  фамилию.  Формировать  у  детей  адекватное
поведение в конкретной ситуации: садиться на стульчик, сидеть на занятии, ложиться в свою
кровать, знать свое место за столом, брать свои вещи из шкафчика при одевании на прогулку
и т. д. 

По развитию игровой деятельности: Учить детей наблюдать за действиями другого
ребенка  и  игрой  нескольких  сверстников.  Учить  детей  эмоционально  положительно
реагировать на сверстников и включаться в совместные действия с ними.  Формировать у
детей интерес к игрушкам предметам и адекватным способам действий с ними. Побуждать
детей совершать отражательные действия с игрушками за взрослым. Учить сопровождать
игровую  деятельность  звукоподражанием.  Вызывать  стойкий  интерес  к  игрушке.  Учить
использовать игрушку в соответствии с её функциональным назначением. Учить совершать: 

-предметные действия с игрушкой, -процессуальные действия с игрушкой, 
-цепочку игровых действий. 
Развивать навыки ориентировки ребенка в пространстве групповой комнаты: учить

находить игрушку (мячик, куклу, мишку). Учить соотносить игрушку с ее изображением на
предметной картинке, называть ее, используя звукоподражание или лепетные слова. Учить
детей слушать непродолжительное время мелодичную музыку, звуки природы, эмоционально
реагировать на ритмический рисунок мелодии, ее темп и характер. 

По формированию первичных личностных отношений: Продолжать  формировать у
ребенка  представления  о  себе  и  своей  семье.  Продолжать  формировать  у  ребенка
представления  о  себе  как  о  субъекте  деятельности,  о  собственных  эмоциональных
состояниях, потребностях, желаниях, интересах. Учить ребенка узнавать и выделять себя на
отдельной и групповой фотографиях. Учить детей показывать на лице глаза, рот, нос, лоб,
щеки, на голове – волосы. 

Образовательная  область  «Познавательное  развитие».  Основные  коррекционно-
развивающие задачи: - сенсорное развитие; - развитие мелкой моторики и конструктивной
деятельности;  -  формирование целостной картины мира,  расширение кругозора детей.  По
формированию навыков тонкой моторики и сенсорному развитию: 

1.Развитие зрительного восприятия. Учить детей фиксировать взгляд на предмете или
нескольких  предметах  в  течение  нескольких  минут.  Развивать  умение  изучать  глазами
картинку, переводить взгляд с одного изображения на другое. 

2.Развитие хватательных движений. Учить детей тянуться к предмету и доставать его;
согнув кисть и пальцы грабельками, захватывать мелкие предметы; пользоваться большими
пальцем с одной стороны и остальными с другой, чтобы схватить маленький предмет. Учить
доставать предмет из коробки, снимать кольца со стрежня пирамидки, захватывать мелкий
предмет щепоткой. 

3.Умение класть и ставить предмет в нужное место. Развивать умение перекладывать
предметы  из  одной  коробки  в  другую,  класть  палочки  в  банку,  строить  башню  из  двух
кубиков;  вкладывать  шары  в  круглые  отверстия  доски  форм.  Учить  надевать  детали
пирамиды на стержень без учёта величины. 

4.Манипулирование предметами. Учить детей манипулировать предметами, пользуясь
обеими руками; вставлять маленький стаканчик в большой по размеру; снимать крышку с
коробки,  чтобы  отыскать  там  игрушки;  подражая  действиям  педагога,  переворачивать
предмет;  вкладывать  квадратную  (или  круглую)  пластину  в  одно  отверстие  форм;
переворачивать  страницы  картонной  книжки;  подбирать  предметы  к  образцу.  Учить
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подбирать предметы к картинкам (выбор из двух-трёх). Учить выбирать из двух предметов,
разных по величине, большой (маленький) по инструкции взрослого. 

По формированию целостной картины мира:  Продолжать  расширять  ориентировку
детей в окружающем. Учить детей наблюдать за деятельностью и поведением человека в
повседневной  жизни  и  в  труде.  Знакомить  детей  с  предметами  окружающей
действительности  (игрушки,  посуда,  одежда,  мебель).  Формировать  у  детей  временные
представления: лето, осень, зима. Учить детей наблюдать за изменениями в природе и погоде
(светит солнце, идет дождь, падают листья и др). 

Образовательная область «Речевое развитие». 
Основные  коррекционно-развивающие  задачи:  -  понимание  обращённой  речи

взрослого в виде поручения, вопроса, сообщения; - формирование у детей коммуникативных
способностей. 

1.Умение слушать и концентрировать свое внимание на том, о чем говорят. Развивать
умение внимательно слушать говорящего и смотреть на него или на предмет, о котором идёт
речь; умение вместе со взрослым в течение 2-3 минут смотреть на картинки или предметы; в
ответ  на  тон  говорящего  менять  выражение  лица.  Развивать  умение  выполнять
одноступенчатые инструкции. 

2.Умение реагировать на жесты и выполнять простые указания. Учит детей в ответ на
словесную  просьбу  махать  рукой  или  хлопать  в  ладоши.  Развивать  умение  находить
знакомые предметы, о которых его спрашивают. Учить находить членов семьи, о которых его
спрашивают; давать предмет говорящему в ответ на его просьбу; указывать на предмет, о
котором его спрашивают.

3. Умение выбирать из нескольких предметов то, что нужно. Учить детей указывать на
четыре части тела, которые ему называют; из четырёх предметов выбирать тот, который ему
называют;  выбирать  три  предмета  одежды,  которые  ему  называют;  из  четырёх  картинок
выбирать ту, которую ему называют: игрушки, овощи, фрукты, одежда, животные, продукты
питания.  Учить  выполнять  просьбу  типа  «Дай  мне  …  и  …»,  выбирая  два  предмета  из
четырёх («Дай мне собаку и мяч.»). Развивать умение выполнять указания, в которых есть
слова, обозначающие действия (10 слов). 

4. Формирование навыков общения: а) Учить детей подражать действиям: здороваться
и прощаться,  давать и требовать предметы, просить и отказываться от помощи. б) Учить
детей подражать мимике. в) Учить детей подражать звукам (игры со звуками): -один гласный
звук  «аа»;  -гласный звук  +  согласный звук:  та-та-та;  -один согласный  +  два  одинаковых
гласных:  «буу»,  «мее»;  -двухсложные  комбинации:  «оо-аа»,  «би-би»,  «па-па»,  «ма-ма».
Рекомендуемые  темы  игр-занятий  для  развития  активной  речи  детей  до  уровня
звукоподражаний,  лепетных  и  нескольких  общеупотребительных  слов:  «Покачай  лялю»,
«Покорми  лялю»,  «Помой  ляле  ручки»,  «Одень  куклу»,  «Покатай  мишку»,  «Передай
другому», «Кукла хочет спать», «Дай куклу», «Что это?», «С чем и что делают?», «Наши
игрушки», «Игрушки для Миши и Маши», «Кто как кричит?». Читать знакомые, любимые
детьми художественные произведения. Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы,
сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки героев и последствия этих
поступков.  Повторять  наиболее  интересные,  выразительные  отрывки  из  прочитанного,
предоставляя  детям  возможность  договаривать  слова  или  части  слов.  Продолжать
формировать  интерес  к  книгам,  рассматривать регулярно с детьми иллюстрации.  Русские
народные  песенки,  потешки:  «наши уточки с  утра…»,  «Пошел  котик  на  Торжок»,  «Заяц
Егорка»,  «Наша  Маша  маленька…»,  «Ой,  ду-ду,  ду-ду,  ду-ду!»,  «Огуречик,  огуречик…»,
«Солнышко, ведрышко…». Русские народные сказки: «Козлята и волк», «Теремок», «Маша и
медведь».  Произведения  поэтов  и  писателей  России:  А  Барто  «Грузовик»,  «Мишка»,
«лошадка»  (из  цикла  «Игрушки»),  «Кто  как  кричит»,  В.  Берестов  «Больная  24  кукла»,
«Котенок», Г, Лагздынь «Петушок», Н саконская «Где мой пальчик?», В. Сутеев «Кто сказал
«мяу»?», Н. Павлова «Земляничка». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 
Основные коррекционно-развивающие задачи: 
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-  приобщение  к  миру  художественной  литературы;  -  умение  слушать  и
концентрировать свое внимание на том, о чем читают, рассказывают;

 - развитие эмоционального отклика на услышанное; 
- пробуждение у детей интереса к музыкальным занятиям; 
- формирование первых музыкальных впечатлений. 
- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация); 
-  развитие  эмоционального  отклика  на  продукты  детского  творчества.  Продолжать

прививать  интерес  к  музыкальным  занятиям.  Накапливать  музыкальные  впечатления,
развивать  музыкальную  восприимчивость,  эмоциональный  отклик  на  музыку.  Приучать
подпевать  слова  отдельные  фразы,  прислушиваясь  к  пению  взрослого.  Учить
ориентироваться  в  пространстве:  двигаться  в  одном  направлении,  не  мешая  друг  другу,
собираться  вместе  во  указанию  взрослого  или  по  музыкальному  сигналу.  Учить  водить
хоровод, выполнять простейшие плясовые движения, согласуя их исполнение с началом и
окончанием звучания музыки. Менять движения в танце или игре по указанию воспитателя
или  в  соответствии  с  ярко  выраженной  сменой  частей  музыки  во  показу  воспитателя.
Приучать  выполнять  простейшие  плясовые  движения  в  парах.  Развивать  диатонический,
тембровый,  ритмический  слух.  Музыкальный материал  Слушание.  «Ах,  вы,  сени»  р.н.м,
«Баю-баю»,  «Елочка»  Красева,  «Осенняя  песенка»  Александрова,  «Веселая  песенка»
Левкодимова, «Зима» Карасевой, «Серенькая кошечка» Витлина, «Зима прошла» Метлова,
«Как  у  наших  у  ворот»  р.н.м.  «Грибок»  Раухвергера  Пение.  «Зайка»  р.н.м.,  «Осень»
Михайленко,  «Лошадка» Михайленко,  «Дед Мороз» Филиппенко,  «Елка»,  «Маме песенку
пою», «Солнышко» Попатенко, «Пришла зима», «Собачка» Раухвергера, «Петушок» р.н.м,,
«Жук»  Карасевой.  Музыкально-ритмические  движения  Упражнения.  «Ходим-бегаем»
Тиличеевой,  «Ножками  затопали»  Раухвергера,  «Лужа»,  «Пальчики  шагают»,  «Лошадка»
Макшанцевой,  «Вот  снежок  летит»,  «Паровоз»  Филиппенко,  «Мы  идем»  Рустамова,
«Платочки» Ломовой, «Ах, вы, сени» р.н.м. Пляски. «Стукалка» р.н.м., танец с листочками
по усмотрению музыкального руководителя, «Мишутка пляшет», «Чек да чок», «До чего ж у
нас  красиво»  Макшанцевой,  «Сапожки»  р.н.м.,  «Потанцуй  со  мной,  дружок»  Арсеева,
«Березка»  Рустамова,  танец  у  елки,  новогодний  хоровод  по  усмотрение  музыкального
руководителя.  Игры.  «Прогулка»  Ломовой,  «Погремушки»,  «Мишка  ходит  в  гости»
Раухвергера, «Кошка и котята» Витлина, «Игра с ленточками», «Тихиие и громкие звоночки»
Рустамова, «Тихо-громко» Тиличееввй, «Игра в куклой» Карасевой, «Прятки» р.н.м., игра с
Дедом  Морозом  по  усмотрению  музыкального  руководителя.  Рисование  Продолжать
формировать интерес к рисованию. Учить фиксировать взгляд на полученном изображении,
учить узнавать знакомые предметы в изображении. Учить  следить  за  процессом
рисования  воспитателем.  Продолжать  формировать  навыки  самостоятельного  рисования:
мазки,  штрихи»  черкание.  Продолжать  учить  детей  правильно  держать  карандаш  Учить
выполнять манипуляции по словесной инструкции: «Возьми карандаш», «Нарисуй травку».
Упражнять детей в проведении пряное линий» Учить пользоваться всем пространством листа
бумаги. Учить оказывать посильную помощь в уборке после занятия (собрать карандаши в
стаканчик,  собрать  рисунки и отдать  воспитателю).  Знакомить  детей с  нетрадиционными
формами рисования: рисование на крупе, рисование пальчиками. Развивать мелкую моторику
рук.  Лепка.  Продолжать  знакомить  детей  со  свойствами  пластилина.  Учить  раскатывать
между  ладонями  (колбаска).  Вызывать  у  ребенка  стойкий  интерес  к  лепке  воспитателей
готового образца (обыгрывание педагогом образца). Продолжать знакомить детей е другими
материалами  лепки:  тестом,  глиной.  Развивать  мелкую  моторику  рук  используя  сухой
бассейн, бумагу. Учить работать аккуратно. Аппликация. Продолжать воспитывать интерес к
аппликации. Познакомить детей с клеем, кистью. Учить выполнять аппликацию совместно
со  взрослым  «рука  в  руке».  Учить  прослеживать  взглядом  за  действиями  воспитателя:
набираем  клей,  приклеиваем,  наносим  клей  на  поверхность  детали.  Учить  детей
пользоваться  салфеткой.  Учить  располагать  готовые  формы  в  центре  листа.  

Образовательная область «Физическое развитие». 
Основные коррекционно-развивающие задачи: 
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- создание условий, необходимых для защиты, сохранения и укрепления здоровья, для
полноценного физического развития детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 
-  включение  оздоровительных  и  коррекционно-развивающих  технологий  в

педагогический процесс. 
- учить детей внимательно смотреть на взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда

он говорит; 
- учить детей выполнять движения и действия по подражанию взрослому; 
- учить детей ходить стайкой за педагогом, друг за другом, держась за веревку рукой,

ходить по дорожке, по следам; 
- учить переворачивать из положения, лежа на спине в положение, лежа на животе и

обратно; 
 -  учить  детей  прокатывать  мяч,  отталкивая  его  двумя  руками,  подбрасывать  и

готовиться ловить мяч; 
- воспитывать интерес к участию в подвижных играх; 
- учить детей ползать по ковровой дорожке, доске, проползать под дугой, веревкой. По

сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей: Продолжать работу
по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций.
Осуществлять под руководством медицинских работников комплекс закаливающих процедур
с использованием природных факторов (воздух, солнце, вода). Обеспечить пребывание детей
на  свежем воздухе в  соответствии с  режимом дня.  Организовать  и  проводить  различные
подвижные игры. Обеспечить полноценное питание, витаминизацию. 

По  формированию  культурно-гигиенических  навыков:  Продолжать  воспитывать
опрятность,  привычку  следить  за  своим  внешним  видом.  Воспитывать  привычку
самостоятельно  умываться,  мыть  руки  с  мылом  перед  едой,  по  мере  загрязнения,  после
пользования  туалетом.  Закреплять  умение  пользоваться  расческой  и  носовым  платком.
Совершенствовать  навыки  аккуратного  приема  пищи  (пищу  брать  понемногу,  хорошо
пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться ложкой, салфеткой). По включению
оздоровительных и коррекционно-развивающих технологий: Предупреждение гиподинамии
и  обеспечение  оптимального  двигательного  режима  (ежедневно  проводить  утреннюю
гимнастику продолжительностью 6-8 минут,  двигательные разминки в  процессе  занятий).
Использовать  различные  виды  гимнастики  в  коррекции  моторных  функций,  снятия
психического и мышечного напряжения (пальчиковая, дыхательная гимнастика, упражнения
для релаксации и т.д.).  1 квартал Ходьба, бег.  Продолжать учить детей ходить стайкой за
воспитателем;  учить  во  время  ходьбы  перешагивать  через  линии  (шнуры);  учить  детей
ходить, держась за руки парами. Учить детей ходить по гимнастической скамейке (10 см) с
помощью взрослого; учить ходить, перешагивая через предметы. Продолжать учить детей
ходить оп узкой линии на полу. Продолжать учить детей бегать по просьбе к воспитателю, к
игрушке (стайкой);  учить  детей переходить  по команде от  ходьбы к  бегу.  Игра с  мячом.
Учить  бросать  мешочки с  песком вдаль;  продолжать  учить  катать  мячи друг  к  другу  на
расстоянии 2м; продолжать учить детей прокатывать мяч в ворота (шир. 60 см.) Лазанье.
Учить детей ползать на четвереньках по наклонной доске шириной 30 см,  длиной 1,5 м,
приподнятой на 10 см, учить подлезать под дугу, верёвку на четвереньках; учить пролезать в
большой обруч. 2 квартал Ходьба, бег. Продолжать учить детей ходить по узкой дорожке с
помощью взрослого (шир. 25 см), учить детей ходить друг за другом, держась за верёвку, 27
продолжать учить детей переходить по команде от ходьбы к бегу,  учить детей по ходить
доске (шир. 20 см) без посторонней помощи. Игра с мячом. Продолжать учить прокатывать
мяч в ворота (шир. 50-60 см); продолжать учить бросать мяч в корзину снизу двумя руками с
небольшим расстоянием. Учить бросать мяч воспитателю и ловить его. Лазание. Продолжать
учить  детей  пролезать  через  ворота(  высота  60  см,  шир.  70  см),  учить  ползать  на
четвереньках  по  доске  (шир.  30  см,  длина  1,5  м).  3  квартал.  Ходьба,  бег.  Продолжать
упражнять  детей  в  равновесии.  Совершенствовать  умение  перешагивать  через  предметы,
лежащие на полу (выс. 15 см.); продолжать учить детей ходить по узкой линии с поддержкой.
Игра  с  мячом.  Продолжать  учить  детей  бросать  мяч  вдаль,  вперед.  Учить  выполнять
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упражнение: толкнуть мяч двумя руками вперед, догнать, поднять мяч над головой. Учить
детей метать мяч правой и левой рукой вдаль. Лазание. Закреплять навыки подлезания под
веревку (выс. 50 см.); ползать по наклонной доске (выс. 20 см. длинна доски 2 м.) 4 квартал.
Ходьба, бег. Продолжать учить детей ходить, перешагивая через препятствие, учить детей
ходить по узкой линии на полу с помощью. Игра с мячом. Учить детей бросать мяч от груди
двумя руками, ловить мяч, брошенный воспитателем с близкого расстояния (50 см.) не роняя
его на землю. Учить попадать мячом в корзину (диам. 8-10 см.), поставленную на полу, с
расстояния 1 м. Лазание. Продолжать учить детей пролезать в обруч , подползать под веревку
на четвереньках (выс. 50 см.). Учить детей влезать на вертикальную гимнастическую стенку
и  спускаясь  с  нее  с  помощью взрослого  (выс.  0,5  м.).  Рекомендуемые подвижные  игры.
«Мячи разные кидаем», «Перешагни через веревочку», «Мячик покатился», «Закати мяч в
ворота»,  «Толкни  и  догони  мяч»,  «Проведи  зайку  через  мостик»,  «Через  ручеек»,
«Воробышки  и  автомобиль»,  «Солнышко  и  дождик»,  «Птички  в  гнездышках»,  «Найди
игрушку»,  «Лови  мяч».  Описание  образовательной  деятельности  детей  6-7  лет  в
соответствии с направлениями развития, представленными в пяти образовательных областях.

Образовательная  область  «Социально-коммуникативное  развитие».  Основные
коррекционно-развивающие задачи: 

- формирование умения сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 
- формирование интереса к игровой деятельности; 
-  формирование  первичных  личностных  представлений  (о  себе,  собственных

особенностях, возможностях, проявлениях и др.). 
По  формированию  умения  сотрудничать  со  взрослыми:  Воспитывать  у  детей

потребность в любви, доброжелательном внимании взрослых и сверстников. Формировать у
детей умение видеть настроение и различные эмоциональные состояния близких взрослых и
детей (радость, огорчение), умение выражать сочувствие (пожалеть, помочь). 

По развитию игровой деятельности: Формировать у детей интересы и предпочтения в
выборе  любимых  занятий  игр,  игрушек,  предметов  быта.  Учить  детей  обращаться  к
сверстникам с просьбой поиграть. Продолжать знакомить ребенка с игрушками, действиями
с  ними;  вызывать  интерес  к  игрушкам  и  желание  играть.  Совершенствовать  навыки  в
осуществлении  разнообразных  предметно-игровых  действий  с  использованием  игрушек.
Продолжать  учить  понимать  обращенную  речь  взрослого  в  виде  поручений,  вопросов,
сообщений. Поощрять стремление детей совершать отражательные действия за взрослым.
Учить  сопровождать  игровую  деятельность  словами  и  репликами.  Продолжать  учить
использовать игрушку в соответствии с ее функциональным назначением. Вызывать стойкий
интерес к игре, учить взаимодействию в игре со взрослым и сверстником. Учить совершать с
игрушкой: - предметные действия, -процессуальные действия, - цепочку игровых действий, -
игру с элементами сюжета. Учить соотносить игрушки с потешками и стихами. Темы игр-
занятий с использованием элементов сюжетно-ролевой игры. «Девочка кушает», «Девочка
спит», «Кукла одевается», «Катание куклы в коляске», «Покатаем на машине», «Построим
дом»,  «Вымой  Кате  ручки»,  «Катя  заболела»,  «Кукла  поет  и  пляшет»,  «У  нас  в  гостях
лошадка», «Покатаемся на машине», «Покатаемся на поезде». 

По формированию первичных личностных отношений: Формировать у детей умение
называть свое имя и свою фамилию, имена близких взрослых и сверстников. Учить называть
свой  возраст.  Формировать  у  детей  потребность,  способы  и  умения  участвовать  в
коллективной  деятельности  сверстников  (игровой,  изобразительной,  музыкальной,
физкультурной и т. д.) 

Образовательная область «Познавательное развитие». 
Основные коррекционно-развивающие задачи: 
- сенсорное развитие; 
- развитие мелкой моторики и конструктивной деятельности; 
- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 
По формированию навыков тонкой моторики и сенсорному развитию: 
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1.Развитие зрительного восприятие. Развивать умение смотреть на предмет и изучать
его  взглядом (неподвижный,  передвигающийся  в  пространстве);  умение  изучать  взглядом
простую сюжетную картинку. 

2.Манипулирование с предметами, элементы конструирования. Учить детей класть и
ставить  предмет  в  нужное  место,  класть  в  банку  мелкие  предметы,  нанизывать  детали
пирамиды на стержень; вставлять штырьки в отверстие доски форм, нанизывать грибы на
штырьки;  строить  башни  из  кубиков.  Знакомить  детей  с  новой  деталью  конструктора  -
кирпичиком.  Учить  строить  забор  из  кирпичиков,  кубиков;  вкладывать  круглую  или
квадратную пластину в одно из трёх отверстий доски форм (выбор по величине); складывать
разрезную картинку из двух частей. Учить детей размещать резко отличающиеся по форме
вкладыши в соответствующие отверстия (ёлка, гриб, домик и т.д.); переворачивать бумажные
страницы книг; указывать на отдельные элементы рисунка. Учить подбирать предметы по
образцу по цветы. Учить подбирать предметы к картинкам (выбор из пяти). Учить сличать и
объединять  предметы  по  признаку  величины.  Учить  сличать  и  объединять  предметы  по
признаку формы. Учить сличать и объединять предметы по признаку цвета. В паре из двух
предметов учить выбирать большой и маленький. Развивать термическое восприятие, учить
различать  твёрдые  и  мягкие  предметы,  шереховатые  и  гладкие;  из  группы  предметов
отбирать  одинаковые;  находить  один  и  много  предметов.  Учить  элементам  рисования
(пальцем, мелом, карандашом, штампом) – черкание, линия, клубок. Продолжать развивать
навыки работы с бумагой: комкание («Снежок», «Мячик»), складывание. По формированию
целостной картины мира: Учить детей соотносить явления окружающей действительности и
деятельности  человека  (пошел  снег  –  дворник  расчищает  дорожки,  человек  заболел  –
обращается  к  врачу и т.  д.)  Формировать  у детей временные представления:  лето,  осень,
зима, весна; время суток: ночь, день. Узнавать на фотографии и в окружении членов своей
семьи, знать их имена. Продолжать учить детей адекватно вести себя во время режимных
моментов. 

По  развитию  конструктивной  деятельности:  Поощрять  исследовательский  интерес,
проведение  простейших  наблюдений.  Учить  способам  обследования  предметов,  включая
простейшие опыты (тонет – не тонет, рвется – не рвется). Подводить детей к простейшему
анализу несложных построек, развивать конструктивные навыки и умения; учить различать и
называть  основные  строительные  детали  (кубик,  кирпичик,  пластина).  Учить  сооружать
несложные постройки, выполняя их по подражанию. Учить накладывать один кирпичик на
другой (башенка). 

Образовательная область «Речевое развитие». 
Основные коррекционно-развивающие задачи: 
- понимание обращённой речи взрослого в виде поручения, вопроса, сообщения; 
- формирование у детей коммуникативных способностей. 
1.Умение слушать и  концентрировать свое внимание на  том,  о чем говорят.  Учить

детей слушать говорящего, концентрировать внимание на предмете разговора независимо от
окружающей обстановки; выслушивать простую инструкцию до конца. Развивать умение в
течение  5-10  минут  внимательно  слушать  короткий  рассказ,  находясь  с  рассказчиком
наедине;  умение  слушать  рассказ,  отвечая  словами  или  жестами  на  простые  вопросы.
Выполнять двухступенчатые инструкции типа «Подними и положи». 

2.Умение  реагировать  на  жесты  и  выполнять  простые  указания.  Учить  детей
выполнять  простую  инструкцию,  просьбу,  выраженную  двумя  или  тремя  словами;  по
просьбе говорящего приносить знакомый предмет. 

3. Умение выбирать из нескольких предметов то, что нужно. Учить детей из четырёх
предметов  выбирать  два  в  соответствии  с  функциональными  признаками,  которые  ему
называют;  из  четырёх-шести  картинок  выбирать  те,  о  которых  ему  говорят:  игрушки,
фрукты, овощи, одежда, продукты питания, мебель, животные; указывать на 10 частей тела;
указывать на изображение того, о ком спрашивают: папа-мама, тетя-дядя, баба-деда, мальчик-
девочка. Учить детей выполнять просьбу типа «Дай мне … и …», выбирая два предмета из
тех, что находятся в комнате. 
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4.  Формирование  навыков  общения,  умения  использовать  отдельные  слова.  Учить
детей здороваться и прощаться («пока»), просить дать предмет («дай», «хочу»); просить об
услуге, отказываться («да», «нет»), отказываться от предмета,  сообщать о событии. Учить
детей  помогать  друг  другу  при  одевании-раздевании,  совместно  манипулировать  с
игрушками,  рассматривать  книги.  Рекомендуемые  темы  игр-занятий  «Мы  играем»,  «Что
это?»,  «Найди  свою  игрушку»,  «Что  надеваем?»,  «Что  надела  девочка?»,  «С  чем  это
делают?», «Разложи картинки», «Овощи», «Назови и положи правильно», «Огород», « Кто с
нами живёт?» (домашние животные), «Кто к нам пришёл?», «Кто как кричит?», «Кого мы
встретили  в  лесу?»,  «Курочка-  пеструшка»,  «Как  зовут  лошадку?»,  «Зайчик  и  кошечка».
Продолжать работу по формированию интереса к книге. Продолжать регулярно читать детям
художественные  и  познавательные  произведения.  Формировать  понимание  прочитанного.
Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений, побуждать
показывать их на картинках и в игровых ситуациях. Русские народные песенки, потешки:
«Зайчишка-трусишка…», «Гуси, вы гуси…», «Ножки, ножки, где вы были?», «Сидит, сидит
зайка…», «Кот на пе5чку пошел…», «Барашеньки…», «Идет лисичка по мосту…», «Иди,
весна, иди, красна…». Сказки: «Лисичка-сестричка и волк». Повторять знакомые и любимые
сказки. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 
Основные коррекционно-развивающие задачи: 
- приобщение к миру художественной литературы; 
-  умение  слушать  и  концентрировать  свое  внимание  на  том,  о  чем  читают,

рассказывают; 
- развитие эмоционального отклика на услышанное; 
- пробуждение у детей интереса к музыкальным занятиям; 
- формирование первых музыкальных впечатлений. 
- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация); 
- развитие эмоционального отклика на продукты детского творчества. 
Продолжать прививать интерес к музыкальным занятиям. Накапливать музыкальные

впечатления, развивать музыкальную восприимчивость, эмоциональный отклик на музыку.
Приучать  подпевать  слова  отдельные  фразы,  прислушиваясь  к  пению  взрослого.  Учить
ориентироваться  в  пространстве:  двигаться  в  одном  направлении,  не  мешая  друг  другу,
собираться  вместе  во  указанию  взрослого  или  по  музыкальному  сигналу.  Учить  водить
хоровод, выполнять простейшие плясовые движения, согласуя их исполнение с началом и
окончанием звучания музыки. Менять движения в танце или игре по указанию воспитателя
или  в  соответствии  с  ярко  выраженной  сменой  частей  музыки  во  показу  воспитателя.
Приучать  выполнять  простейшие  плясовые  движения  в  парах.  Развивать  диатонический,
тембровый,  ритмический  слух.  Музыкальный материал  Слушание.  «Ах,  вы,  сени»  р.н.м,
«Баю-баю»,  «Елочка»  Красева,  «Осенняя  песенка»  Александрова,  «Веселая  песенка»
Левкодимова, «Зима» Карасевой, «Серенькая кошечка» Витлина, «Зима прошла» Метлова,
«Как  у  наших  у  ворот»  р.н.м.  «Грибок»  Раухвергера  Пение.  «Зайка»  р.н.м.,  «Осень»
Михайленко,  «Лошадка» Михайленко,  «Дед Мороз» Филиппенко,  «Елка»,  «Маме песенку
пою», «Солнышко» Попатенко, «Пришла зима», «Собачка» Раухвергера, «Петушок» р.н.м,,
«Жук»  Карасевой.  Музыкально-ритмические  движения  Упражнения.  «Ходим-бегаем»
Тиличеевой,  «Ножками  затопали»  Раухвергера,  «Лужа»,  «Пальчики  шагают»,  «Лошадка»
Макшанцевой,  «Вот  снежок  летит»,  «Паровоз»  Филиппенко,  «Мы  идем»  Рустамова,
«Платочки» Ломовой, «Ах, вы, сени» р.н.м. Пляски. «Стукалка» р.н.м., танец с листочками
по усмотрению музыкального руководителя, «Мишутка пляшет», «Чек да чок», «До чего ж у
нас  красиво»  Макшанцевой,  «Сапожки»  р.н.м.,  «Потанцуй  со  мной,  дружок»  Арсеева,
«Березка»  Рустамова,  танец  у  елки,  новогодний  хоровод  по  усмотрение  музыкального
руководителя.  Игры.  «Прогулка»  Ломовой,  «Погремушки»,  «Мишка  ходит  в  гости»
Раухвергера, «Кошка и котята» Витлина, «Игра с ленточками», «Тихиие и громкие звоночки»
Рустамова, «Тихо-громко» Тиличееввй, «Игра в куклой» Карасевой, «Прятки» р.н.м., игра с
Дедом Морозом по усмотрению музыкального руководителя. Рисование - знакомить детей с
кистью, красками; учить правильно держать кисть, учить набирать краску на кисть. Учить
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детей  различным  приемам  рисования;  всем  ворсом,  примакиванием,  кончиком  кисти.
Воспитывать аккуратность при работе с краской. Познакомить детей с круглой формой (круг,
клубок,  солнышко).  Учить  промывать  и  протирать  кисть  после  окончания  работа.  Учить
узнавать в готовом изображении реальный предмет. Продолжать учить оказывать посильную
помощь в уборке после занятия: убирать, протирать, складывать оборудование. Продолжать
развивать мелкую моторику рук детей, знакомить с нетрадиционным способами изображения
(печатание сухими листьями, губкой, кусочком поролона). Лепка - продолжать работать над
созданием  у  детей  положительного  эмоционального  отношения  к  лепке.  Воспитывать
желание играть с поделками. Знакомить детей с новыми приемами лепки: учить раскатывать
пластилин круговыми движениями («Колобок»); учить делить кусок пластилина на две части
путем  отщипывания.  Учить  детей  по  словесной  инструкции  педагога  лепить  предметы,
похожие на палочку, мячик. Учить детей работать аккуратно; после занятия протирать доски.
Продолжать развивать мелкую моторику детей, учить работать с тестом, глиной. Аппликация
Продолжать воспитывать у детей интерес к аппликации. Учить самостоятельно работать с
кистью,  клеем.  Учить  детей  по  словесной  инструкции  воспитателя  брать  определенную
заготовку  (большую,  маленькую,  красную,  зеленую).  Учить  детей  соотносить  предмет,
картинку, слово. Учить использовать в аппликации другие материалы: сухие листья, семена.
Продолжать  учить  детей  работать  аккуратно,  пользоваться  салфеткой,  мыть  руки  после
работы.  Образовательная  область  «Физическое  развитие».  Основные  коррекционно-
развивающие  задачи:  -  создание  условий,  необходимых  для  защиты,  сохранения  и
укрепления  здоровья,  для  полноценного  физического  развития  детей;  -  воспитание
культурно-гигиенических  навыков;  -  включение  оздоровительных  и  коррекционно-
развивающих технологий в педагогический процесс. - учить детей внимательно смотреть на
взрослого,  поворачиваться  к  нему  лицом,  когда  он  говорит;  -  учить  детей  выполнять
движения и действия по подражанию взрослому; - учить детей ходить стайкой за педагогом,
друг  за  другом,  держась  за  веревку  рукой,  ходить  по  дорожке,  по  следам;  -  учить
переворачивать из положения лежа на спине в положение лежа на животе и обратно; - учить
детей прокатывать мяч, отталкивая его двумя руками, подбрасывать и готовиться ловить мяч;
- воспитывать интерес к участию в подвижных играх; - учить детей ползать по ковровой
дорожке, доске, проползать под дугой, веревкой. 

По  сохранению  и  укреплению  физического  и  психического  здоровья  детей:
Продолжать под руководством медицинских работников проводить комплекс закаливающих
процедур  с  использованием  природных  факторов  (воздух,  солнце,  вода)  в  сочетании  с
физическими  упражнениями.  Обеспечить  пребывание  детей  на  свежем  воздухе  в
соответствии  с  режимом  дня.  Организовать  и  проводить  различные  подвижные  игры.
Обеспечить полноценное питание, витаминизацию. 

По  формированию  культурно-гигиенических  навыков:  Продолжать  приучать  детей
следить  за  чистотой  тела,  опрятностью  одежды,  прически.  Закреплять  умение
самостоятельно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать
одежду  в  определенные  места).  Продолжать  совершенствовать  культуру  еды  (правильно
пользоваться ложкой; есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом). 

По  включению  оздоровительных  и  коррекционно-развивающих  технологий:
Предупреждение  гиподинамии  и  обеспечение  оптимального  двигательного  режима
(ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-10 минут).  Во время
непосредственно  образовательной  деятельности  и  в  промежутках  проводить
физкультминутки длительностью 1-3 минуты. Использовать различные виды гимнастики в
коррекции моторных функций, снятия психического и мышечного напряжения (пальчиковая,
дыхательная  гимнастика,  двигательные  разминки,  упражнения  для  релаксации  и  т.д.).  1
квартал. Ходьба, бег. Продолжать упражнять детей в равновесии, учить ориентироваться в
пространстве  зала,  групповой  комнаты.  Учить  ходить  по  извилистой  линии  между
игрушками за воспитателем; учить детей ходить поп кругу, держась за руку. Игра с мячом.
Продолжать учить детей бросать мяч в  корзину (расст.  1  м.).  Прокатывать мяч в ворота,
бросать мяч и ловить его двумя руками снизу. Лазание. Продолжать учить детей ползать на
четвереньках  по  лежащей  на  полу  доске  (шир.  30  см.  дл.  1,5  м.);  учить  влезать  на
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гимнастическую стенку (выс. 1 м.) и спускаться с нее произвольно. 2 квартал. Ходьба, бег.
Продолжать учить детей ходить по извилистой линии между предметами (кеглями). Игра с
мячом. Продолжать учить детей бросать мяч левой и правой рукой в даль; учить бросать мяч
вверх, стараясь поймать его. Учить детей прокатывать мячи между кеглями (расст. 3 м., шир.
ворот 30 см.). Учить детей бросать мячи в корзину из-за головы (выс. корзины 1-2 м. расст.
1,5 м.).  Лазание.  Учить  детей пролезать  под веревку,  дугу (выс.50 см.),  учить влезать  по
гимнастической стенке с помощью согласованных движений рук и ног. 3 квартал. Ходьба,
бег. Продолжать учить детей ходить змейкой между предметами, ходить по шнуру, лежащему
на полу. Игра с мячом. Учить детей бросать мяч в горизонтальную цель двумя руками; учить
ударять  мяч  об  пол  и  ловить  его.  34  Лазание.  Продолжать  учить  детей  подниматься  по
гимнастической стенке (с помощью взрослого), стараться согласовать движение рук и ног. 4
квартал. Ходьба, бег. Продолжать учить детей ориентироваться в пространстве зала, комнаты:
ходить группами с нахождением игрушек. Продолжать развивать координацию движений:
учить  детей  ходить  по  извилистой  дорожке  между  предметами;  продолжать  учить  детей
ходить  с  перешагиванием  через  предметы.  Учить  детей  ходить,  держа  руки  на  поясе.
Метание, игры с мячом. Продолжать учить детей попадать мячом (диам.6-8 см.) в корзину,
стоящую на полу, с расстояния 1,5-2 м., бросая мяч двумя руками из-за головы. Учить детей
метать  маленькие  мячи  в  горизонтальную  цель.  Лазание.  Продолжать  учить  детей
подниматься  по  гимнастической  стенке  и  спускаться  с  помощью  взрослого,  стараясь
согласовать движение рук и ног. Рекомендуемые подвижные игры. «Филин», «Кто ходит и
летает», «Где самый большой мяч», «Ель, елка, елочка», «Мячик покатился», «Найди свой
цвет»,  «Поезд»,  «Пузырь»,  «Мой  веселый,  звонкий  мяч»,  «Зайка  беленький  сидит»
Взаимодействие специалистов:

Специалист. Функции.

Заместитель заведующего по 
ВМР

Осуществляет  координацию  деятельности  и
взаимодействия  специалистов,  контроль  над
организацией работы коррекционного блока

Учитель-логопед (учитель-
дефектолог)

Проводит логопедическую диагностику,  коррекцию
и развитие речи детей, разрабатывает рекомендации

Педагог-психолог Проводит  психологическую  диагностику,
психологическое консультирование

Воспитатель. Определяет  уровень  развития  разных  видов
деятельности детей, особенности коммуникативной
деятельности  и  культуры,  трудовых  навыков
согласно возрасту детей

Музыкальный руководитель. Реализует  задачи  художественно-эстетического
направления  развития  ребенка  согласно  основным
общеобразовательным программам

Инструктор по физической 
культуре.

Реализует  используемые  программы  с  целью
коррекции двигательных нарушений,  ориентировке
в  пространстве,  подбирает  индивидуальные
упражнения для НОД с детьми

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик

Культурные практики – это создание воспитателем таких условий, которые позволяют
детям  самостоятельно  или  совместно  со  взрослым открывать  новый  практический  опыт,
добывать его экспериментальным путем. 

На основе инициатив самих детей.
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- Это самостоятельная детская деятельность, которая протекает как индивидуально,
так и в процессе сотрудничества со сверстниками.

-  Детская  активность  направляется  на  самостоятельное  познание  окружающего,
поиски ответов на возникшие вопросы, наблюдение, на творческую реализацию замыслов.

Культурные  практики,  инициируемые,  организуемые  и  направляемые
взрослыми.

• Совместные игры
• Совместные акции, викторины
• Творческая мастерская
• Проектная деятельность.
К  культурным  практикам  относятся  всё  разнообразие  исследовательских,

социально ориентированных, организационно коммуникативных, художественных  способов
действий.  В  этих  практических  процессах-пробах  ребенок  сам,  в  соответствии  с
собственными мотивами и индивидуальной программой образования, овладевает интересной
для него информацией, учится учиться в непосредственной образовательной деятельности в
проектировании, соответствующих для него видах деятельности.

Основным  показателем  освоения  культурных  практик  являются  –  культурные
умения. Практика ребёнка становится культурной, когда она открывает возможности для его
личной  инициативы,  осмысления  его  повседневного  опыта  и  создания  собственных
артефактов,  образцов  и  творческих  продуктов  деятельности  на  основе  осваиваемых
культурных норм (где культура – сущностное качество любой формы деятельности).

Культурные практики включают непосредственную образовательную деятельность,
которую  организует  взрослый,  самостоятельную  деятельность  детей  в  рамках  освоения
индивидуальных программ, поэтому особое внимание уделяется:

 индивидуальной организации разнообразных образовательных процессов,  их

суммированию и включению в жизнь сообщества,
 конструированию  педагогической  деятельности  на  основе  инициативы,

интересов и мотивации детей,
 проектной форме организации всех культурных практик,
 взаимодополняемости основного и дополнительного образования,
 обеспечению демократического образа жизни детского сообщества как гаранта

перехода образования от информационной к деятельностной модели организации.

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы
 
Для  формирования  детской  самостоятельности  педагог  должен  выстраивать

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:
• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том

числе с растениями;
• находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 
• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии 
с возникающими игровыми ситуациями;
• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 
решений.
С  целью  поддержания  детской  инициативы  педагогам  следует  регулярно  создавать

ситуации, в которых дошкольники учатся:
• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
•  совершать  выбор  и  обосновывать  его  (например,  детям  можно  предлагать

специальные способы фиксации их выбора);
• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;
• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.
Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и

включали импровизации и презентации детских произведений.
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Приоритетные сферы развития инициативы исходя из возрастных особенностей

детей и способы ее поддержки в освоении образовательной программы.
4 – 5 лет

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:

 Поощрять желание ребёнка строить первые собственные умозаключения, внимательно

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду.
 Создавать  условия  и  поддерживать  театрализованную  деятельность  детей,  их

стремление переодеваться («рядиться»).
 Обеспечить  условия  для  музыкальной  импровизации,  пения  и  движений  под

популярную музыку.
 Создавать в группе возможность строить «дома», укрытия для игр, используя мебель и

ткани;
 Негативные  оценки  давать  только  собственным  поступкам  ребенка  и  только  при

непосредственном общении.  
 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты

игры.  Развивающий  потенциал  игры  определяется  тем,  что  это  самостоятельная,
организуемая самими детьми деятельность.

 Участие взрослого в играх детей допустимо при выполнении следующих условий: они

сами  приглашают  взрослого  в  игру  или  добровольно  соглашаются  на  его  участие;
сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не
педагог; характер исполнения роли также определяется детьми.

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и

предложения.
 Побуждать  детей  формировать  и  выражать  собственную  эстетическую  оценку

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.
 Привлекать детей к планированию жизни группы на день.

5 – 6 лет
Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение.
Деятельность  воспитателя  по  поддержке  детской  инициативы  проявляется  в

следующем:
 Создавать  в  группе  положительный  психологический  микроклимат,  в  равной  мере

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать
ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку.

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.
 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание

детей  на  полезность  будущего  продукта  для  других  или  ту  радость,  которую  он
доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу).

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.
 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры.
 Привлекать  детей  к  планированию  жизни  группы  на  день  и  на  более  отдаленную

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца.
 Создавать  условия  и  выделять  время  для  самостоятельной  творческой  или

познавательной деятельности детей по интересам.

6-8 лет
Приоритетная сфера инициативы – научение.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
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 Вводить  адекватную  оценку  результата  деятельности  ребенка  с  одновременным

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования
продукта.

 Спокойно  реагировать  на  неуспех  ребенка  и  предлагать  несколько  вариантов

исправления  работы:  повторное  исполнение  спустя  некоторое  время,  доделывание;
совершенствование  деталей.  Рассказывать  детям  о  трудностях,  которые  вы  сами
испытывали при обучении новым видам деятельности.

 Создавать  ситуации,  позволяющие  ребенку  реализовывать  свою  компетентность,

обретая уважение и признание взрослых и сверстников.
 Обращаться  к  детям  с  просьбой,  показать  воспитателю  и  научить  его  тем

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.
 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами.
 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.
 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры.
 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и

реализовывать их пожелания и предложения.
 Создавать  условия  и  выделять  время  для  самостоятельной  творческой  или

познавательной деятельности по интересам.
Наиболее эффективными формами работы, для поддержки инициативы детей с ОВЗ

являются: 
• Коррекционно-развивающие занятия. В процессе непосредственно организованной

познавательной  детской  деятельности  педагог  поощряет  любое  проявление  активности,
инициативы  и  самостоятельности.  Использует  большое  количество  разных  приёмов,
соответствующих уровню психологического развития каждого ребёнка с ОВЗ. 

•  Совместная  исследовательская  деятельность  взрослого  и  детей  -  опыты  и
экспериментирование.  Педагоги вместе с  детьми решают интересную проблему,  проводят
опыты с реальными предметами, делают выводы на основе самостоятельных практических
действий. 

• Наблюдение и труд в уголке природы. Педагоги активно вводят в образовательно-
воспитательный  процесс  природные  объекты  и  различную  деятельность  с  ними.  Это
положительно сказывается на познавательной активности и общем психическом состоянии
детей с ОВЗ. 

•  Совместная  деятельность  взрослого  и  детей  по  преобразованию  предметов
рукотворного мира и живой природы. Педагоги предлагают детям самим придумать как и из
чего сделать поделку. При затруднениях, предлагают выбрать материал (напр. из 2-х и более)
и показывают возможные способы действий, оставляя конечный выбор за ребёнком. 

•  Самостоятельная  деятельность  детей.  Педагоги  организовывают  детскую
самостоятельную деятельность  так,  чтобы каждый воспитанник  упражнял себя  в  умении
наблюдать, запоминать, сравнивать, действовать, добиваться поставленной цели. 

•  Сотрудничество  с  семьёй.  Организуемая  с  семьей  работа  помогает  нацелить
родителей на необходимость поддержания в ребенке пытливости, любознательности. Это не
только  позволяет  вовлечь  родителей  в  образовательный  процесс,  но  и  сплачивает  семью
(многие задания выполняются совместно). 

•  Игровая  деятельность.  В  игре  создаются  наиболее  благоприятные  условия  для
всестороннего  психофизического  развития  ребенка  и  коррекции,  имеющихся
онтогенетических недостатков. В специально организованной педагогом игре воспитываются
активность, самостоятельность, инициативность. Ребёнок учится действовать коллективно,
закладываются основы продуктивной коммуникации. Педагоги используют различные виды
игр:  подвижные,  спортивные,  дидактические,  сюжетно-ролевые  (творческие),
диагностические,  коррекционно  -  развивающие,  игры-драматизации,  игры-инсценировки.
Это способствует повышению познавательной активности и инициативности детей с ОВЗ. 
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•  Проектная деятельность. Проектная деятельность ориентирована на исследование
как можно большего числа заложенных в ситуации возможностей, а не прохождение заранее
заданного (и известного педагогу) пути. Проектная деятельность подразумевает выражение
инициативы и проявление самостоятельной активности. Ребенок высказывает оригинальную
идею,  ее нужно поддержать и немного видоизменить.  Педагог даёт ребёнку возможность
экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие способности,
коммуникативные и познавательные навыки, что предполагает формирование оригинального
замысла,  умение  фиксировать  его  с  помощью  доступной  системы  средств.  В  группе
содержательное наполнение предметной среды организовано правильно,  используется ряд
эффективных  методов  и  приемов,  происходит  тесное  взаимодействие  с  родителями,
организуется  совместная  практическая  деятельности  взрослых  и  детей.  Всё  это  является
важными условиями поддержания и развития детской познавательной активности

2.6. Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями
воспитанников

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.

Цель  —  создание  необходимых  условий  для  формирования  ответственных
взаимоотношений  с  семьями  воспитанников  и  развития  компетентности  родителей;
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
 изучение социального запроса родителей по вопросам воспитания, обучения,

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;
 знакомство  педагогов  и  родителей  с  лучшим опытом воспитания  в  детском

саду  и  семье,  а  также  с  трудностями,  возникающими  в  семейном  и  общественном
воспитании дошкольников;

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам

сотрудничества,  способствующего  развитию конструктивного взаимодействия  педагогов  и
родителей с детьми;

 вовлечение семей воспитанников к участию в воспитательно-образовательном

процессе;
 приобщение родителей к народному творчеству через участие в конкурсах и

совместных мероприятиях, фольклорных праздниках;
 вовлечение  семей  воспитанников  к  участию  в  совместных  детско-взрослых

проектах,  направленных  на  ознакомление  дошкольников  с  особенностями  родного  края,
города, традиций семьи.

В  основе  формирования  взаимодействия  родительского  образования  лежат
принципы:

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования
родителей;

•   адресности — учета образовательных потребностей родителей;
•  доступности  —  учета  возможностей  родителей  освоить  предусмотренный

программой учебный материал;
•  индивидуализации  —  преобразования  содержания,  методов  обучения  и  темпов

освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей;
•  участия  заинтересованных  сторон  (педагогов  и  родителей)  в  инициировании,

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и его
корректировки.

Основные направления и формы взаимодействия с семьей:
- Взаимопознание и взаимоинформирование.
- Непрерывное образование воспитывающих взрослых.
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Основными формами взаимодействия могут выступать: конференции, родительские
собрания (общие детсадовские, районные, городские, областные), лекции, семинары, мастер-
классы, тренинги, проекты, игры, размещение информации и получение обратной связи на
сайте дошкольной организации, клуб «Семейный абажур».

Модель взаимодействия детского сада и семьи представлена в приложении № 4

2.7. Иные характеристики

2.7.1. Описание специфики национальных, социокультурных и иных условий, в
которых осуществляется образовательная деятельность.

Образовательная  деятельность  в  МБДОУ  осуществляется  с  учетом  национально-
культурных,  и климатических условий нашего региона.  Местоположение МБДОУ № 272:
Красноярский край, город Красноярск. С учётом климатических и демографических условий,
социально-экономического  развития,  особенностей  растительного  и  животного  мира,
культуры народов Красноярского края: соотносится комплексно-тематическое планирование
с  сезонными  изменениями  в  природе;  создаётся  и  совершенствуется  развивающая
предметно-пространственная  среда;  определяется  продолжительность  прогулки  в
зависимости от погодных условий; осуществляется отбор форм двигательной деятельности
детей;  определяется  содержание  образовательной  деятельности  с  учётом  специфики
национальных  и  социокультурных  условий;  обусловлена  тематика  ознакомления  детей  с
трудом взрослых. 

2.7.2 Организация взаимодействия с социальными институтами. 
МБДОУ  осуществляет  сетевое  взаимодействие  с  иными  образовательными,

медицинскими,  культурными,  физкультурно-  спортивными,  научными  организациями  и
учреждениями, обладающими ресурсами, необходимыми для реализации Программы: МБОУ
СОШ № 88, библиотека им. М. Пришвина, МБОУ Центр психолого – медико – социального
сопровождения  №  2,  дошкольные  образовательные  организации  и  др.  Взаимодействие
МБДОУ  с  социальными  партнёрами  организуется  в  соответствии  с  заключенными
договорами о сотрудничестве и осуществляется в форме совместных мероприятий различной
направленности. Сетевое взаимодействие расширяет спектр возможностей Организации по
достижению цели и выполнению задач реализации Программы.

III. Организационный раздел

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы.

В  соответствии  с  ФГОС,  материально-техническое  обеспечение  программы
включает  в  себя  учебно-методический  комплект,  оборудование,  оснащение  (предметы).
Материально-техническое  обеспечение  соответствует  требованиям  СанПин  2.4.1.3049-13,
ППБ-101-89  «Правилам  пожарной  безопасности  для  общеобразовательных  дошкольных
учреждений»,  Требования  к  материально-техническому  обеспечению.  Соответствуют
возрасту и индивидуальным особенностями детей.

Перечень  оборудования  и  дидактического  материала  для  социально-
коммуникативного развития

Погремушки,  неваляшка,  различные  мячики  по  материалу  и  цвету;  сюжетные  и
дидактические игрушки; игрушки-двигатели; игрушки-забавы.

Сборно-разборные  игровые  модули;  конструктор;  застежки,  липучки,  шнуровки;
книги  (художественные  произведения,  содержание  которых  отражает  различные
эмоциональные состояния людей); фланелеграф; магнитная доска; плоскостные деревянные,
пластмассовые или картонные фигурки персонажей знакомых детям сказок; куклы (мальчик,
девочка); набор кукол для пальчикового театра (кошка, мышка, медведь, лиса, собака и т. п.);
куклы  бибабо  (заяц,  мышка,  кошка,  собака,  девочка,  мальчик,  бабушка,  дедушка  т. п.);
рукавички разного цвета  с  изображениями мордочек знакомых животных (кошка,  собака,
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зайчик, ежик, курица, лягушка, цыпленок, поросенок, козленок, утенок и т. п.); атрибуты для
игры-драматизации (репка репки из папье-маше, домик-теремок); мягкие модули; костюмы,
изображающие образы животных (курочка, собачка, кошка, мышка, зайка и др.); костюмы
для сказочных персонажей (дед, баба, внучка, Золушка, принц, принцесса, Снегурочка и др.).

Перечень  оборудования,  атрибутов  и  материалов  для  труда  (в  рамках
образовательной  области  «Социально-коммуникативное  развитие»):  стеллаж  для
хранения предметов гигиены; зеркало; предметы гигиены: мыльницы, мыло, специальные
щеточки для  рук,  жидкое  мыло,  расчески  (индивидуально  для  каждого  ребенка);  посуда;
клеенки  (индивидуальные  пластиковые  салфетки  и  салфетки  из  клеенки);  фартуки,
сюжетные  игрушки  (кукла,  мишка,  зайка  и  др.)  и  т. п.;  детские  наборы  бытовых
инструментов;   разбрызгиватели  воды;   палочки  для  рыхления;  детские  ведра;   щетки-
сметки; лейки; прищепки; игрушки-копии бытовых приборов (пылесос, стиральная машина,
миксер и т. п.); наборы цветной бумаги и картона разной плотности; клей, кисточки для клея,
стаканчики  под  кисточки,  тряпочки,  досочки  для  работы  с  клеем;  наборы  природного
материала  (шишки,  желуди,  высушенные  листья  и  цветы,  плоды  различных  растений,
соломка   и  др.);  дидактический  материл  с  игрушками,  имеющие  различные  способы
застегивания:  липучки,  кнопки,  пуговицы,  крючки,  молнии  т. п.;  комнатные  растения  с
большими  листьями;  атрибуты  для  проведения  ремонта  детских  книг;  ножницы  с
закругленными концами; детские инструменты из дерева и пластмассы (молоток, отвертка,
гаечный ключ и др.); грабли; лопаты; детские носилки;  садовые совки; корзины  с ручками;
ручные цапки-«кошки»;  деревянные лопаточки для очистки инвентаря.

Перечень оборудования и дидактического материала для проведения игр(в рамках
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»):

1. Игрушки: куклы  пластмассовые,  рисованными  и  закрывающимися  глазам,
подвижное крепление головы, рук, ног, в разнообразных костюмах; куклы-пупсы; куклы из
пластмассы – персонажи литературных произведений; куклы, изображающих людей разный
возраст  и  пол  (мать,  отец,  дети,  бабушка,  дедушка,  куклы-младенцы);  игрушки,
изображающие сказочные персонажи Лесовичок,  Домовой,  Дед Мороз,  Снеговик и  т. п.);
солдатики – набор пластмассовых фигурок 

2. Одежда и обувь для кукол:  летняя одежда и обувь; одежда и обувь для игры в
помещении; верхняя зимняя одежда и обувь для кукол.

3. Постельные  принадлежности  для  кукол:  матрац,  одеяло,  подушка;  простыня,
наволочка, пододеяльник.

4. Мебель для кукол:  «Спальня», «Кухня»; кроватки разных размеров из металла и
пластмассы; плита газовая металлическая и деревянная; умывальник;

5. Посуда  и  другие  хозяйственные  предметы   для  игр  с  куклой:  столовая
пластмассовая,  алюминиевая;  чайная  пластмассовая;  кухонная  алюминиевая;  стиральная
машина; утюги разных размеров из пластмассы; натуральные предметы домашнего обихода:
разноцветные пластмассовые, деревянные, металлические кувшины, миски, ложки, кастрюли
3-4-х размеров; водонепроницаемые деревянные (пластмассовые) ящики для игр 3-4-х детей;
разноцветные  пластмассовые  ванночки,  тазы,  подносы  различных  размеров  (большие,
средние, маленькие); прозрачные пластмассовые пузырьки, банки и т. п.

6. Оборудование для сюжетных игр и драматизации: наборы тканей, различных по
фактуре и цвету; кухонный стол, подобранный по росту детей; пластмассовая посуда (чашки,
блюдца, тарелки, стаканы, кувшины, ложки), используемая в быту; разноцветные подносы;
деревянная посуда однотонная и с различной росписью (миски, ложки и т. п.); пластмассовые
вазочки-контейнеры  в  форме  груши,  яблока,  шара  и  т. п.;  муляжи  овощей  и  фруктов
натурального  размера,  выполненные  из  пластмассы,  папье-маше  и  т. п.;  плетеные  и
пластмассовые корзины; сервировочный стол, пластмассовые стеллажи на колесиках и т. п.;
фартуки; кухонные прихватки различного размера и цвета, с картинками, знакомыми детям и
т. п,  животные (мягкие, пластмассовые, резиновые и т. п.  игрушки, изображающие кошку,
собаку,  утенка,  курочку,  цыпленка  и  т. п.);  двигатели  (различные  грузовые  и  легковые
машины,  игрушки  с  подвижными  частями  на  колесах,  передвигающиеся  с  помощью
специальной палочки); декоративные украшения (солнце, тучи, деревья, елки, дома и т. п.);
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наборы кукол для пальчикового театра (кошка, мышка, медведь, лиса, собака и т. п.); куклы
бибабо (заяц, мышка, кошка, собака, девочка, мальчик, бабушка, дедушка т.п.); рукавички и
перчатки с изображениями мордочек животных (кошка, собака, курочка и т. п.); атрибуты для
игры-драматизации: мягкие модули; костюмы персонажей; фланелеграф; магнитная доска;
иллюстрации со знакомыми объектами и доступными названиями: магазин, театр, зоопарк,
парк, аптека, школа, детский сад и т. п.; стационарный прилавок; деньги (кружки, бумажные
знаки); касса и чеки; кошельки; сумки для покупателей; весы; туалетный столик с зеркалом;
фен большой и маленький; туалетные принадлежности (одеколон, духи, крем, шампунь, лак;
ножницы;  набор  «Детский  парикмахер»;  расчески;  щетки;  ленты;  альбомы  с  рисунками
причесок  (образцы  причесок);  наборы  «Доктор»,  «Маленькая  хозяйка»,  «Регулировщик»;
сумка врача.

Перечень оборудования и дидактического материала для сенсорного воспитания
(в рамках образовательной области «Познавательное развитие»):

Разноцветные флажки, ленточки, мяч, шары, тесьма, мешочки; коробки форм (разного
вида);  мячи:  большие,  средние  и  маленькие;  разноцветные  кубики,  шарики,  кирпичики
(деревянные,  пластмассовые);  наборы  дидактических  игрушек:  разнообразные  матрешки;
пирамидки разного размера и разной конструкции; кубики-вкладыши; игрушки сюжетные:
лошадки,  кошечки,  зайчики,  медвежата,  собачки,  лягушки  и  др.;  набор  различных
музыкальных инструментов: колокольчики; погремушки; бубен; маракасы, пианино, детский
музыкальный центр,  барабан,  шарманка и др.  магнитофон; пластмассовые кегли и шары;
наборы  различных  муляжей:  овощей,  фруктов;  корзины  разной  величины;  мисочки,
кувшины, бутылки, банки для раскладывания бус, шариков, мелких игрушек; лото-вкладки;
шарики и кубики с дырочками для надевания на пальцы, для соединения с помощью палки;
коробки-вкладыши разных размеров; бочки-вкладыши; машины разных размеров; лоточки
для  скатывания  шариков;  дорожки  с  различным покрытием  (нашитые  пуговицы,  гладкая
поверхность,  меховая  поверхность  и  т. п.);   различные  мешочки;   мелкие  игрушки,
изображающие животных и их детенышей; настольно-печатные игры (Детское лото, Детское
домино).

Перечень оборудования и дидактического материла для формирования мышления
(в рамках образовательной области «Познавательное развитие»):

Сюжетные игрушки: лошадка, кошечка, зайчик, медвежонок, собачка; набор игрушек
(пластмассовых  и  деревянных),  имитирующих  орудия  труда:  молоток,  гаечный  ключ,
отвертка; аквариум; детский бассейн; набор различных ведер, леек, кружек, стаканов; набор
заводных игрушек;  набор  сюжетных игрушек:  куклы,  мишки,  зайчики  и  др.;  неваляшки;
колокольчики;  погремушки;  деревянные,  картонные  или  пластмассовые  домики,  деревья,
елки и др.; пластмассовые игрушки (шарики, уточки, рыбки); кольцебросы, шарики и кубики
с  дырочками  для  надевания  на  пальцы,  для  соединения  с  помощью  палки;  коробки-
вкладыши разных размеров; матрешки трех-пятиместные; коляски с рукоятками; машины;
вкладыши;  игрушки  с  крепящимися  деталями;  пластмассовые  и  деревянные  прищепки
различной  величины  и  основа  для  них;  сюжетные  и  предметные  иллюстрации;
художественные произведения  для  развития  наглядно-образного  и  элементов  логического
мышления; фланелеграф. 

Перечень  оборудования  для  формирования  элементарных  количественных
представлений (в рамках образовательной области «Познавательное развитие»):

Счетные лесенки (с двумя и тремя ступеньками); наборные полотна с двумя и тремя
карманами; специальный стол для хранения и игр с сыпучими материалами; набор коробок
для сыпучих материалов и сыпучие материалы:  горох, фасоль, горох, чечевица, перловая
крупа, манка, речной песок и т. п.; совочки, миски, ведра, флажки, цветы и т. п.; прозрачные
емкости  (пластмассовые  бутылочки,  стаканчики  банки,  пузырьки  и  т. д.);  посуда  разная:
лейки,  кувшины,  миски,  ложки,  кастрюли  разных  размеров;  формочки  для  песка
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(изображения  цифр,  овощей,  фруктов,  геометрических  фигур  и  др.);  предметы  -  орудия:
сачки, сито, ковшики различных размеров (не менее 3-х) и т. п.; лейки; игрушечные удочки с
магнитами; мелкие пластмассовые игрушки с магнитами (рыбки, шарики, лягушки и т. п.);
натуральные  предметы  природы:  желуди,  ракушки,  камешки  различной  величины;  набор
пуговиц  разного размера (различных цветов); счетные полоски; мелкий счетный материал
(грибы, елки, различные овощи, фрукты, кубики, шарики; сюжетные игрушки: мишки, ежи,
белки, птички, кошки, собачки, лягушки и т. п.); наборы цифр от 1 до 5-и; плоские предметы
и  геометрические  фигуры  для  раскладывания  на  наборном  полотне  и  фланелеграфе
(предметные изображения,  изображения,  животных,  фруктов,  овощей,  деревьев,  цветов  и
др.); наборы полосок разные по длине; наборы лент и полосок разные по ширине; объемные
и плоскостные модели домов разной величины; объемные и плоскостные модели елок разной
величины;  иллюстрации  разных  времен  года  и  частей  суток;  карточки  с  изображением
разных предметов (овощи, фрукты, животные, транспорт, геометрические изображения) от
одного  до  5  (например:  яблоки-  1,2,  3,  4,  5  и  др.);  домино  (детское)  с  изображением
предметов и кружков; наборы геометрических фигур; палочки различной величины и т. п.;
муляжи овощей и фруктов натурального размера, выполненные из пластмассы, папье-маше и
т. п.; большая пирамида и др. игрушки, настольно-печатные игры.
             Перечень оборудования и  дидактического  материала по ознакомлению с
окружающим
            Детские книги; картинки с изображением различных предметов, игрушек, сказочных
ситуаций  и  т. п.;  иллюстративный  материал,  отражающий  эмоциональный,  бытовой,
социальный,  игровой  опыт  детей;  иллюстрации  разных  времен  года  и  частей   суток;
настольные театры из пластмассы, дерева или картона по народным и авторским сказкам:
«Курочка  Ряба»,  «Репка»,  «Волк  и  семеро  козлят»,  «Теремок»,  «Колобок»,  «Заюшкина
избушка», «Рукавичка» (украинская), «Маша и медведь», «Кот, петух и лиса», «У солнышка в
гостях» (словацкая), «Три медведя». Различные издания А. Барто, К. Чуковского, С. Маршака
и др.; настольная и напольная ширмы;  наборы кукол для пальчикового театра куклы бибабо
настольно-печатные игры: по сказочным и игровым темам,  «Иллюстрированные кубики»,
«Составь картинку» (разрезные картинки по содержанию сказок, с изображением различных
предметов, ситуаций), «Расскажи сказку», «Сказки», и другие разнообразные игры; картины
из серии «Домашние животные», «Дикие животные», «Картины по сказкам», «Мы играем»,
«Времена  года»,  различные  картинки,  выполненные  в  стиле  коллажа;  мольберт;
фланелеграф; ширмы.

Перечень  оборудования  и  дидактического  материала  для  занятий по  речевому
развитию:

Набор  сюжетных  и  дидактических  игрушек;  картинки  с  изображением  различных
предметов,  игрушек,  сказочных ситуаций и т. п.;  иллюстративный материал,  отражающий
эмоциональный, бытовой, социальный, игровой опыт детей; настольные театры из дерева
или картона по народным и авторским сказкам. Сказки с иллюстрациями: «Курочка Ряба»,
«Репка»,  «Волк  и  семеро  козлят»,  «Теремок»,  «Колобок»,  «Заюшкина  избушка»,
«Рукавичка»,  «Маша  и  медведь»,  «Кот,  петух  и  лиса»,  «У  солнышка  в  гостях»,  «Три
медведя», «Маша и медведь», «Кот, петух и лиса», В.Сутеев. «Кто сказал, мяу“?»; В.Бианки.
«Лис  и  мышонок»  и  др.  «Кот,  петух  и  лиса»,  М.  Боголюбской;  «Гуси-лебеди»  и  др..
Различные детские издания А. Барто, К. Чуковского, С.Маршака и др.; настольная и детские
напольная  ширмы;   декоративные  украшения  (солнце,  тучи,  деревья,  елки,  дома  и  т. п.);
куклы бибабо,  детские  лото:  настольно-печатные  игры;  по  сказочным и  игровым темам,
«Составь картинку» (разрезные картинки по содержанию сказок, с изображением различных
предметов, ситуаций), «У нас порядок», «Расскажи сказку», «Сказки», «В мире сказки (игры-
печатки) и другие разнообразные игры; картины из серии «Домашние животные», «Дикие
животные»,  «Картины  по  сказкам»,  «Мы  играем»,  «Времена  года»,  различные  картинки,
выполненные в стиле коллажа; мольберт; фланелеграф; ширмы.

Дидактический  материал  для  занятий  по  подготовке  к  обучению  грамоте:
аудиозапись  со  звуками  окружающей  действительности,  голосами  животных;  магнитные
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азбука и доска; карточки с буквами алфавита; фланелеграф, мольберт; доска; пальчиковый
театр, набор для рисования (цветные карандаши, цветные ручки, альбомная бумага, тетради в
крупную  клетку);  рабочая  тетрадь;  таблицы  букв,  (фотографии,  пиктограммы,  символы),
карточки с напечатанными словами; наборы букв.

Дидактический материал для логопедических занятий: зеркало, маленькие зеркала;
наборы шпателей и щеток, зонды; наборы предметных картинок, наборы сюжетных картинок;
наборы настольно-печатных игр: детское лото и детское домино.  

Перечень  оборудования  и  дидактического  материла  для  музыкального
воспитания:  фортепиано.  Детские музыкальные инструменты:  металлофон,  ксилофон,
барабаны с разной высотой звучания, бубны, треугольники, маракасы, трещотка, кастаньеты,
свирели, дудки, рожки, флейты, бубенцы, 

Игрушки-инструменты: пианино, балалайка, гармошка, звуковая книжка, звуковые
картинки. 

Игрушки озвученные: музыкальные книжка, молоточек, волчок, погремушка, парная
шкатулка, игрушка с фиксированной мелодией (органчик, музыкальный ящичек, шкатулка). 

Учебно-наглядный материал:  портреты композиторов, демонстрационные картины
по  содержанию  песен,  пьес,  с  изображением  различных  музыкальных  инструментов,
настольные дидактические игры: музыкальное лото, «до-ре-ми», «узнай по голосу», «Узнай,
какой инструмент», «Музыкальный телефон». 

Атрибуты  и  костюмы:  домик-декорация,  карусель,  флажки,  вертушки,  цветные
ленты,  цветы,  рули,  лошадки,  вожжи,  шапочки-маски,  костюмы.  Детали  костюмов:
косыночки, пояса, фартучки, веночки, шапки. 

Специальное оборудование к музыкальной деятельности:
камертон,  музыкальные  игрушки  (погремушки,  колокольчики,  свистульки,  бубен,

барабан, дудочка, треугольник,); магнитофон с записью различных мелодий (песни, танцы,
марш и т. д.); телевизор и видеофильмы о природе, о детях, мультфильмы;

музыкальные  игрушки:  погремушки,  колокольчики,  свистульки,  бубен,  барабан,
дудочка, треугольник, триола, свирель и др.);

музыкальные  молоточки;  синтезатор;  дорожки  с  различным  покрытием  (нашитые
пуговицы,  гладкая  поверхность,  и  т. п.);  большое  настенное  зеркало;  декоративные
украшения (солнце, тучи, деревья, елки, дома и т. п.); наборы кукол для пальчикового театра
(кошка,  мышка,  медведь,  лиса,  собака  и  т. п.);  куклы  бибабо;  атрибуты  для  игры-
драматизации: большой макет репки из папье-маше или какого-то материала, домик-теремок;
костюмы сказочных персонажей; музыкальный телефон; музыкальный;  дидактические игры;
цветные  фоны  (красный,  бледно-зеленый,  желтый  и  белый),  соответствующие  временам
года, крепящиеся к стене иди различным стендам.

Перечень материала и оборудования для изобразительной деятельности
Материалы для лепки:  цветное  тесто  (пат),  пластилин;  палочки разной длины и

ширины для рисования на песке на прогулке; кисти; набор формочек для теста различной
формы (круглые, квадратные, треугольные) и разной величины (большие, маленькие, мелкие,
глубокие);  тряпочки  для  обработки  изделия;  стеки  разной  формы;  салфетки  из  ткани;
наглядный материал: овощи, фрукты, грибы (муляжи и натуральные): набор игрушек: куклы,
животные,  птицы,  транспорт  и  др.;  демонстративный  материал:  наборы  открыток  и
иллюстраций к знакомым детям художественным произведениям, открытки с изображением
русской росписи по дереву, русская керамика; предметы народного декоративно-прикладного
искусства (дымковская игрушка, предметы с городецкой росписью, хохломской росписью),
открытки с их изображением. 

Материалы  для  аппликации: наборы  цветной  бумаги:  разного  сорта;  набор
щетинных кистей для работы с клеем; пластина (подкладка) для намазывания форм клеем;
салфетки  из  ткани  для  прижимания  форм  к  бумаге;  ножницы  с  тупыми  концами  для
вырезания форм;  розетки для клея;  подносы для форм;  клей для аппликации;  наглядный
материал: овощи, фрукты, грибы (муляжи и натуральные); набор игрушек: куклы, животные,
птицы, транспорт, рыбы, сказочные знакомые персонажи; наборы открыток и иллюстраций к
знакомым  детям  художественным  произведениям,  открытки  с  изображением  русской
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росписи  по  дереву,  русская  керамика;  предметы  народного  декоративно-прикладного
искусства (дымковская игрушка, предметы с городецкой росписью, хохломской росписью),
открытки с их изображением. 

Материалы  для  рисования: мольберты  для  рисования;  доска  настенная  для
рисования мелом, расположенная на доступном детям уровне; стенд для размещения детских
рисунков;  индивидуальные  доски  для  рисования  мелками,  фломастерами;  наборы  белой
бумаги  различной  плотности  -  гладкая,  шершавая;  наборы  бумаги  легко  тонированных
светлых оттенков - желтого, охры, оранжевого, голубого и т. д.); наборы белого и цветного
мела,  цветных  карандашей,  цветных  фломастеров  разной  толщины,  цветных  восковых
мелков;  стаканчики для кисточек,  для краски,  фартуки,  нарукавники подносы для выпол-
нения поделок их глины, пластилина; наборы карандашей:  волоконных разной толщины,
угольные;  наборы  маркеров;  наборы  фломастеров;  наборы  цветных,  восковых  мелков;
наборы красок: краска - гуашь, краска-акварель;  кисточки круглые для рисования красками
(среднего,  маленького  и  большого  размера);  различные  формы  палитр  и  подставок  для
кистей;
            Перечень  оборудования  и  дидактического  материала  для  занятий  по
конструированию
            Строительный материал: мягкие  модули,  крупный деревянный строитель,
строительные  наборы  из  геометрических  фигур  одного  и  разного  цвета,  строительные
наборы из готовых конструкций, различные пластмассовые конструкторы, наборы мозаики:
пластмассовые  из  различных  геометрических  форм;  магнитные,  пластмассовые  разного
размер;  сборно-разборные игрушки:  матрешки разного  размера,  пирамидки разного  вида,
куклы, животные, знакомые детям сказочные персонажи; набор различных мелких сюжетных
игрушек: зайчики, ежики, мишки, белки, лисы, лягушки, слоники, волки, чебурашки, рыбки
и  др.;  наборы  разрезных  картинок  (предметных  и  сюжетных);  наборы  предметных  или
сюжетных картинок с прорезями круглой, квадратной, треугольной, многоугольной формы,
которые  необходимо  вставить  в  определенное  место;  наборы  предметных  и  сюжетных
картинок на кубиках (иллюстрированные кубики из 4 и 6 частей); наборы фигурок людей и
животных из плотной ткани, картона или плотной бумаги для фланелеграфа; 

Перечень оборудования и дидактического материала для развития движений:
гимнастическая стенка; доска ребристая; скамейки гимнастические длиной; доска с

подставками; бревна разные: положенное на землю, на подставках; мягкие модули и дуги для
подлезания;  гимнастический  снаряд  для  прыжков,  гимнастический  мат,  мишени  разные;
мячи  резиновые:  мячи:  надувные  большие,  набивные;  обручи:  палки  гимнастические,
скакалки: флажки разноцветные; мешочки с песком, баскетбольные щит, корзина; ракетки,
мячи, кегли; кольцебросы разные, ленты разноцветные, мягкие модули. 

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора разновидности
необходимых  средств  обучения,  оборудования,  материалов,  исходя  из  особенностей
реализации адаптированной основной образовательной программы. 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся
инструментом  профессиональной  деятельности,  отражающим современные  достижения  и
тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании.

В учебно-методический комплект входят:
• пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации;
• пособия по работе психолога;
• методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка;
• наглядно-дидактические пособия;
• рабочие тетради;
• комплекты для творчества;
• вариативные парциальные (авторские) программы;
•  электронные образовательные ресурсы.
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Перечень методических пособий представлен в приложении № 4.

3.3. Распорядок и/или режим дня.
Для  детей  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  весьма

важно,  чтобы  режим  дня  был  логичным,  стабильным  и  повторяющимся.  Организация
распорядка  дня  основывается  на  определенном  рациональном  чередовании  отрезков
бодрствования, сна, питания и проведения занятий.

При организации режима следует учитывать рекомендации СанПин, направленность
групп,  которые  функционируют  в  дошкольной  организации  для  детей  с  нарушением
интеллекта, а также региональные рекомендации специалистов в области охраны укрепления
здоровья  детей.  При  этом  учитывается  режим  функционирования  групп:  12-часовой,  24-
часовой или группы кратковременного пребывания.

Основные  режимные  моменты  –  прием  пищи,  укладывание  детей  спать  и
пробуждение – должны проходить без спешки, в спокойном темпе. Для каждой возрастной
группы педагоги формируют распорядок дня, ориентированный во времени в соответствии с
режимом  пребывания  детей  в  детском  саду,  рекомендациями  местных  медиков  к
педагогической нагрузке детей, особенностями контингента группы и т. д.

Спецификой  организации  занятий  с  детьми  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  является  комплексный,  концентрический  подход  и
частая  смена  видов  деятельности,  так  как  при  смене  объектов  и  видов  деятельности
внимание  ребенка  снова  привлекается,  что  дает  возможность  продуктивно  продолжать
занятие.  По  мере  обучения  количество  времени  на  каждый  вид  детской  деятельности
увеличивается.  При  этом  длительность  произвольного  сосредоточения  у  детей  данной
категории чрезвычайно мала. Следовательно, включение в одно занятие нескольких видов
деятельности  позволяет  педагогу  более  гибко  учитывать  психофизиологические
возможности  детей.  И  –  как  следствие  –  на  фоне  высокой  частоты,  интенсивности  и
повторяемости  отрабатываемый способ  действия  формируется  эффективнее.  Поэтому все
занятия  носят  комплексный  характер.  В  расписании  занятий  обозначены  составляющие
каждого комплекса. При планировании педагоги выделяют задачи каждого вида занятий. Так,
например,  в  расписании дано «Социально-коммуникативное развитие и  развитие речи» –
педагоги  планируют  задачи  по  социально-коммуникативному  развитию  –  формирование
невербальных средств в общении, а также определяют задачи по подразделу «Развитие речи»
–  формирование  у  детей  понимания  речевой  инструкции,  умений фиксировать  взгляд  на
артикуляционном аппарате взрослого, подражать голосовым реакциям.     

Модель организации образовательной деятельности в ДОУ
Совместная деятельность 

взрослых и детей
Самостоятельная

деятельность детей
Взаимодействие с

семьями воспитанников
по реализации основной

общеобразовательной
программы

Организованная
образовательная

деятельность

Образовательная
деятельность в

режимных
моментах

Организация режима пребывания детей 
в первой младшей группе «А» МБДОУ № 272

Примерный гибкий режим реализации образовательных областей
 в процессе детской деятельности 

(холодный период)
Режимные моменты Время

Прием, осмотр детей 
(взаимодействие  с  родителями,  совместные  игры,  чтение  художественной
литературы).

с 7.00

Ежедневная утренняя разминка с 8.00
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(гимнастика)
Завтрак 
(формирование культурно-гигиенических навыков).

с 8.10

Игровая, познавательная, продуктивная деятельность детей с 8.40
2-й завтрак 
(формирование культурно-гигиенических навыков).

с 9.25

Прогулка
(подвижные игры, экспериментирование и игры с природным материалом)

с 10.10

Возвращение с прогулки
(формирование навыков самообслуживания)

с 11.40

Обед 
(формирование культурно-гигиенических навыков, культуры приема пищи)

с 11.50

Подготовка ко сну, сон (дневной отдых)
(перед сном: чтение, слушание аудиозаписей)

с 12.20

Постепенный подъем
(закаливающие процедуры, разминка, спокойные игры)

с 15.20

Игровая, физкультурно-оздоровительная, творческая деятельность с 15.35
Подготовка  к  уплотнённому  полднику,  уплотнённый  полдник
(формирование культурно-гигиенических навыков). 

с 15.50

Игровая, физкультурно-оздоровительная, творческая деятельность с 16.15
Подготовка к прогулке, прогулка
(подвижные игры, продуктивная деятельность с природным материалом)

с 16.50

Возвращение с прогулки с 18.45
Игры по выбору, чтение художественной литературы и уход домой до 19.00

Организация режима пребывания детей
 в средней группе «А»  МБДОУ № 272

Примерный гибкий режим реализации образовательных областей 
в процессе детской деятельности

 (холодный период)
Режимные моменты Время

Прием, осмотр детей 
(взаимодействие  с  родителями,  совместные  игры,  чтение  художественной
литературы).

с 7.00

Ежедневная утренняя разминка 
(гимнастика)

с 8.20

Завтрак 
(формирование культурно-гигиенических навыков).

с 8.30

Игровая, познавательная, продуктивная деятельность детей с 9.00
2-й завтрак 
(формирование культурно-гигиенических навыков).

с 10.05

Прогулка
(подвижные игры, экспериментирование и игры с природным материалом)

с 10.30

Возвращение с прогулки
(формирование навыков самообслуживания)

с 12.00

Обед 
(формирование культурно-гигиенических навыков, культуры приема пищи)

с 12.10

Подготовка ко сну, сон (дневной отдых)
(перед сном: чтение, слушание аудиозаписей)

с 12.40

Постепенный подъем
(закаливающие процедуры, разминка, спокойные игры)

с 15.00
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Игровая, физкультурно-оздоровительная, творческая деятельность с 15.15
Подготовка  к  уплотнённому  полднику,  уплотнённый  полдник
(формирование культурно-гигиенических навыков). 

с 16.10

Игровая, физкультурно-оздоровительная, творческая деятельность с 16.30
Подготовка к прогулке, прогулка
(подвижные игры, продуктивная деятельность с природным материалом)

с 17.00

Возвращение с прогулки с 18.45
Игры по выбору, чтение художественной литературы и уход домой до 19.00

Организация режима пребывания детей 
в первой младшей группе «Б» МБДОУ № 272

Примерный гибкий режим реализации образовательных областей
 в процессе детской деятельности 

(холодный период) 

Режимные моменты Время
Прием, осмотр детей 
(взаимодействие  с  родителями,  совместные  игры,  чтение  художественной
литературы).

с 7.00

Ежедневная утренняя разминка 
(гимнастика)

с 8.00

Завтрак 
(формирование культурно-гигиенических навыков).

с 8.10

Игровая, познавательная, продуктивная деятельность детей с 8.40
2-й завтрак 
(формирование культурно-гигиенических навыков).

с 9.25

Прогулка
(подвижные игры, экспериментирование и игры с природным материалом)

с 10.10

Возвращение с прогулки
(формирование навыков самообслуживания)

с 11.40

Обед 
(формирование культурно-гигиенических навыков, культуры приема пищи)

с 11.50

Подготовка ко сну, сон (дневной отдых)
(перед сном: чтение, слушание аудиозаписей)

с 12.20

Постепенный подъем
(закаливающие процедуры, разминка, спокойные игры)

с 15.20

Игровая, физкультурно-оздоровительная, творческая деятельность с 15.35
Подготовка  к  уплотнённому  полднику,  уплотнённый  полдник
(формирование культурно-гигиенических навыков). 

с 15.50

Игровая, физкультурно-оздоровительная, творческая деятельность с 16.15
Подготовка к прогулке, прогулка
(подвижные игры, продуктивная деятельность с природным материалом)

с 16.50

Возвращение с прогулки с 18.45
Игры по выбору, чтение художественной литературы и уход домой до 19.00

Организация режима пребывания детей
в речевой  группе МБДОУ № 272

Примерный гибкий режим реализации образовательных областей
в процессе детской деятельности
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(холодный период)
Режимные моменты Время

Прием, осмотр детей 
(взаимодействие  с  родителями,  совместные  игры,  чтение  художественной
литературы).

с 7.00

Ежедневная утренняя разминка 
(гимнастика)

с 8.30

Завтрак 
(формирование культурно-гигиенических навыков).

с 8.40

Игровая, познавательная, продуктивная деятельность детей с 9.00
2-й завтрак 
(формирование культурно-гигиенических навыков).

с 10.10

Прогулка
(подвижные игры, экспериментирование и игры с природным материалом)

с 11.10

Возвращение с прогулки
(формирование навыков самообслуживания)

с 12.00

Обед 
(формирование культурно-гигиенических навыков, культуры приема пищи)

с 12.10

Подготовка ко сну, сон (дневной отдых)
(перед сном: чтение, слушание аудиозаписей)

с 12.40

Постепенный подъем
(закаливающие процедуры, разминка, спокойные игры)

с 15.00

Игровая, физкультурно-оздоровительная, творческая деятельность с 15.15
Подготовка  к  уплотнённому  полднику,  уплотнённый  полдник
(формирование культурно-гигиенических навыков). 

с 16.10

Игровая, физкультурно-оздоровительная, творческая деятельность с 16.30
Подготовка к прогулке, прогулка
(подвижные игры, продуктивная деятельность с природным материалом)

с 17.00

Возвращение с прогулки с 18.45
Игры по выбору, чтение художественной литературы и уход домой до 19.00

Организация режима пребывания детей
 в старшей группе «А»  МБДОУ № 272

Примерный гибкий режим реализации образовательных областей 
в процессе детской деятельности

 (холодный период)

Режимные моменты Время
Прием, осмотр детей 
(взаимодействие  с  родителями,  совместные  игры,  чтение  художественной
литературы).

с 7.00

Ежедневная утренняя разминка 
(гимнастика)

с 8.10

Завтрак 
(формирование культурно-гигиенических навыков).

с 8.20

Игровая, познавательная, продуктивная деятельность детей с 9.00
2-й завтрак 
(формирование культурно-гигиенических навыков).

с 10.20

Прогулка
(подвижные игры, экспериментирование и игры с природным материалом)

с 11.00

Возвращение с прогулки
(формирование навыков самообслуживания)

с 12.20
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Обед 
(формирование культурно-гигиенических навыков, культуры приема пищи)

с 12.30

Подготовка ко сну, сон (дневной отдых)
(перед сном: чтение, слушание аудиозаписей)

с 12.50

Постепенный подъем
(закаливающие процедуры, разминка, спокойные игры)

с 15.00

Игровая, физкультурно-оздоровительная, творческая деятельность с 15.15
Подготовка  к  уплотнённому  полднику,  уплотнённый  полдник
(формирование культурно-гигиенических навыков). 

с 16.20

Игровая, физкультурно-оздоровительная, творческая деятельность с 16.40
Подготовка к прогулке, прогулка
(подвижные игры, продуктивная деятельность с природным материалом)

с 17.05

Возвращение с прогулки с 18.45
Игры по выбору, чтение художественной литературы и уход домой до 19.00

Организация режима пребывания детей 
во второй младшей группе МБДОУ № 272

Примерный гибкий режим реализации образовательных областей 
в процессе детской деятельности 

(холодный период)

Режимные моменты Время
Прием, осмотр детей 
(взаимодействие  с  родителями,  совместные  игры,  чтение  художественной
литературы).

с 7.00

Ежедневная утренняя разминка 
(гимнастика)

с 8.10

Завтрак 
(формирование культурно-гигиенических навыков).

с 8.20

Игровая, познавательная, продуктивная деятельность детей с 8.50
2-й завтрак 
(формирование культурно-гигиенических навыков).

с 10.00

Прогулка
(подвижные игры, экспериментирование и игры с природным материалом)

с 10.20

Возвращение с прогулки
(формирование навыков самообслуживания)

с 11.45

Обед 
(формирование культурно-гигиенических навыков, культуры приема пищи)

с 12.00

Подготовка ко сну, сон (дневной отдых)
(перед сном: чтение, слушание аудиозаписей)

с 12.30

Постепенный подъем
(закаливающие процедуры, разминка, спокойные игры)

с 15.00

Игровая, физкультурно-оздоровительная, творческая деятельность с 15.15
Подготовка  к  уплотнённому  полднику,  уплотнённый  полдник
(формирование культурно-гигиенических навыков). 

с 16.00

Игровая, физкультурно-оздоровительная, творческая деятельность с 16.20
Подготовка к прогулке, прогулка
(подвижные игры, продуктивная деятельность с природным материалом)

с 17.00

Возвращение с прогулки с 18.45
Игры по выбору, чтение художественной литературы и уход домой до 19.00
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Организация режима пребывания детей
 в средней группе «Б»  МБДОУ № 272

Примерный гибкий режим реализации образовательных областей 
в процессе детской деятельности

 (холодный период)

Режимные моменты Время
Прием, осмотр детей 
(взаимодействие  с  родителями,  совместные  игры,  чтение  художественной
литературы).

с 7.00

Ежедневная утренняя разминка 
(гимнастика)

с 8.20

Завтрак 
(формирование культурно-гигиенических навыков).

с 8.30

Игровая, познавательная, продуктивная деятельность детей с 8.55
2-й завтрак 
(формирование культурно-гигиенических навыков).

с 10.05

Прогулка
(подвижные игры, экспериментирование и игры с природным материалом)

с 10.30

Возвращение с прогулки
(формирование навыков самообслуживания)

с 12.00

Обед 
(формирование культурно-гигиенических навыков, культуры приема пищи)

с 12.10

Подготовка ко сну, сон (дневной отдых)
(перед сном: чтение, слушание аудиозаписей)

с 12.40

Постепенный подъем
(закаливающие процедуры, разминка, спокойные игры)

с 15.00

Игровая, физкультурно-оздоровительная, творческая деятельность с 15.15
Подготовка  к  уплотнённому  полднику,  уплотнённый  полдник
(формирование культурно-гигиенических навыков). 

с 16.10

Игровая, физкультурно-оздоровительная, творческая деятельность с 16.30
Подготовка к прогулке, прогулка
(подвижные игры, продуктивная деятельность с природным материалом)

с 17.00

Возвращение с прогулки с 18.45
Игры по выбору, чтение художественной литературы и уход домой до 19.00

Организация режима пребывания детей
 в подготовительной к школе группе МБДОУ № 272

Примерный гибкий режим реализации образовательных областей 
в процессе детской деятельности

 (холодный период)

Режимные моменты Время
Прием, осмотр детей 
(взаимодействие  с  родителями,  совместные  игры,  чтение  художественной
литературы).

с 7.00

Ежедневная утренняя разминка 
(гимнастика)

с 8.00

Завтрак 
(формирование культурно-гигиенических навыков).

с 8.10

Игровая, познавательная, продуктивная деятельность детей с 9.00
2-й завтрак с 10.10
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(формирование культурно-гигиенических навыков).
Прогулка
(подвижные игры, экспериментирование и игры с природным материалом)

с 11.10

Возвращение с прогулки
(формирование навыков самообслуживания)

с 12.30

Обед 
(формирование культурно-гигиенических навыков, культуры приема пищи)

с 12.35

Подготовка ко сну, сон (дневной отдых)
(перед сном: чтение, слушание аудиозаписей)

с 12.55

Постепенный подъем
(закаливающие процедуры, разминка, спокойные игры)

с 15.00

Игровая, физкультурно-оздоровительная, творческая деятельность с 15.15
Подготовка  к  уплотнённому  полднику,  уплотнённый  полдник
(формирование культурно-гигиенических навыков). 

с 16.30

Подготовка к прогулке, прогулка
(подвижные игры, продуктивная деятельность с природным материалом)

с 16.50

Возвращение с прогулки с 18.45
Игры по выбору, чтение художественной литературы и уход домой до 19.00

Организация режима пребывания детей
 в старшей группе «Б»  МБДОУ № 272

Примерный гибкий режим реализации образовательных областей 
в процессе детской деятельности

 (холодный период)

Режимные моменты Время
Прием, осмотр детей 
(взаимодействие  с  родителями,  совместные  игры,  чтение  художественной
литературы).

с 7.00

Ежедневная утренняя разминка 
(гимнастика)

с 8.30

Завтрак 
(формирование культурно-гигиенических навыков).

с 8.40

Игровая, познавательная, продуктивная деятельность детей с 9.00
2-й завтрак 
(формирование культурно-гигиенических навыков).

с 10.20

Прогулка
(подвижные игры, экспериментирование и игры с природным материалом)

с 11.00

Возвращение с прогулки
(формирование навыков самообслуживания)

с 12.20

Обед 
(формирование культурно-гигиенических навыков, культуры приема пищи)

с 12.30

Подготовка ко сну, сон (дневной отдых)
(перед сном: чтение, слушание аудиозаписей)

с 12.50

Постепенный подъем
(закаливающие процедуры, разминка, спокойные игры)

с 15.00

Игровая, физкультурно-оздоровительная, творческая деятельность с 15.15
Подготовка  к  уплотнённому  полднику,  уплотнённый  полдник
(формирование культурно-гигиенических навыков). 

с 16.20

Игровая, физкультурно-оздоровительная, творческая деятельность с 16.40
Подготовка к прогулке, прогулка с 17.05
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(подвижные игры, продуктивная деятельность с природным материалом)
Возвращение с прогулки с 18.45
Игры по выбору, чтение художественной литературы и уход домой до 19.00

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

 Традиционные праздники:
- День рождения детского сада;
- Весенняя ярмарка;
- Фестиваль семейных традиций;
- День открытых дверей.

Описания традиций, форм работы представлены в приложении № 4

3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды.

Развивающая  предметно-пространственная  среда  -  часть  образовательной  среды,
представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и т.п.),
материалами,  оборудованием  и  инвентарем  для  развития  детей  дошкольного  возраста  в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,
учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.
Принципы организации развивающей предметно-пространственной среды:
1) Насыщенность среды 
2) Трансформируемость пространства 
3) Полифункциональность материалов 
4) Вариативность среды 
5) Доступность среды:
6) Безопасность предметно-пространственной среды.
         Приоритетное направление  дошкольного учреждения  предопределяет  специфику
организации  развивающей  предметно-пространственной  среды.  В  группах  организуются
центры речевого развития:

1. Младший  дошкольный  возраст:  «Книжки  в  коротких  штанишках»,  «Речевичок»,
«Говорящие пальчики».

2. Средний и старший дошкольный возраст: «Книжкин дом», «АБВГДЕЙ-ка», «Юный
актер», «Мини-музей одной вещи».

        Организация  предметно-пространственной  развивающей  среды  представлена  в
приложении № 11.
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IV. Дополнительный раздел.
4.1. Краткая презентация Программы

1.  Программа ориентирована на детей от 1,5 до 7 лет.  По ней могут заниматься дети
общеразвивающих групп и групп кратковременного пребывания, в которых дети находятся в
течение 3 – 5 часов.

2.  Для реализации  образовательной программы  применяем следующее  программное
обеспечение:

1) Программа  приобщения  ребенка  к  социальному  миру  «Я  — человек»,  автор  С.А.
Козлова. Осваивая программу, ребенок узнает о Человеке, постепенно осознает себя, свои
возможности, что поможет ему стать внимательным к своему физическому и психическому
здоровью и через себя научится видеть других людей, понимать их чувства, переживания,
поступки, мысли.

2) Программа  «Приобщение  детей  к  истокам  русской  народной  культуры», авторы
Князева  О.Л.,  Маханева  М.Д.  Программа  направлена  на  нравственно-патриотическое
воспитание детей, которое осуществляется благодаря приобщению детей к русской народной
культуре.  Дети в  игровой форме приобщаются к  культурному наследию русского народа,
узнают  его  жизнь,  быт,  характер,  присущие  ему  нравственные  ценности,  традиции,
особенности материальной и культурной среды.

3)  Программа «Ребенок в мире поиска», автор Дыбина О.В., основана на современных
подходах  к  развитию  и  воспитанию  дошкольника,  направлена  на  интеллектуально-
личностное  развитие  ребенка,  в  процессе  поисково-познавательной  деятельности.  Усилия
педагогов направлены на то, чтобы ребенок сам искал ответы на вопросы. 

4) Программа «Математические ступеньки»,  Колесникова Е.В.  способствует развитию
математических способностей дошкольников в увлекательной игровой форме.

5) Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду Ушакова О.С.-
направлена  на  обучение  детей  родному  языку,  содействует  формированию  необходимого
уровня  речевых  умений  и  способностей,  активизацию  эмоционально-образной  сферы
мышления, воспитание интереса к родному слову, развитие чувства языка.

6) Программа по развитию художественных способностей детей «Природа и художник»
Копцева Т.А. формирует  у детей 4—6 лет представления о природе как живом организме,
развивает творческую деятельность.  Рисуя, дети приобщаются к мировой художественной
культуре, учатся любить природу и видеть ее красоту.

7) Программа  «Музыкальные  шедевры»,  автор  Радынова  О.П.,   направлена  на
формирование основ музыкальной культуры у детей дошкольного возраста.

8) Программа  «Маленький  актер»,  Григорьева  Т.С. –  на  развитие  творческих
способностей старших дошкольников средствами музыкально-драматического искусства.

9) Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные
ладошки»,  Лыкова  И.А.  –  направлена  на  развитие  творческих  способностей  детей  в
изобразительной  деятельности,  лепке,  аппликации.  Особенность  программы  в  том,  что
поощряются необычные виды детского  творчества, благодаря чему у малышей развивается
воображение и фантазия.
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Приложение 1

Возрастные особенности детей дошкольного возраста

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 
На третьем году жизни дети становятся  самостоятельнее.  Продолжают развиваться

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются
восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное
мышление,  в  конце  года  появляются  основы  наглядно-образного  мышления.  Развитие
предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными
предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение  выполнять  орудийные  действия  развивает  произвольность,  преобразуя
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели,
которая  выступает  в  качестве  не  только  объекта  для  подражания,  но  и  образца,
регулирующего собственную активность ребенка.

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться
понимание речи.  Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение.
Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные
просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения.

Количество понимаемых слов значительно возрастает.  Совершенствуется регуляция
поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только
инструкцию, но и рассказ взрослых.

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные
грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения,
в  разговоре  с  взрослым  используют  практически  все  части  речи.  Активный  словарь
достигает примерно 1500–2500 слов.

К  концу  третьего  года  жизни  речь  становится  средством  общения  ребенка  со
сверстниками.  В  этом  возрасте  у  детей  формируются  новые  виды  деятельности:  игра,
рисование,  конструирование.  Игра  носит  процессуальный  характер,  главное  в  ней  —
действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В
середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-заместителями.
Появление  собственно  изобразительной  деятельности  обусловлено  тем,  что  ребенок  уже
способен  сформулировать  намерение  изобразить  какой-либо предмет.  Типичным является
изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. На
третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет
детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме,
величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде
всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но
произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления является наглядно-
действенная.  Ее  особенность  заключается  в  том,  что  возникающие  в  жизни  ребенка
проблемные  ситуации  разрешаются  путем  реального  действия  с  предметами.  К  концу
третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в
ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т.
п.

Для  детей  этого  возраста  характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность  и
зависимость  чувств  и  желаний  от  ситуации.  Дети  легко  заражаются  эмоциональным
состоянием  сверстников.  Однако  в  этот  период  начинает  складываться  и  произвольность
поведения.  Она обусловлена развитием орудийных действий и речи.  У детей появляются
чувства  гордости и стыда,  начинают формироваться элементы самосознания,  связанные с
идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок
осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я.
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Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством,
нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев
до двух лет. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
В возрасте  3–4 лет  ребенок постепенно выходит за  пределы семейного круга.  Его

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом
семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять
такую  же  функцию  приводит  к  противоречию  с  его  реальными  возможностями.  Это
противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим 
видом деятельности в дошкольном возрасте.

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с
одними  предметами  предполагает  их  отнесенность  к  другим  действиям  с  другими
предметами.  Основным  содержанием  игры  младших  дошкольников  являются  действия  с
игрушками  и  предметами-заместителями.  Продолжительность  игры  небольшая.  Младшие
дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 
сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В
этом возрасте они только начинают формироваться.  Графические образы бедны.  У одних
детей  в  изображениях  отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  могут  быть  более
детализированы. Дети уже могут использовать цвет.

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 
Младшие  дошкольники  способны  под  руководством  взрослого  вылепить  простые

предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия.

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная  деятельность  в  младшем  дошкольном  возрасте  ограничена  возведением
несложных построек по образцу и по замыслу.
В  младшем  дошкольном  возрасте  развивается  перцептивная  деятельность.  Дети  от
использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным
эталонам  —  культурно-выработанным  средствам  восприятия.  К  концу  младшего
дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более
цветов,  способны  дифференцировать  предметы  по  величине,  ориентироваться  в
пространстве  группы  детского  сада,  а  при  определенной  организации  образовательного
процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–
6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить
значительные отрывки из любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб
с  учетом  желаемого  результата.  Дошкольники  способны  установить  некоторые  скрытые
связи  и  отношения  между  предметами.  В  младшем  дошкольном  возрасте  начинает
развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты
выступают в качестве заместителей других.
Взаимоотношения  детей  обусловлены  нормами  и  правилами.  В  результате
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм,
которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 
Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 
Однако  уже  в  этом  возрасте  могут  наблюдаться  устойчивые  избирательные
взаимоотношения.  Конфликты  между  детьми  возникают  преимущественно  по  поводу
игрушек.  Положение  ребенка  в  группе  сверстников  во  многом  определяется  мнением
воспитателя.
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В  младшем  дошкольном  возрасте  можно  наблюдать  соподчинение  мотивов  поведения  в
относительно  простых  ситуациях.  Сознательное  управление  поведением  только  начинает
складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать
и  случаи  ограничения  собственных  побуждений  самим  ребенком,  сопровождаемые
словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной
мере  ориентируются  на  оценку  воспитателя.  Продолжает  развиваться  также  их  половая
идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
В  игровой  деятельности  детей  среднего  дошкольного  возраста  появляются  ролевые
взаимодействия.  Они  указывают  на  то,  что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от
принятой  роли.  В  процессе  игры  роли  могут  меняться.  Игровые  действия  начинают
выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 
Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное развитие
получает  изобразительная  деятельность.  Рисунок  становится  предметным  и
детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища,
глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона
изобразительной  деятельности.  Дети  могут  рисовать  основные  геометрические  фигуры,
вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.
Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5–6  деталей.  Формируются
навыки конструирования по собственному замыслу, 
а также планирование последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной
моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем
младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 
Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 
более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или
иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм
воссоздавать  сложные  объекты.  Дети  способны  упорядочить  группы  предметов  по
сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и
ширина. 
Совершенствуется ориентация в пространстве.
Возрастает  объем  памяти.  Дети  запоминают  до  7–8  названий  предметов.  Начинает
складываться  произвольное запоминание:  дети способны принять задачу на  запоминание,
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д.
Начинает  развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  использовать  простые
схематизированные  изображения  для  решения  несложных  задач.  Дошкольники  могут
строить  по  схеме,  решать  лабиринтные  задачи.  Развивается  предвосхищение.  На  основе
пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате
их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во
внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены 
Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три
черных кружка из  бумаги и  семь белых кружков из  бумаги и спросить:  «Каких кружков
больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить:
«Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.
Продолжает  развиваться  воображение.  Формируются  такие  его  особенности,  как
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку
на заданную тему.
Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  доступной  сосредоточенная
деятельность в течение 15–20 минут.  Он способен удерживать в памяти при выполнении
каких-либо действий несложное условие.
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В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится
предметом  активности  детей.  Они  удачно  имитируют  голоса  животных,  интонационно
выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи,
рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на
основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  другом  носит
ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. Изменяется
содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в
которой оказывается ребенок. 
Ведущим  становится  познавательный  мотив.  Информация,  которую  ребенок  получает  в
процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него
интерес.  У  детей  формируется  потребность  в  уважении  со  стороны  взрослого,  для  них
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости
на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается
в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах
начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя
важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.
Основные  достижения  возраста  связаны  с  развитием  игровой  деятельности;  появлением
ролевых  и  реальных  взаимодействий;  с  развитием  изобразительной  деятельности;
конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием
образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием
памяти,  внимания,  речи,  познавательной  мотивации;  формированием  потребности  в
уважении  со  стороны  взрослого,  появлением  обидчивости,  конкурентности,
соревновательности  со  сверстниками;  дальнейшим  развитием  образа  Я  ребенка,  его
детализацией.

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Дети  шестого  года  жизни  уже  могут  распределять  роли  до  начала  игры  и  строить  свое
поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое  взаимодействие  сопровождается  речью,
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли.  Речь,  сопровождающая
реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  речи.  Дети  начинают  осваивать
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности
взрослых,  одни  роли  становятся  для  них  более  привлекательными,  чем  другие.  При
распределении  ролей  могут  возникать  конфликты,  связанные  с  субординацией  ролевого
поведения.  Наблюдается  организация  игрового  пространства,  в  котором  выделяются
смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет
врача,  в  игре  «Парикмахерская»  —  зал  стрижки,  а  зал  ожидания  выступает  в  качестве
периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования.
В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми
разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и
иллюстрации  к  фильмам  и  книгам.  Обычно  рисунки  представляют  собой  схематичные
изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного
решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный
характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими
или,  напротив,  существенными  изменениями.  Изображение  человека  становится  более
детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  половой
принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта
деятельность.  Дети  используют и  называют различные детали  деревянного  конструктора.
Могут заменить  детали постройки в  зависимости от  имеющегося материала.  Овладевают
обобщенным  способом  обследования  образца.  Дети  способны  выделять  основные  части
предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе
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схемы,  по  замыслу  и  по  условиям.  Появляется  конструирование  в  ходе  совместной
деятельности: могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре,
шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1)
от  природного  материала  к  художественному  образу  (ребенок  «достраивает»  природный
материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного
образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы
воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов;
систематизируются  представления  детей.  Они  называют  не  только  основные  цвета  и  их
оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников,  овалов,
треугольников.  Воспринимают  величину  объектов,  легко  выстраивают  в  ряд  —  по
возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.
Однако  дети  могут  испытывать  трудности  при  анализе  пространственного  положения
объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их  пространственного
расположения.  Это  свидетельствует  о  том,  что  в  различных  ситуациях  восприятие
представляет  для  дошкольников  известные  сложности,  особенно  если  они  должны
одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.
В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное  мышление.  Дети
способны  не  только  решить  задачу  в  наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования
объекта,  указать,  в  какой  последовательности  объекты вступят  во  взаимодействие  и  т.  д.
Однако подобные решения  окажутся  правильными только в  том случае,  если дети  будут
применять  адекватные  мыслительные  средства.  Среди  них  можно  выделить
схематизированные  представления,  которые  возникают  в  процессе  наглядного
моделирования;  комплексные представления,  отражающие представления детей о системе
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии
преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений):
представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в
результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают
совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В
дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 
группируют  объекты  по  признакам,  которые  могут  изменяться,  однако  начинают
формироваться  операции  логического  сложения  и  умножения  классов.  Так,  например,
старшие  дошкольники  при  группировке  объектов  могут  учитывать  два  признака:  цвет  и
форму (материал) и т. д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста
способны  рассуждать  и  давать  адекватные  причинные  объяснения,  если  анализируемые
отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и
последовательно разворачивающиеся истории. 
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы
по его активизации.
Продолжают  развиваться  устойчивость,  распределение,  переключаемость  внимания.
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 
Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-
ролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  используют  практически  все  части
речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  Богаче  становится  лексика:  активно
используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать,
рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности;
структурированием  игрового  пространства;  дальнейшим  развитием  изобразительной
деятельности,  отличающейся высокой продуктивностью;  применением в конструировании
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обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения
предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте  характеризуется анализом сложных форм объектов;  развитие
мышления  сопровождается  освоением  мыслительных  средств  (схематизированные
представления,  комплексные  представления,  представления  о  цикличности  изменений);
развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание,
речь, образ Я.

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
В  сюжетно-ролевых  играх  дети  подготовительной  к  школе  группы  начинают  осваивать
сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации,
например, свадьбу, рождение 
ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не
всегда  открывается  взрослому.  Игровое  пространство  усложняется.  В  нем  может  быть
несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети
способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое
поведение в зависимости от места в нем. 
Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а 
как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только
самой ролью,  но  и  тем,  в  какой  части  игрового  пространства  эта  роль  воспроизводится.
Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется
инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по
ходу игры взять на себя новую роль,  сохранив при этом роль,  взятую ранее.  Дети могут
комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.
Образы  из  окружающей  жизни  и  литературных  произведений,  передаваемые  детьми  в
изобразительной деятельности, становятся сложнее. 
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается 
их  цветовая  гамма.  Более  явными  становятся  различия  между  рисунками  мальчиков  и
девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки
обычно рисуют женские образы: принцесс,  балерин, моделей и т.  д. Часто встречаются и
бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 
Изображение  человека  становится  еще  более  детализированным  и  пропорциональным.
Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок.  Одежда  может  быть
украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников
формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 
К  подготовительной  к  школе  группе  дети  в  значительной  степени  осваивают
конструирование  из  строительного  материала.  Они  свободно  владеют  обобщенными
способами  анализа  как  изображений,  так  и  построек;  не  только  анализируют  основные
конструктивные  особенности  различных  деталей,  но  и  определяют  их  форму  на  основе
сходства  со  знакомыми  им  объемными  предметами.  Свободные  постройки  становятся
симметричными  и  пропорциональными,  их  строительство  осуществляется  на  основе
зрительной ориентировки. 
Дети  быстро  и  правильно  подбирают  необходимый  материал.  Они  достаточно  точно
представляют себе последовательность, в которой будет 
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны
выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и
по условиям.
В  этом  возрасте  дети  уже  могут  освоить  сложные  формы  сложения  из  листа  бумаги  и
придумывать  собственные,  но  этому  их  нужно  специально  обучать.  Данный  вид
деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных
представлений.
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Усложняется  конструирование  из  природного  материала.  Дошкольникам  уже  доступны
целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные
отношения, включать фигуры 
людей и животных.
У  детей  продолжает  развиваться  восприятие,  однако  они  не  всегда  могут  одновременно
учитывать несколько различных признаков.
Развивается  образное  мышление,  однако  воспроизведение  метрических  отношений
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец,
на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети
не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на
друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени
ограничиваются наглядными признаками ситуации.  Продолжает развиваться воображение,
однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в
сравнении 
со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств
массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов.
Продолжает  развиваться  внимание  дошкольников,  оно  становится  произвольным.  В
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй,
лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся
словарь,  так  и  характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  начинают
активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные
и т. д. В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются
диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе
завершается дошкольный возраст. 
Его основные достижения связаны с  освоением мира вещей как предметов человеческой
культуры;  освоением  форм  позитивного  общения  с  людьми;  развитием  половой
идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок
обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в
дальнейшем успешно учиться в школе.
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Приложение 2
Индивидуальные особенности детей с умственной отсталостью (умеренной и тяжёлой).

В подавляющем  большинстве  случаев  умственная  отсталость  является  следствием
органического  поражения  ЦНС  на  ранних  этапах  онтогенеза.  Негативное  влияние
органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический процесс
оказываются  вовлеченными  все  стороны  психофизического  развития  ребенка  –
мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная; эмоционально-
волевая сфера, а также когнитивные процессы: восприятие, мышление, деятельность, речь,
поведение.  Умственная  отсталость  является  самой  распространенной  формой
интеллектуального  нарушения.  Разное  сочетание  психического  недоразвития  и
дефицитарности центральной нервной системы обуславливает замедление темпа усвоения
социального  и  культурного  опыта,  в  результате  происходит  темповая  задержка,
нивелирование  индивидуальных  различий,  базирующихся  на  первичном  (биологическом)
нарушении,  и усиления внимания к социальным факторам в развития детей.  Это требует
создания  специальных  условий,  поиска  обходных  путей,  методов  и  приемов,  которые,
учитывая уровень актуального развития ребенка, тем не менее, будут ориентированы на зону
его ближайшего развития с самого раннего детства. 

Выделяют 4 степени умственной отсталости: легкая (IQ - 50 – 69, код F70), умеренная
(IQ - 35 – 49, код  F71), тяжелая умственная отсталость (IQ - 20 – 34, код  F 72), глубокая
умственная отсталость (IQ  ниже 2, код F 73) и другие формы умственной отсталости (код F
78). При организации коррекционно-педагогической работы, необходимо учитывать, с одной
стороны, степень выраженности умственной отсталости, а с другой – общие закономерности
нормативного  развития,  последовательность  и  поэтапность  становления  формируемых
функций.

В раннем возрасте начинают проявляться некоторые специфические черты, которые
отличают всех этих детей от их сверстников с нормативным развитием. С первых месяцев
жизни  дети  отстают  в  физическом  и  психомоторном  развитии.  В  первые  годы  жизни
отличаются  от  своих  ровесников  соматической  ослабленностью,  повышенной
восприимчивостью к простудным и инфекционным заболеваниям, бронхитам, пневмониям. 

В социально-коммуникативном развитии: многие из них не фиксируют взор на лице
взрослого,  не  контактируют  «глаза  в  глаза»,  не  проявляют  потребности  к  общению  с
близкими  взрослыми.  В  новой  ситуации  взаимодействия  дети  часто  капризничают,
реагируют криком, плачем на новых взрослых и успокаиваются только на руках близкого
взрослого. Для  многих  из  них  характерно  неустойчивое  настроение,  раздражительность,
проявление  упрямства,  плаксивости,  возбудимости или вялости.  К концу  года у  некоторых
появляется отдельные звуки и звуковые комплексы.

К концу третьего года жизни многие из детей не откликаются на собственное имя, не
могут по просьбе взрослого показать (назвать) части своего тела и лица. В игровой ситуации
не подражают взрослому,  не могут выполнить простую инструкцию (например, «Поиграй в
ладушки!»),  не проявляют интереса к сверстникам и к социальным явлениям. Однако это
характерно  для  детей,  которым  не  оказывается  с  первых  месяцев  жизни  коррекционная
помощь.  При  организации  и  проведении  целенаправленной  коррекционной  помощи  эти
особенности в развитии детей сглаживаются. 

Познавательное  развитие  характеризуется неустойчивостью внимания,  отсутствием
интереса к игрушкам и предметам окружающего мира (дети не берут  в руки игрушки и не
рассматривают их);  отсутствует любознательность ко всему новому. В результате пассивности
малышей у них не возникают ориентировки типа «Что это?» и «Что с ним можно делать?».  
В  ситуации  целенаправленного  коррекционного  воздействия  эти  дети  начинают  проявлять
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интерес к игрушкам, к действиям с ними. На такой основе появляется возможность подражать
действиям  взрослого,  что  становится  отправной  точкой  для  дальнейшего  познавательного
развития ребенка, возможности усвоения новых умений.   

Деятельность:  во многих случаях эмоциональное общение не достигает «расцвета» в
нормативные  сроки  и  не  переходит  в  ситуативно-деловое  общение;  преобладают
неспецифические  манипуляции,  которые  перемежаются  неадекватными  действиями  с
предметами: стучат ложкой по столу, тянут в рот и облизывают игрушки, смахивают игрушки
со стола  и т. д.

При  целенаправленных  занятиях  у  детей  формируется  эмоционально-личностное
общение,  интерес  к  предметно-ситуативному  общению  со  взрослым.  Дети,  подражая
взрослому,  начинают  выполнять  соотносящие  действия  с  игрушками  (собрать  пирамидки,
вставлять фигурки в прорези и т. д.), начинают усваивать предметные действия с игрушками.    

Физическое  развитие: у  большинства  детей  отмечается  выраженная  задержка  в
овладении навыком прямохождения (от 1 г. 4 мес. до 2-х лет), а некоторые из них овладевают
ходьбой  только  к  концу  раннего  возраста.  При  этом  общие  движения  характеризуются
неустойчивостью, неуклюжестью, замедленностью или импульсивностью.  Дети на третьем
году жизни не могут самостоятельно ходить целенаправленно по прямой дорожке, подниматься
и  опускаться  по  лестнице.  Отмечается  недоразвитие  ручной  и  мелкой  моторики:  не
формируется  ведущая  рука  и  согласованность  действий  обеих  рук,  мелкие  и  точные
движения кистей и пальцев рук. Дети захватывают мелкие предметы всей ладонью, не могут
выделить отдельно каждый палец.

В быту такие дети раннего возраста полностью зависимы от взрослого. 
Отмечаются  социальные факторы, которые влияют на развитие умственно отсталых

детей  в  дошкольном  возрасте:  своевременность,  систематичность  и  системность
коррекционно-педагогической помощи; включение родителей в коррекционный процесс.

При  отсутствии  хотя  бы  одного  из  факторов  происходит  подмена  социального
развития  «расцветом»  физических  возможностей,  что  сказывается  на  психической
активности и умственных возможностях ребенка, практически, во всех случаях, приводит к
искажению хода развития в целом, что обуславливает ее вариативность.

В  дошкольном  возрасте  особенности  развития  умственно  отсталых  детей
проявляются более выражено. 

Первый  вариант развития  при  легкой  степени  умственной  отсталости
характеризуется как «социально близкий к нормативному».

В социально-коммуникативном развитии: у многих детей отмечается  выразительная
мимика и потребность к взаимодействию с окружающими. При контактах с новым взрослым
они  смотрят  в  глаза,  улыбаются,  адекватно  ситуации  используют  слова  вежливости  и
правильные  выражения,  охотно  включаются  в  предметно-игровые  действия.  Однако,  в
ситуации длительного взаимодействия (или обучения) не могут долго удерживать условия
задания,  часто  проявляют  торопливость,  порывистость,  отвлекаясь  на  посторонние
предметы.  При  выполнении  задания  дети  ориентируются  на  оценку  своих  действий  от
взрослого, и, учитывая его эмоциональные и мимические реакции, интонацию, проявляют
желание продолжать начатое взаимодействие. 

По уровню речевого развития эти дети представляют собой весьма разнообразную
группу. Среди них имеются дети, совсем не владеющие активной речью; дети, владеющие
небольшим объемом слов и простых фраз; дети с формально хорошо развитой речью. Но
всех их объединяет ограниченное понимание обращенной речи, привязанность к ситуации, с
одной  стороны,  и  оторванность  речи  от  деятельности  –  с  другой.  Речь  не  отражает
интеллектуальных  возможностей  ребенка,  не  может  служить  полноценным  источником
передачи ему знаний и сведений. 

Фразовая  речь  отличается  большим  количеством  фонетических  и  грамматических
искажений: овладение грамматическим строем речи на протяжении дошкольного возраста,
как правило, не происходит. Особенно страдает у детей связная речь. Одной из характерных
особенностей фразовой речи оказывается стойкое нарушение согласования числительных с
существительными.
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Словарный запас в пассивной форме значительно превышает активный. Есть слова,
которые  ребенок  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  может
произносить к какой-либо картинке, предмету, но не понимает, когда их произносит другой
человек вне привычной ситуации.  Это  свидетельствует о  том,  что  у  умственно отсталых
детей длительно сохраняется ситуативное значение слова. Семантическая нагрузка слова у
них намного меньше, чем у детей в норме того же возраста. 

Ситуативное  значение  слова,  недостаточная  грамматическая  оформленность  речи,
нарушение  фонематического  слуха  и  замедленность  восприятия  обращенной  к  ребенку
речевой инструкции приводят к тому, что речь взрослого часто либо совсем не понимается,
либо  понимается  неточно  и  даже  искаженно.  Активная  речь  бедна,  понимание  лексико-
грамматических  конструкций  затруднено,  отмечается  стойкое  нарушение
звукопроизношения,  однако  в  ситуации  взаимодействия  дети  используют  аграмматичные
фразы, иногда дополняя их жестами

В процессе активной коммуникации дети проявляют интерес к запоминанию стихов,
песен, считалок, что заслуженно определяет им место в кругу сверстников. Многие родители
таких  детей  стремятся  развивать  в  них  музыкальность  и  артистизм,  однако,  в  силу
ограниченных возможностей к усвоению нового материала, они не могут даже в школьном
возрасте  быть  самостоятельными  в  проявлениях  этих  способностей.  Для  усвоения
определенной  роли  или  песни  им  требуется  длительное  время,  специальные  методы  и
приемы, для запоминания новых текстов и материала.

Все дети этой группы откликаются на свое имя, узнают его ласковые варианты, знают
имена родителей, братьев и сестер, бабушек и дедушек. Знают, какие вкусные блюда готовят
близкие люди по праздникам. Многие дети с удовольствием рассказывают про домашних
животных, как их кормят и что они делают в доме, но при этом затрудняются в рассказе о
том,  чем  полезно  это  животное  в  быту.  Опыт  показывает,  что  в  новой  ситуации  дети
теряются,  могут  не  узнавать  знакомых  взрослых,  не  отвечать  на  приветствия,  проявляя
негативизм в виде отказа от взаимодействия. Таким образом, в новой ситуации проявляются
специфические  отклонения  в  личностном  развитии,  как  недостаточное  осознание
собственного «Я» и своего места в конкретной социальной ситуации.

На прогулках дети проявляют интерес к сверстникам, положительно взаимодействуют
с ними в разных ситуациях.  Они участвуют в  играх с  правилами,  соблюдая партнерские
отношения. В коллективных играх эти дети подражают продвинутым сверстникам, копируя
их  действия  и  поведение.  Однако  ситуации  большого  скопления  людей,  шумные
общественные мероприятия вызывают у детей раздражение, испуг, что приводит к нервному
срыву  и  невротическим  проявлениям  в  поведении  (крик,  плач,  моргание  глазами,
раскачивание  корпуса,  подергивание  мышц  лица,  покусывание  губ,  непроизвольные
движения ногами или руками, высовывание языка и др.). Поэтому эти дети проявляют свою
готовность лишь к взаимодействию в группах с небольшим количеством детей. 

В быту эти дети проявляют самостоятельность и независимость: обслуживают себя,
умываются, одеваются, убирают игрушки и др. Тем не менее, их нельзя оставлять одних на
длительное  время  даже  в  домашних  условиях,  так  как  они  нуждаются  в  организации
собственной деятельности со стороны взрослых. Отсутствие контроля со стороны взрослых
провоцирует  ситуацию  поиска  ребенком  какого-либо  занятия  для  себя  (может  искать
игрушки высоко на шкафу или захотеть разогреть еду, или спрятаться в неудобном месте и
т. д.).

Развитие личности:  дети ощущают свои промахи и неудачи и не  остаются к  ним
равнодушными. Во многих случаях они переживают свои ошибки, у них могут возникнуть
нежелательные  реакции  на  неудачу.  Очень  распространены  у  детей  приспособления  к
требованиям,  которые  предъявляют  к  ним  окружающие.  Эти  приспособления  далеко  не
всегда адекватны, возникает «тупиковое подражание» – эхолалическое  повторение жестов и
слов без достаточного понимания их смысла.

У детей наблюдаются трудности в регуляции поведения,  не появляется контроль в
произвольном  поведении.  Дети  с  нарушениями  интеллекта  не  всегда  могут  оценить
трудность нового, не встречающегося в их опыте задания, и поэтому не отказываются от
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выполнения  новых  видов  деятельности.  Но,  если  им  дается  задание,  которое  они  уже
пытались выполнить и потерпели при этом неудачу, они зачастую отказываются действовать
и не стремятся довести начатое дело до конца.

У  детей  не  наблюдается  соподчинения  мотивов,  импульсивные  действия,
сиюминутные  желания  –  преобладающие  мотивы  их  поведения.  Наряду  с  этим  речь
взрослого  может  организовать  деятельность  дошкольника,  направить  ее,  регулировать
процесс его деятельности и поведение.

Познавательное  развитие  характеризуется  тем,  что  дети  охотно  выполняют
сенсорные задачи, могут проявлять интерес к свойствам и отношениям между предметами.
Пятый год жизни становится переломным в развитии восприятия. Дети могут уже делать
выбор  по  образцу  (по  цвету,  форме,  величине).  У  детей  имеется  также  продвижение  в
развитии целостного восприятия. В тех случаях, когда им удается выполнить предложенное
задание, они пользуются зрительным соотнесением. К концу дошкольного возраста эти дети
достигают  такого  уровня  развития  восприятия,  с  которым  дети  в  норме  подходят  к
дошкольному  возрасту,  хотя  по  способам  ориентировки  в  задании  они  опережают  этот
уровень.  Перцептивная  ориентировка  возникает  у  них  на  основе  усвоения  отдельных
эталонов,  которому способствует усвоение слов,  обозначающих свойства  и  отношения.  В
ряде случаев выбор по слову оказывается у детей с нарушениями интеллекта лучше, чем
выбор по образцу, так как слово выделяет для ребенка подлежащее восприятию свойство.

Овладев  выбором  по  образцу  на  основе  зрительной  ориентировки,  дети  не  могут
осуществить  выбор  из  большого  количества  элементов,  затрудняются  при  различении
близких свойств, не могут учитывать эти свойства в действиях с дидактическими игрушками.

У  детей  изучаемой  категории  развитие  восприятия  происходит  неравномерно,
усвоенные эталоны зачастую оказываются нестойкими, расплывчатыми, отсутствует перенос
усвоенного  способа  действия  с  одной  ситуации  на  другую.  Весьма  сложными  являются
взаимоотношения  между  восприятием  свойства,  знанием  его  названия,  возможностью
действовать  с  учетом  данного  свойства  и  возможностью  производить  на  его  основе
простейшие обобщения. Дети, успешно выделяющие свойства во время занятий, не могут
подобрать  парные  предметы  по  просьбе  педагога,  совсем  не  выделяют  их  в  быту,  в
самостоятельной  деятельности,  тогда,  когда  нужно  найти  определенный  предмет  в
помещении.

В  развитии  восприятия  проявляются  нестойкие  сенсорные  образы-восприятия  и
образы-представления  о  свойствах  и  качествах  предметов  (дети  употребляют  названия
сенсорных признаков, но эти названия либо произносятся неразборчиво, либо не соотносятся
с реальным свойством предмета); объем памяти резко снижен. Группировку предметов по
образцу  с  учетом  функционального  назначения  выполняют  с  помощью  взрослого.
Обобщающие  слова  находятся  в  пассивном  словарном  запасе,  исключение  предмета  из
группы  затруднено,   поиск  решения  осуществляется  во  многих  случаях  хаотическим
способом. 

С заданиями на установление причинно-следственных связей и зависимостей между
предметами и явлениями дети не справляются. Понимание короткого текста, воспринятого на
слух,  вызывает  трудности,  также  как  и  скрытый  смысл.  При  этом  дети  способны  лишь
соотнести образ знакомого предмета с его вербальным описанием (справляются с простыми
загадками).  Задания  на  установление  количественных  отношений  между  предметами
выполняют только с наглядной опорой.

Все эти особенности познавательной и речевой деятельности требуют использования
в обучении детей специальных методик и приемов обучения. 

Деятельность,  в  целом,  сопровождается  нецеленаправленными  действиями,
равнодушным отношением к результату своих действий. После 5-ти лет в игре с игрушками у
детей  этого  варианта  развития  все  большее  место  начинают  занимать  процессуальные
действия. При коррекционном обучении формируется интерес к сюжетной игре, появляется
положительные  средства  взаимодействия  с  партнером  по  игре,  возможности  выполнять
определенные роли в театрализованных играх.  

В игровой деятельности у детей отмечается интерес к дидактическим и сюжетным
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игрушкам  и  действиям  с  ними:  они  выполняют  процессуальные  и  предметно-игровые
действия, охотно участвуют в сюжетно-ролевой игре, организуемой взрослым, используют
предметы-заместители в игровой ситуации. Задания по продуктивным видам деятельности
дети принимают охотно, однако, результаты весьма примитивны, рисунки – предметные, а
постройки – из трех-четырех элементов.

Особенностью этих детей является недооценка своих возможностей в разных видах
деятельности, в том числе и в коллективных играх со сверстниками. Несмотря на то, что во
многих случаях они проявляют инициативу, отзывчивость и взаимопомощь, результаты их
действий часто непродуктивны, а иногда даже в ущерб себе. 

Продуктивные виды детской деятельности:  в процессе коррекционного обучения у
детей формируется интерес и практические умения выполнять задания по лепке, рисованию,
аппликации  и  конструированию.  Дети  овладевают  умениями  работать  по  показу,
подражанию,  образцу  и  речевой  инструкции.  К  концу  дошкольного  возраста  у  детей
появляется  возможность  участвовать  в  коллективных  заданиях  по  рисованию  и
конструированию. Дети охотно принимают и выполняют самостоятельно задания до конца
по  рисованию  и  конструированию,  основанные  на  своем  практическом  опыте.  Однако
рисование и конструирование по замыслу вызывает у них затруднения.             

Физическое развитие: дети овладевают основными видами движений - ходьбой, бегом,
лазанием, ползанием, метанием. Они охотно принимают участие в коллективных физических
упражнениях и подвижных играх. Со временем проявляют способности к некоторым видам
спорта (например, в плавании, в беге на лыжах, велогонках и др.).     

Однако  вышеперечисленные  особенности  развития  детей  с  легкой  степенью
интеллектуального нарушения могут быть сглажены или корригированы при своевременном
целенаправленном педагогическом воздействии.  

Таким  образом,  главная  особенность  развития  детей  в  этом  варианте  развития
характеризуется  готовностью к взаимодействию со взрослыми и сверстниками на основе
сформированных подражательных способностей, умениям работать по показу и образцу.

Второй  из  вариантов развития  умственно  отсталых  детей  характеризуется  как
«социально  неустойчивый»,  к  этому  варианту  относятся  дети  с  умеренной  умственной
отсталостью.

Социально-коммуникативное развитие: дети не фиксируют взор на лице взрослого, у
них  затруднен  контакт  с  новым  взрослым  «глаза  в  глаза»,  не  проявляют  желание
сотрудничества  со  взрослыми;  эмоционально-личностное  общение  не  переходит  в
ситуативно-деловое.  У  них  снижена  инициатива  и  активность  в  коммуникативных
проявлениях.  В новой ситуации дети «жмутся» к  близкому взрослому,  просятся  на  руки,
капризничают; во многих случаях отмечается «полевое поведение».

Они не выделяют себя из окружающей среды, не могут по просьбе взрослого назвать
свое имя, показать свои части тела и лица. У них не формируются представления о себе, о
«своем  Я»,  и  о  своих  близких.  Для  многих  из  них  характерно  неустойчивое  настроение,
раздражительность, порой резкое колебание настроения. Они, как правило, упрямы, плаксивы,
часто бывают либо вялы, либо возбудимы; не стремятся подражать и взаимодействовать с
близкими взрослыми и сверстниками. 

У них отмечается выраженная задержка становления навыков опрятности и культурно-
гигиенических навыков самообслуживания (отсутствует самостоятельность в быту), полностью
зависимы от взрослого.

Способы усвоения  общественного  опыта самостоятельно  не  появляются:  умения
действовать  по  указательному  жесту,  готовность действовать  совместно  со  взрослым,
действовать по  подражанию, ориентировка и действия по речевой инструкции, что, в свою
очередь, отрицательно сказывается на всем последующем развитии личности ребенка. 

Познавательное развитие: отставание в познавательном развитии проявляется во всех
психических процессах: внимании, памяти, восприятии, мышлении и речи. Дети не проявляют
интереса к окружающему миру: не рассматривают предметы, не берут самостоятельно игрушки
в руки, не манипулируют и не действуют ими.  У них отсутствует любознательность и «жажда
свободы».   Они  длительное  время  не  различают  свойства  и  качества  предметов,
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самостоятельно не овладевают методом «проб и ошибок» при выполнении познавательных
задач. В старшем дошкольном возрасте они с трудом начинают осваивать сенсорные эталоны
(называют некоторые цвета, форму предметов), но при этом не учитывают эти свойства в
продуктивных видах деятельности. У них не формируется наглядно-действенное мышление,
что отрицательно сказывается на становлении наглядно-образного и логического мышления.

Для них характерно выраженное системное недоразвитие речи: они могут выполнить
только  простую  речевую  инструкцию  в  знакомой  ситуации,  начинают  овладевать
коммуникативными невербальными средствами (смотреть в глаза, улыбаться, протягивать руку
и  др.).   В  активной  речи  появляются  звукокомплексы  и  отдельные  слова,  фразовая  речь
появляется после 5 лет.

У  детей  с  умеренной  умственной  отсталостью  могут  наблюдаться  все  формы
нарушений  речи  –  дислалия,  дизартрия,  анартрия,  ринолалия,  дисфония,  заикание  и  т. д.
Особенность речевых расстройств у них состоит в том, что преобладающим в их структуре
является нарушение семантической стороны речи.

Речевые нарушения у этих детей носят системный характер, т.е.  страдает речь как
целостная  функциональная  система:  нарушены  все  компоненты  речи:  ее  фонетико-
фонематическая сторона,  лексика, семантика, грамматический строй.  У детей отмечается
слабость  мотивации,  снижение  потребности  в  речевом  общении;  нарушено  смысловое
программирование речевой деятельности, создание внутренних программ речевых действий. 

 Речь  у  них  монотонна,  маловыразительна,  лишена  эмоций.  Это  говорит  об
особенностях  просодических  компонентов  речи.  Нарушения  звукопроизношения  у
умственно отсталых детей определяются комплексом патологических факторов.

Деятельность: у  детей  своевременно  не  появляются  специфические  предметные
действия  (соотносящие  и  орудийные),  преобладают  манипуляции  с  предметами,  иногда
напоминающие  специфическое  использование  предмета,  но,  в  действительности,  ребенок,
производя  эти  действия,  совсем  не  учитывает  свойства  и  функциональное  назначение
предметов. Кроме того, эти манипуляции перемежаются неадекватными действиями: ребенок
стучит  ложкой  по  столу,  бросает  машинку,  облизывает  или  сосет  игрушку  и  т. д.
Нецеленаправленные и неадекватные действия,  равнодушное отношение к результату своих
действий – именно эти особенности отличают деятельность ребенка с умеренной умственной
отсталостью  от  деятельности  его  нормально  развивающегося  сверстника.  В  дошкольный
период у детей с умеренной умственной отсталостью не формируются предпосылки и к другим
видам детской деятельности – игре, рисованию, конструированию.

Физическое  развитие: общие  движения  детей  характеризуются  неустойчивостью,
неуклюжестью,  замедленностью  или  импульсивностью.   Они  не  могут  подниматься  и
опускаться  самостоятельно  по  лестнице,  у  них  отсутствует  стремление  овладевать  такими
основными движениями как бегом и прыжками. Без коррекционного воздействия характерно
для  них  недоразвитие  ручной  и  мелкой  моторики:  не  выделяется  ведущая  рука  и  не
формируется согласованность действий обеих рук.  Дети захватывают мелкие предметы всей
ладонью, не могут выделить отдельно каждый палец, у них отсутствует указательный тип
хватания (указательным и большим пальцем) и хватание щепотью (указательным, средним и
большим пальцами).  

Одной  из  важнейших  образовательных  потребностей  у  этих  детей  является
формирование интереса к эмоциональному и ситуативно-деловому сотрудничеству с новым
взрослым, развитие коммуникативных умений (невербальных, вербальных средств общения),
подражательных возможностей. 

Дети  второго  варианта  развития  демонстрируют  положительную  динамику  в
психическом  развитии,  проявляя  при  систематическом  взаимодействии  со  взрослым
усидчивость,  познавательный  интерес  и  социально-коммуникативную  потребность  к
сверстникам в игровой ситуации.

Третий  из  вариантов развития  умственно  отсталых  детей  дошкольного  возраста
характеризуется  как  «социально  неблагополучный»  и  характерен  для  детей  с  тяжелой
умственной отсталостью и с множественными нарушениями в развитии.
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Это дети, которые ограниченно понимают обращенную к ним речь взрослого даже в
конкретной  ситуации,  а  невербальные  средства  общения  используют  фрагментарно  при
целенаправленном  длительном  формировании  в  знакомой  ситуации  взаимодействия  со
взрослым.  У  данной  группы  детей  обращает  на  себя  внимание  сочетание  умственной
отсталости с грубой незрелостью эмоционально-волевой сферы, часто наблюдается эйфория с
выраженными нарушениями регуляторной деятельности.

Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующими особенностями:
дети не фиксируют взор и не прослеживают за лицом взрослого; контакт с новым взрослым
«глаза в глаза» формируется с трудом и длительное время; при систематической активизации
и  стимуляции  ориентировочных  реакций  на  звуки  и  голос  нового  взрослого  возможно
появление  эмоциональных  и  мимических  реакций,  коммуникативные  проявления
ограничены непроизвольными движениями и частыми вегетативными реакциями. В новой
ситуации дети проявляют негативные реакции в виде плача, крика или наоборот, затихают,
устремляют взгляд  в  неопределенную точку,  бесцельно  перебирают  руками близлежащие
предметы, тянут их в рот, облизывают, иногда разбрасывают.

Навыки  опрятности  у  детей  формируются  только  в  условиях  целенаправленного
коррекционного воздействия, при этом они нуждаются в постоянной помощи взрослого.

Познавательное  развитие  характеризуется  малой  активностью  всех  психических
процессов, что затрудняет ориентировку детей в окружающей среде: игрушки и предметы не
«цепляют»  взгляд,  а  вкладывание  игрушки  в  руку  не  приводит  к  манипуляциям  с  ней,
повышение голоса взрослого и тактильные контакты первично воспринимаются как угроза.
Различение  свойств  и  качестве  предметов  этим  детям  может  быть  доступно  на  уровне
ощущений  и  элементарного  двигательного  реагирования  при  их  высокой  жизненной
значимости (кисло – невкусно (морщится), холодно – неприятно (ежится) и т. д.). 

У  детей  данного  варианта  развития  отмечается  недостаточность  произвольного
целенаправленного  внимания,  нарушение  его  распределения  в  процессе  мыслительной
деятельности и др. 

Активная речь формируется у этих детей примитивно, на уровне звуковых комплексов,
отдельных  слогов.  Однако  при  систематическом  взаимодействии  со  взрослым  начинают
накапливаться  невербальные  способы  для  удовлетворения  потребности  ребенка  в  новых
впечатлениях:  появляются  улыбка,  мимические  реакции,  модулирование  голосом,
непроизвольное хватание рук или предмета. 

Деятельность: становление манипулятивных и предметных действий у детей данного
варианта развития проходит свой специфический путь – от непроизвольных движений рук,
случайно  касающихся  предмета,  с  появлением  специфических  манипуляций  без  учета  его
свойств  и  функционала.  Этим  детям  безразличен  результат  собственных  действий,  однако
разные  манипуляции  с  предметами,  завершая  этап  непроизвольных  движений,  как  бы
переключают внимание  ребенка  на  объекты окружающего  пространства.  Повторение  таких
манипуляций приводит к  появлению кратковременного интереса  к  тем предметам,  которые
имеют значимое значение в жизнедеятельности ребенка (приятный звук колокольчика, тепло
мягкой игрушки,  вкусовое ощущение сладости и т. д.)  и постепенно закрепляют интерес  и
новые способы манипуляции.

Физическое  развитие:  у  многих  детей  отмечается  диспропорция  телосложения,
отставание  или  опережение  в  росте;  в  становлении  значимых  навыков  отмечается
незавершенность  этапов  основных  движений:  ползания,  сидения,  ходьбы,  бега,  прыжков,
перешагивания, метания и т. п. Формирование основных двигательных навыков происходит с
большим  трудом:  многие  сидят  (ходят)  с  поддержкой,  проявляют  медлительность  или
суетливость при изменении позы или смены местоположения. Для них характерны трудности в
становлении  ручной  и  мелкой  моторики:  не  сформирован  правильный  захват  предмета
ладонью и пальцами руки, мелкие действия пальцами рук, практически затруднены.

Дети  данного  варианта  развития  демонстрируют  качественную  положительную
динамику  психических  возможностей  на  эмоциональном  и  бытовом  уровне,  могут
включаться  в  коррекционно-развивающую  среду  при  максимальном  использовании
технических  средств  реабилитации  (ТСР),  которые  облегчают  им  условия  контакта  с
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окружающим  миром  (вертикализаторы,  стулья  с  поддержками,  ходунки  и  коляски  для
передвижения и др.).

Четвертый  вариант развития  детей  дошкольного  возраста  с  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  характеризуется  как  «социально
дезадаптированный». Это дети с глубокой степенью умственной отсталости и большинство
детей с множественными нарушениями в развитии, дети, которые реагируют непроизвольно
или эмоциональными, или двигательными проявлениями на голос взрослого без понимания
обращенной к ним речи в конкретной ситуации взаимодействия. 

Социально-коммуникативное  развитие  характеризуется  следующим: отсутствие
ориентировочных реакций на  взрослого – дети не  фиксируют взор и не  пролеживают за
предметом  и  лицом  взрослого;  в  условиях  стимуляции  ориентировочных  реакций  на
сенсорные стимулы появляются непроизвольные двигательные ответы: хаотичные движения
рук,  возможны  повороты  головой  или  поворот  тела  в  одну  сторон,  ярко  проявляются
мимические изменения (дети морщат лоб, сжимают губы или широко открывают рот, могут
учащенно моргать  глазами и др.).  В  новой ситуации дети ведут себя  по-разному:  иногда
проявляют  возбуждение  в  виде  эмоциональных  реакций,  увеличения  двигательной
активности (взмахивают руками, двигают головой, пытаются сгибать колени и поворачивать
тело в свободную для движения сторон); в некоторых случаях, повышение эмоциональной
активности  сопровождается  плачем,  криком,  иногда  автономными  аутостимулирующими
движениями в виде раскачиваний, совершения однообразных движений частями тела. При
вкладывании предмета в руку дети реагируют специфически: они резко раскрывают пальцы
и не пытаются удерживать предмет, при этом могут его отталкивать рукой и всем телом,
иногда  тянуть  ко  рту  и  кусать.  В  некоторых  случаях,  при  повышенной  спастичности  в
конечностях  рук,  они  захватывают  непроизвольно  игрушку,  однако,  не  пытаются  ею
манипулировать  и  лишь  более  сильно  ее  сжимают,  не  делая  попыток  расслабить  захват
пальцами руки.

Навыки опрятности у детей этой группы совершаются рефлекторно, без контроля, они
также нуждаются в постоянной помощи взрослого и преимущественном уходе.

Познавательное  развитие  у  детей  этой  группы  грубо  нарушено.  Интерес  к
окружающему  миру  ограничен  ситуацией  ухода  за  ним  взрослого  и  удовлетворением
элементарных жизненно значимых потребностей (в еде, в чистоте, в тепле и др.). Предметы
окружающего мира не стимулируют внимание этих детей к фиксации и прослеживанию за
ними  взглядом,  однако,  при  касании  и  тактильных  раздражениях  могут  вызывать
эмоциональные реакции удовольствия или, наоборот, неудовольствия, в некоторых случаях
аутостимуляции. Различение свойств  и качеств  предметов доступно на уровне ощущений
комфорта или дискомфорта.

Активная  речь  у  этих  детей  примитивна,  на  уровне  отдельных  звуков  и  звуковых
комплексов  в  виде  мычания,  произнесения  слогов.  При  систематическом  эмоционально-
положительном взаимодействии со взрослым дети этого варианта  развития дают значимую
качественную  положительную  динамику  в  эмоциональных  проявлениях:  у  них  появляется
чувствительность к голосу знакомого взрослого через появление мимических изменений губ
рта,  его  широкое  открытие,  поднятие  бровей,  порой  наблюдается  подобие  улыбки  и
артикуляционных кладов, типа – УУ, ИИ, МА. В моменты положительного взаимодействия у
них наблюдаются вегетативные реакции – появление слез, пот, покраснение открытых участков
кожи, а в некоторых случаях и повышение температуры.

Деятельность детей этого варианта развития организуется только взрослым в ситуации
ухода  (кормления,  переодевания,  приема  пищи,  досуга).  Собственные  действия  этих  детей
бесцельны, во многих случаях хаотичны, если касаются окружающего предметного мира. В
ситуации  удовлетворения  потребности  в  еде  они  подчиняются  интонации  взрослого  и
сосредоточивают  свое  внимание  лишь  на  объекте  удовлетворения  физиологической
потребности в насыщении.   

Физическое развитие:  у многих детей отмечается аномалия строения лица и черепа;
большинство  из  них  проводят  свою  жизнедеятельность  в  лежачем  положении,  с  трудом
поворачивают голову, а при грубых и выраженных патологиях мозга никогда не способны ее
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удерживать при вертикализации. Ручная и мелкая моторика также несовершенна: пальцы рук
могут  быть  как  расслаблены  и  не  способны  захватывать  предмет,  а  могут  находится  в
состоянии спастики, при котором захват предметов также не доступен.

Дети данного варианта развития могут развиваться только в ситуации эмоционально-
положительного  взаимодействия  с  ухаживающим  взрослым  при  дополнительном
использовании технических средств реабилитации (ТСР) для облегчения условий ухода и
контакта  со  взрослым  (кровати  с  поддуваемыми  матрасами,  вертикализаторы,  стулья  с
поддержками, коляски для передвижения и др.).

Таким  образом,  многолетние  психолого-педагогические  исследования  детей
дошкольного возраста с нарушением интеллекта показали, что для всех детей характерны как
специфические  особенности,  так  и  общие  закономерности  развития:  незавершенность  в
становлении  каждого  возрастного  психологического  новообразования,  вся  деятельность
формируется с опозданием и с отклонениями на всех этапах развития. Для них характерно
снижение  познавательной  активности  и  интереса  к  окружающему,  отсутствие
целенаправленной  деятельности,  наличие  трудностей  сотрудничества  со  взрослыми  и
взаимодействия со сверстниками. У этих детей не возникает своевременно ни один из видов
детской  деятельности  (общение,  предметная,  игровая,  продуктивная),  которые  призваны
стать опорой для всего психического развития в определенном возрастном периоде. 

Дифференцированное представление  об особых образовательных потребностях
детей, основные задачи коррекционной помощи

Общие закономерности, возрастные и специфические особенности развития детей с
разной  степенью  выраженности  умственной  отсталости  обуславливают  их  особые
образовательные потребности.    

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

положительного взаимодействия,
- непрерывность, системность и поэтапность коррекционного обучения, 
- реализация  возрастных  и  индивидуальных  потребностей  ребенка  на  доступном

уровне взаимодействия со взрослым,
-  использование  специальных  методов  и  приемов  обучения  в  ситуации

взаимодействия со взрослыми,
- проведение систематических коррекционных занятий с ребенком,
- создание  ситуаций  для  формирования  переноса  накопленного  опыта

взаимодействия в значимый для ребенка социальный опыт,
- активизация  всех  сторон  психического  развития  с  учетом  доступных  ребенку

способов обучения,
- активизация и стимуляция познавательного интереса к ближайшему окружению.
Специфические  образовательные  потребности  для  детей  первого  варианта

развития:
- пропедевтика рисков социальной дезинтеграции в среде сверстников,
- накопление  разнообразных  представлений  о  ближнем  окружении  жизненно-

значимых для социальной адаптации,
- овладение социальными нормами поведения в среде сверстников,
- овладение самостоятельностью в разных бытовых ситуациях,
- формирование социального поведения в детском коллективе; 
- воспитание самостоятельности в разных видах детской деятельности, в том числе

досуговой.
Для  детей  данного  варианта  развития  важными  направлениями  в  содержании

обучения и воспитания являются: социально-коммуникативное, познавательное, физическое,
художественно-эстетическое развитие. Кроме этого, специфической задачей обучения этой
категории  детей  является  создание  условий  для  формирования  всех  видов  детской
деятельности (общения, предметной, игровой, продуктивных видов и элементов трудовой). 

В  рамках  возрастного,  деятельностного  и  дифференцированного  подходов  к
коррекционно-развивающему  обучению  и  воспитанию  детей  с  нарушением  интеллекта
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является выделение специфических коррекционно-педагогических задач,  направленных на
развитие  и  коррекцию  индивидуальных  речевых  нарушений  детей  в  процессе  занятий  с
логопедом,  а  также  на  формирование  детско-родительских  отношений  с  учетом
индивидуальных особенностей развития ребенка. Формирование социально-педагогической
компетентности  родителей,  воспитание  детско-родительских  отношений,  обучение
родителей  способам  взаимодействия  со  своим  проблемным  ребенком  также  относится  к
области значимых направлений работы педагогов дошкольных организаций.

Специфические  образовательные  потребности  для  детей  второго  варианта
развития:

- накопление  и  овладение  доступными  средствами  коммуникации  и  навыками
самообслуживания, жизненно-значимыми для социальной адаптации в окружающей бытовой
среде,

- социальное ориентирование на сверстника через знакомого взрослого,
- овладение самостоятельностью в знакомых бытовых ситуациях,
- активизация познавательного потенциала к обучению в ситуациях взаимодействия,

близких к жизненному опыту ребенка;
- создание  ситуаций  для  овладения  нормами  поведения  в  детском  коллективе

сверстников. 
Содержание  обучения  и  воспитания  детей  второго  варианта  развития  может  быть

ориентированным на содержание обучения первого варианта развития. Однако приоритетной
задачей  коррекционного  обучения  является  формирование  доступных  ребенку  способов
овладения культурным опытом, которые реализуются через совместную предметно-игровую
деятельность со взрослым в знакомых ситуациях взаимодействия.     

Специфические  образовательные  потребности для  детей  третьего  варианта
развития (дети с тяжелой умственной отсталостью):

- овладение доступными средствами коммуникации для  поддержания потребности в
общении со знакомым (близким) взрослым,

- социальное ориентирование на знакомого взрослого,
- овладение  элементарными  навыками  самообслуживания  (прием  пищи,

опрятность),
- реализация  эмоционально-двигательного  потенциала  к  продуктивному

взаимодействию  со  знакомым  взрослым,  продолжение  и  увеличение  времени
взаимодействия,

- специальные  технические  средства  (ТСР)  реабилитации  (вертикализаторы,
ходунки-опоры, кресла-каталки с поддержками для рук и таза и др.). 

Содержание обучения и  воспитания детей третьего варианта  развития может быть
ориентировано на жизненно-значимые потребности ребенка: в социально-коммуникативном
и эмоционально-когнитивном направлениях, физическом развитии.

Приоритетной задачей коррекционного обучения является создание комфортной для
ребенка ситуации взаимодействия, реализация его сенсорных и двигательных возможностей
в  процессе  целенаправленной  деятельности,  организуемой  взрослым  при  использовании
специальных технических средств  (ТСР)  реабилитации (вертикализаторы,  ходунки-опоры,
кресла-каталки  с поддержками для рук и таза и др.). 

Специфические  образовательные  потребности  для  детей  четвертого  варианта
развития:

- накопление положительных впечатлений для социальной адаптации в окружающей
бытовой среде и поддержания ситуации взаимодействия в доступной ребенку форме,

- социальное поведение в ответ на комфортность условий ухода,
- активизация  эмоционально-положительного  сенсомоторного  потенциала  к

ситуации взаимодействия со знакомым взрослым,
- медицинское сопровождение и уход,
- специальные  технические  средства  (ТСР)  реабилитации  (вертикализаторы,

ходунки-опоры, кресла-каталки  с поддержками для рук и таза и др.). 
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Содержание обучения и воспитания детей четвертого варианта развития реализуется в
направлениях:  социально-коммуникативном  и  физическом.  Специфической  задачей
коррекционного  обучения  является  выявление  и  активизация  сенсомоторного  потенциала
ребенка в социально-значимых для него ситуациях взаимодействия со взрослым. 

Приложение  3
Перечень методических пособий

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Методические пособия
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности 4-5 года, 5-6 года, 6-7 года М.: Мозаика-

Синтез, 2013
Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) М.: Мозаика-

Синтез, 2013
Куцакова Л. В Трудовое воспитание в детском саду (3-7 лет) М.: Мозаика-Синтез, 2013
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет) М.: Мозаика-

Синтез, 2012
Петрова В. И., Стульник Т. Д Этические беседы с дошкольниками М.: Мозаика-Синтез,

2012
Зацепина М.Б.  Дни воинской славы.  Патриотическое воспитание дошкольников.  М.:

Мозаика-Синтез, 2010.
Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. М.: ТЦ

Сфера, 2010.
Методическая разработка педагогического коллектива МБДОУ № 91 «Национальные и

социокультурные условия Красноярского края»
Саулина  Т. Ф.  Знакомим  дошкольников  с  правилами  дорожного движения (3–7 лет).

М.: Мозаика-Синтез, 2010.

Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 
Серия  «Рассказы  по  картинкам»: «Великая  Отечественная  война  в произведениях

художников»; «Защитники Отечества». 
Серия «Расскажите детям о...»:«Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»;

«Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812
года». 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 
родительского уголка в ДОУ. М.: Мозаика-Синтез, 2012.

Бордачева И. Ю.  Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет. М.: Мозаика-Синтез,
2012.

Образовательная область «Познавательное развитие»

Методические пособия
Дыбина  О.В.  Ознакомление  с  предметным  и  социальным  окружением.

Подготовительная к школе группа. М.: Мозаика-Синтез, 2014.
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа.

М.: Мозаика- Синтез, 2014.
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа.

М.: Мозаика-Синтез, 2014.
Дыбина О.В. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа. М.: Мозаика-

Синтез, 2014.
Дыбина О.В. Ознакомление с природой в детском саду. Первая младшая группа. М.:

Мозаика-Синтез, 2014.
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Дыбина О.В. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. М.: Мозаика-
Синтез, 2014.

Веракса  Н.  Е.,  Веракса  А.  Н.  Проектная  деятельность  дошкольников.  М.:  Мозаика-
Синтез, 2014.

Веракса  Н.  Е.,  Галимов  О.  Р.  Познавательно-исследовательская  деятельность
дошкольников (4–7 лет). М.: Мозаика-Синтез, 2014.

Крашенинников  Е.  Е.,  Холодова  О.  Л.  Развитие  познавательных  способностей
дошкольников (5–7 лет). М.: Мозаика-Синтез, 2014.

Давидчук А.Н. Познавательное развитие дошкольников в игре. Методическое пособие.
М.: ТЦ Сфера, 2013.

Дыбина О.В. Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников М.: ТЦ
Сфера, 2014.

Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 лет. М.: ТЦ Сфера, 2013.
Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет. М.: ТЦ Сфера, 2014.
Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет. М.: ТЦ Сфера, 2014.
Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7лет. М.: ТЦ Сфера, 2014.
Методическая разработка педагогического коллектива МБДОУ № 91 «Национальные и

социокультурные условия Красноярского края»

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
Ш и я н О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 
Дыбина  О.  В.  Ознакомление  с  предметным  и  социальным  окружением:  Младшая

группа (3–4 года). М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа

(4–5 лет). М.: Мозаика-Синтез, 2014.
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа

(5–6 лет). М.: Мозаика-Синтез, 2014.
Дыбина  О.  В.  Ознакомление  с  предметным  и  социальным  окружением:

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). М.: Мозаика-Синтез, 2014.

Наглядно-дидактические пособия
Серия  «Играем  в  сказку»: «Репка»;  «Теремок»;  «Три  медведя»;  «Три 

поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 
Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; 
«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»;

«Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная 
техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности».

Серия  «Рассказы  по  картинкам»:  «В  деревне»;  «Кем  быть?»;  «Мой 
дом»; «Профессии». 

Серия «Расскажите детям о...»:«Расскажите детям о бытовых приборах»; 
«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о
рабочих  инструментах»;  «Расскажите  детям  о  транспорте»,  «Расскажите  детям  о
специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».
Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние 

птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Ово щи»; 
«Птицы»; «Фрукты».

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котята-ми»; «Свинья с
поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия   «Мир   в   картинках»:  «Деревья   и   листья»;   «Домашние   животные»;
«Домашние  птицы»;  «Животные — домашние  питомцы»; 

«Животные  жарких  стран»;  «Животные  средней  полосы»;  «Морские  обитатели»;
«Насекомые»;   «Овощи»;   «Рептилии  и   амфибии»;   «Собаки — друзья и  помощники»;
«Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; 
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«Ягоды садовые». 
Серия  «Рассказы  по  картинкам»:  «Весна»;  «Времена  года»;  «Зима»; 
«Лето»; «Осень»; «Родная природа».
Серия  «Расскажите  детям  о...»:«Расскажите  детям  о  грибах»;  «Расскажите  детям  о

деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; 
«Расскажите  детям о  домашних питомцах»;  «Расскажите  детям о  животных жарких

стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»;
«Расскажите  детям о  насекомых»;  «Расскажите  детям о  фруктах»;  «Расскажите  детям об
овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах».

Колесникова Е.  В.  Демонстрационный материал.  Математика для  детей 3-4  лет.  М.:
Сфера, 2012

Рабочие тетради
Колесникова Е. В. Я составляю числа. Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет. М.: Сфера,

2012
Колесникова  Е.  В.  Геометрические  фигуры.  Рабочая  тетрадь  для  детей  5-7  лет.  М.:

Сфера, 2012
Колесникова Е. В. Я решаю логические задачи. Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет. М.:

Сфера, 2012
Колесникова Е. В. Я считаю до пяти. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет. М.: Сфера, 2012
Колесникова Е. В. Я считаю до десяти. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. М.: Сфера,

2012
Колесникова Е. В. Я считаю до двадцати. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет. М.: Сфера,

2012
Колесникова Е. В. Математика для детей 3 - 4 лет. Методическое пособие к рабочей

тетради. М.: Сфера, 2012
Колесникова Е. В. Математика для детей 4 - 5 лет. Методическое пособие к рабочей

тетради. М.: Сфера, 2012
Колесникова Е. В. Математика для детей 5 - 6 лет. Методическое пособие к рабочей

тетради. М.: Сфера, 2012
Колесникова Е. В. Математические прописи для детей 4-5 лет. М.: Сфера, 2012
Колесникова Е. В. Математические прописи для детей 5-7 лет. М.: Сфера, 2012
Колесникова Е. В. Я решаю арифметические задачи. Рабочая тетрадь для детей 5—7

лет. М.: Сфера, 2012
Колесникова Е. В. Я уже считаю. Математика для детей 6-7 лет. М.: Сфера, 2012 

Образовательная область «Речевое развитие»

Методические пособия
Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопеди-

ческой группе для детей с общим недоразвитием речи – СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2013.
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в
младшей группе для детей с ОНР – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в сред-
ней группе для детей с ОНР – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в стар-
шей группе для детей с ОНР – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в под-
готовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I) –
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в под-
готовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II)
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– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
Нищева Н. В. Мой букварь. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013

Гербова В.  В.  Развитие речи в  разновозрастной группе детского сада. М.:  Мозаика-
Синтез, 2014

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). М.: Мозаика-
Синтез, 2014

Гербова В. В.  Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). М.: Мозаика-
Синтез, 2014

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7
лет). М.: Мозаика- Синтез, 2014

Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте М.: Мозаика- Синтез, 2015
Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников М.: ТЦ

Сфера, 2013.
Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет: методические рекомендации. М.: ТЦ Сфера,

2014.
Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет: методические рекомендации. М.: ТЦ Сфера,

2014.
Ушакова  О.С.  Закономерности  овладения  родным  языком:  развитие  языковых  и

коммуникативных способностей в дошкольном детстве. М.: ТЦ Сфера, 2014.
Ушакова  О.С.  Развитие  речи  и  творчества  дошкольников.  Игры  и  упражнения,

конспекты занятий. М.: ТЦ Сфера, 2014.
Ушакова О.С.  Ознакомление дошкольников с  литературой и развитие речи.  Занятия,

игры, метод. Рекомендации, мониторинг. М.: ТЦ Сфера, 2014.
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года). М.: Мозаика- Синтез, 2014
Гербова В. В.  Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года). М.: Мозаика-

Синтез, 2014
Гербова В. В.  Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). М.: Мозаика-

Синтез, 2014 
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). М.: Мозаика-

Синтез, 2014
Гербова В. В.  Развитие  речи  в  детском  саду:  Подготовительная  к 

школе группа (6–7 лет). М.: Мозаика- Синтез, 2014

Рабочие тетради
Денисова Д., Дорожин Ю. Развитие  речи  у  малышей. Младшая группа. М.: Мозаика-

Синтез, 2014
Денисова Д., Дорожин Ю.  Развитие  речи  у  малышей. Средняя группа. М.: Мозаика-

Синтез, 2014
Денисова  Д.,  Дорожин  Ю.  Развитие  речи  у  дошкольников.  Старшая  группа.  М.:

Мозаика- Синтез, 2014 
Денисова Д., Дорожин Ю. Развитие речи у дошкольников. Подготовительная к школе

группа. М.: Мозаика- Синтез, 2014
Денисова  Д.,  Дорожин  Ю.  Уроки  грамоты  для  малышей:  Младшая  группа.  М.:

Мозаика- Синтез, 2014 
Денисова  Д.,  Дорожин  Ю.   Уроки   грамоты   для   малышей:  Средняя  группа.  М.:

Мозаика- Синтез, 2014
Денисова  Д.,  Дорожин Ю.  Уроки  грамоты для  дошкольников:  Старшая  группа.  М.:

Мозаика- Синтез, 2014 
Денисова  Д.,  Дорожин  Ю.  Уроки  грамоты  для  дошкольников:  Подготовительная  к

школе группа. М.: Мозаика- Синтез, 2014
Денисова Д., Дорожин Ю.  Прописи  для малышей: 

Средняя группа. М.: Мозаика- Синтез, 2014
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Денисова Д., Дорожин Ю. Прописи для дошкольников: Старшая группа. М.: Мозаика-
Синтез, 2014

Денисова  Д.,  Дорожин  Ю.  Прописи  для  дошкольников:  Подготовительная  к  школе
группа. М.: Мозаика- Синтез, 2014 

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя тетрадь.
– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь
(часть I). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь
(часть II). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа.
Домашняя тетрадь (часть I). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа.
Домашняя тетрадь (часть II). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.

Нищева Н. В. Тетрадь для младшей логопедической группы детского
сада – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.

Нищева Н. В. Тетради для средней логопедической группы детского са-
да №1, №2 – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.

Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского са-
да – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
239

Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической
группы детского сада – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.

Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возрас-
та №1 - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.

Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возрас-
та № 2 - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
   Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возрас-
та №3 - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
   Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников
с ОНР (с 3 до 4 лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.

Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представ-
лений у дошкольников с ОНР (с 3 до 4 лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2013.

Ушакова О. С. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 3-4 лет. М.: Сфера, 2014
Ушакова О. С. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 4-5 лет. М.: Сфера, 2014
Ушакова О. С. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 5-6 лет. М.: Сфера, 2014
Ушакова О. С. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 6-7 лет. М.: Сфера, 2014
Наглядно-дидактические пособия
Серия  «Грамматика  в  картинках»:  «Антонимы.  Глаголы»;  «Антонимы.

Прилагательные»;  «Говори  правильно»;  «Множественное  число»; «Многозначные  слова»;
«Один — много»;  «Словообразование»;  «Ударение».

Развитие  речи  в  детском  саду:  Для  работы  с  детьми  2–3  лет.  Гербова В. В. М.:
Мозаика- Синтез, 2014

Развитие  речи  в  детском  саду:  Для  работы  с  детьми  3–4  лет.  Гербова В. В. М.:
Мозаика- Синтез, 2014

Развитие  речи  в  детском  саду:  Для  работы  с  детьми  4–6  лет.  Гербова В. В. М.:
Мозаика- Синтез, 2014

Развитие  речи  в  детском  саду:  Для  работы  с  детьми  2–4  лет.  Гербова В. В. М.:
Мозаика- Синтез, 2014

Развитие  речи  в  детском  саду:  Для  работы  с  детьми 2–4 лет. Раздаточный материал.
Гербова В. В. М.: Мозаика- Синтез, 2014

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок».
Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий алфавит».
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Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных
картин с методическими рекомендациями. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2009.

Нищева  Н.  В.  Круглый  год.  Серия  демонстрационных  картин  с  методическими
рекомендациями. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.

Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонстрационных
картин с методическими рекомендациями. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.

Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с методическими
рекомендациями. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.

Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с методическими
рекомендациями. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.

Нищева  Н.  В.  Раз  комета,  два  планета.  Демонстрационные  плакаты  и  беседы для
формирования у дошкольников первичных представлений о
звездах и планетах. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.

Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск
1.– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.

Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск
2.– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.

Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта– СПб., ДЕТСТВО
Нищева Н. В. Мир природы. Животные– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2013.
Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.

Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речистарших дошкольников
при рассматривании произведений пейзажной живописи– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Методические пособия
Комарова  Т.  С.  Детское  художественное  творчество.  Для  работы  с  деть  ми  2–7  лет.  М.:
Мозаика – Синтез, 2013.
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3–4 года).
М.: Мозаика –Синтез, 2014.
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4–5 лет). М.:
Мозаика –Синтез, 2013.
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5–6 лет). М.:
Мозаика –Синтез, 2013.
Комарова Т.  С.  Изобразительная деятельность  в  детском саду.  Подготовительная к  школе
группа (6–7 лет). М.: Мозаика –Синтез, 2013.
Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. М.: Мозаика –Синтез,
2013.
Комарова  Т.  С.,  Зацепина  М.  Б.  Интеграция  в  воспитательно-образовательной  работе
детского сада. М.: Мозаика –Синтез, 2013.
Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4–5 лет). М.:
Мозаика –Синтез, 2014.
Куцакова Л. В.  Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5–6 лет). М.:
Мозаика –Синтез, 2013.
Куцакова Л. В.  Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе
группа (6–7 лет). М.: Мозаика –Синтез, 2013.
Лыкова  И.А.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду.  Ранний  возраст/Младший
возраст/Средняя группа/ Старшая группа/ Подготовительная к школе группа Планирование,
конспекты, методические рекомендации М.:  ООО ИД «Цветной мир», 2015 г.
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Лыкова  И.А.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду.  Ранний  возраст/Младший
возраст/Средняя группа/ Старшая группа/ Подготовительная к школе группа Планирование,
конспекты, методические рекомендации М.:  ООО ИД «Цветной мир», 2015 г.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. Планирование,
конспекты, методические рекомендации М.:  ООО ИД «Цветной мир», 2015 г.
Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Музыка о животных и птицах.  М.: ТЦ Сфера, 2014.
Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Настроения, чувства в музыке  М.: ТЦ Сфера, 2014.
Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Песня, танец, марш  М.: ТЦ Сфера, 2014.
Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Природа и музыка  М.: ТЦ Сфера, 2014.
Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Сказка в музыке  М.: ТЦ Сфера, 2014.
Методическая  разработка  педагогического  коллектива  МБДОУ  №  91  «Национальные  и
социокультурные условия Красноярского края»

Хрестоматии
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года. М.: Мозаика – Синтез, 2014
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. М.: Мозаика – Синтез, 2014
Соломенникова О. А. Ознакомление  детей  с  народным  искусством. М.: Мозаика – Синтез,
2015.

Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 
«Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»;
«Полхов Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 
Плакаты:  «Гжель.  Изделия.  Гжель»;  «Орнаменты.  Полхов  Майдан»;  «Изделия.  Полхов
Майдан»;  «Орнаменты.  Филимоновская  свистулька»;  «Хохлома.  Изделия»;  «Хохлома.
Орнаменты».
Серия   «Расскажите   детям  о...»:  «Расскажите   детям  о   музыкальных инструментах»,
«Расскажите  детям  о  музеях  и  выставках  Москвы»,  «Рас-скажите  детям  о  Московском
Кремле». 
Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская
игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»;
«Тайны бумажного листа»; 
«Узоры  Северной  Двины»;  «Филимоновская  игрушка»;  «Хохломская роспись».

Образовательная область «Физическая культура»

Методические пособия
Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. Зимонина В.Н. Расту здоровым.
Программно-методическое пособие для детского сада: в 2 ч. М.: ТЦ Сфера, 2013.
Полтавцева Н.В. и др. Приобщаем дошкольников к здоровому образу жизни. М.: ТЦ Сфера,
2013.
Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2013.
Вареник Е.Н. Занятия по физкультуре с детьми 3-7 лет. Планирование и конспекты. М.: ТЦ
Сфера, 2013.
Бабенкова Е.А., Параничева Т.М. Подвижные игры на прогулке М.: ТЦ Сфера, 2013.
Сулим Е.В. Занятия по физкультуре в детском саду. Игровой стретчинг. М.: ТЦ Сфера, 2013.
Методическая  разработка  педагогического  коллектива  МБДОУ  №  91  «Национальные  и
социокультурные условия Красноярского края»

Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».
Серия «Рассказы по картинкам»:«Зимние виды спорта»; «Летние виды 
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спорта»; «Распорядок дня». Серия  «Расскажите  детям  о...»: «Расскажите  детям  о  зимних
видах  спорта»;  «Расскажите  детям  об  олимпийских  играх»;  «Расскажите  детям  об
олимпийских чемпионах».
Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта».

Взаимодействие детского сада с семьей
Денисова Д. Школа семи гномов. Для занятий с детьми от 1 до 2 лет. Полный годовой курс.
М.: Мозаика – Синтез, 2014
Денисова Д. Школа семи гномов. Для занятий с детьми от 2 до 3 лет. Полный годовой курс.
М.: Мозаика – Синтез, 2014
Денисова Д. Школа семи гномов. Для занятий с детьми от 3 до 4 лет. Полный годовой курс.
М.: Мозаика – Синтез, 2014
Денисова Д. Школа семи гномов. Для занятий с детьми от 4 до 5 лет. Полный годовой курс.
М.: Мозаика – Синтез, 2014
Денисова Д. Школа семи гномов. Для занятий с детьми от 5 до 6 лет. Полный годовой курс.
М.: Мозаика – Синтез, 2014
Денисова Д. Школа семи гномов. Для занятий с детьми от 6 до 7 лет. Полный годовой курс.
М.: Мозаика – Синтез, 2014
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Приложение 4

Описание традиций, форм работы

Развитие  культурно-досуговой  деятельности  дошкольников  по  интересам  позволяет
обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие,
способствует формированию умения занимать себя. 

Задачи педагога по организации досуга
детей для каждой возрастной группы

Первая младшая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Содействовать  созданию эмоционально-положительного климата  в  группе и  детском

саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности.
Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках.
Развивать  умение  следить  за  действиями  заводных  игрушек,  сказочных  героев,

адекватно  реагировать  на  них.  Способствовать  формированию навыка  перевоплощения  в
образы сказочных героев. Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями
и интересами детей.

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Отдых.  Развивать  культурно-досуговую  деятельность  детей  по  интересам.

Обеспечивать  каждому  ребенку  отдых  (пассивный  и  активный),  эмоциональное
благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.

Развлечения.  Показывать  театрализованные  представления.  Организовывать
прослушивание звукозаписей;  просмотр мультфильмов.  Проводить развлечения различной
тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым
темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного
во время развлечения.

Праздники. Приобщать  детей  к  праздничной  культуре.  Отмечать  государственные
праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей радости,
хорошего настроения.

Самостоятельная  деятельность. Побуждать  детей  заниматься  изобразительной
деятельностью,  рассматривать  иллюстрации  в  книгах,  играть  в  разнообразные  игры;
разыгрывать  с  помощью  воспитателя  знакомые  сказки,  обыгрывать  народные  песенки,
потешки. Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками.
Создавать  соответствующую  среду  для  успешного  осуществления  самостоятельной
деятельности детей.

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Отдых. Поощрять  желание  детей  в  свободное  время  заниматься  интересной

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение
птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д.

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и
получения  новых  впечатлений.  Развивать  интерес  к  познавательным  развлечениям,
знакомящим  с  традициями  и  обычаями  народа,  истоками  культуры.  Вовлекать  детей  в
процесс  подготовки  разных  видов  развлечений;  формировать  желание  участвовать  в
кукольном спектакле,  музыкальных и  литературных концертах;  спортивных играх  и  т.  д.
Осуществлять  патриотическое  и  нравственное  воспитание.  Приобщать  к  художественной
культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом (рисовать,
лепить и т. д.).
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Праздники. Приобщать  детей  к  праздничной  культуре  русского  народа.  Развивать
желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям,
которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовывать
утренники,  посвященные  Новому  году,  8  Марта,  Дню  защитника  Отечества,  праздникам
народного календаря.

Самостоятельная  деятельность. Содействовать  развитию  индивидуальных
предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания
(познавательного,  спортивного,  художественного,  трудового).  Формировать  творческие
наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного
вида деятельности. Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития
(в детском саду или в центрах творчества).

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Отдых. Развивать  желание  в  свободное  время  заниматься  интересной  и

содержательной  деятельностью.  Формировать  основы  досуговой  культуры  (игры,  чтение
книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.).

Развлечения. Создавать  условия  для  проявления  культурно-познавательных
потребностей,  интересов,  запросов  и  предпочтений,  а  также  использования  полученных
знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений,
стремления заниматься спортом.

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях.
Вызывать  эмоционально  положительное  отношение  к  праздникам,  желание  активно
участвовать  в  их  подготовке (украшение групповой комнаты,  музыкального  зала,  участка
детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить
их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность.  Создавать  условия для  развития  индивидуальных
способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и
т.  д.).  Формировать  умение и  потребность  организовывать  свою деятельность,  соблюдать
порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и
родителями.

Творчество. Развивать  художественные  наклонности  в  пении,  рисовании,
музицировании.  Поддерживать  увлечения  детей  разнообразной  художественной  и
познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий.

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Отдых. Приобщать  детей  к  интересной  и  полезной  деятельности  (игры,  спорт,

рисование,  лепка,  моделирование,  слушание  музыки,  просмотр  мультфильмов,
рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться,
быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания
и  умения  в  самостоятельной  деятельности.  Развивать  творческие  способности,
любознательность,  память,  воображение,  умение  правильно  вести  себя  в  различных
ситуациях.  Расширять представления об искусстве,  традициях и обычаях народов России,
закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни.

Праздники. Расширять  представления  детей  о  международных  и  государственных
праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к
активному,  разнообразному  участию  в  подготовке  к  празднику  и  его  проведении.
Воспитывать  чувство  удовлетворения  от  участия  в  коллективной  предпраздничной
деятельности. Формировать основы праздничной культуры.

Самостоятельная деятельность.  Предоставлять детям возможности для проведения
опытов  с  различными  материалами  (водой,  песком,  глиной  и  т.  п.);  для  наблюдений  за
растениями,  животными,  окружающей  природой.  Развивать  умение  играть  в  настольно-
печатные  и  дидактические  игры.  Поддерживать  желание  дошкольников  показывать  свои
коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. Формировать умение
планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность,  взаимодействовать со
сверстниками и взрослыми.
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Творчество. Совершенствовать  самостоятельную  музыкально-художественную  и
познавательную  деятельность.  Формировать  потребность  творчески  проводить  свободное
время  в  социально  значимых  целях,  занимаясь  различной  деятельностью:  музыкальной,
изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению художественно-эстетических
студий по интересам ребенка.

Традиции и праздники МБДОУ № 272

1. День рождения детского сада
Цель: обобщить эмоциональный, познавательный и речевой опыт детей через проживание
ситуации «Дня рождения детского сада».
Задачи: продолжить работу над воспитанием любви к малой родине, родному городу, улице,
детскому  саду,  закреплять  умение  детей  выразительно  читать  стихи,  чётко  проговаривая
звуки;  передавать  в  исполнении  песен  весёлый,  праздничный  характер;  выразительно
исполнять танцевальные движения, чувствовать развитие музыкальной фразы. 

2. Весенняя ярмарка 
Цель: продолжать  знакомить  детей  с  народным  фольклором,  традициями  и  культурой
русского народа
Задачи:  расширять  кругозор  у  детей,  прививать  интерес  к  русской  истории  и  культуре;
воспитывать чувство любви и уважения к своей стране, народу; создавать дополнительные
условия для двигательной активности, организовав для них эстафеты и подвижные игры.

3. Фестиваль семейных традиций
Цель: объединить  усилия детского сада  и  семьи в  вопросах воспитания,  развития

ребенка;  предоставить родителям возможность общаться  друг  с  другом,  делиться  опытом
семейного воспитания.

Задачи:  повышать  психолого-педагогическую  культуру  родителей;  повышать
заинтересованность  родителей  в  выполнении  общего  интересного  дела;  способствовать
полноценному  общению  (обмен  мнениями,  опытом  семейного  воспитания),  проявлению
творческих способностей, создавать условия для реализации собственных идей; повышать
значимость  роли  отца  в  воспитании дошкольников,  активизировать  участие  пап  в  жизни
детского сада; побуждать к обмену культурным наследием, традициями, устоями отдельных
семей и целых народов (башкир, русских, татар, украинцев, ханты и др.)

4. День открытых дверей
Цель:  продолжать  формировать  положительный  имидж  детского  сада  в  сознании

родителей и общественности; продемонстрировать все виды воспитательно-образовательной
работы коллектива МБДОУ с детьми; продолжать устанавливать партнёрские отношения с
семьями воспитанников и местным сообществом.

Задачи: предоставить  родителям  и  социальным  партнерам  информацию  о
деятельности  дошкольного  образовательного  учреждения;  расширить  представления  об
организации деятельности детей в группах, о дополнительных услугах учреждения, о работе
узких  специалистов  (педагога  психолога,  воспитателя  по  физкультуре,  музыкального
руководителя, учителя-логопеда).
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Приложение 5

Организация предметно-пространственной развивающей среды
МБДОУ № 272

возраст Спокойная зона Зона средней активности Зона
насыщенного
движения

2-3 года
 лет

«Центр познания»
«Уголок уединения»
«Центр книги»
«Центр природы»

«Центр конструирования»
«Центр воды и песка»
 «Лаборатория»
«Центр  социально-
эмоционального развития»
«Центр ИЗО деятельности»

«Центр
двигательной
активности»
«Центр ряженья»
«Центр музыки»
«Центр игры»
«Центр театра»

3-4 года
 лет

«Центр познания»
«Уголок уединения»
«Центр книги»
«Центр природы»

«Центр конструирования»
«Лаборатория»
«Центр  социально-
эмоционального развития»
«Центр ИЗО деятельности»

«Центр
двигательной
активности»
«Центр ряженья»
«Центр музыки»
«Центр игры»
«Центр театра»

4-5
 лет

«Центр познания»
«Уголок уединения»
«Центр книги»
«Центр природы»
«Центр  патриотического
воспитания»
«Центр  занимательной
математики»

«Центр конструирования»
 «Лаборатория»
«Центр  социально-
эмоционального развития»
«Центр творчества»

«Центр
двигательной
активности»
«Центр музыки»
«Центр театра»
«Центр игры»
«Центр дежурства»

5-6 
лет

«Центр познания»
«Уголок уединения»
«Центр книги»
«Центр природы»
«Центр  патриотического
воспитания»
«Центр  занимательной
математики»

«Центр конструирования»
 «Центр
экспериментирования»
«Центр  социально-
эмоционального развития»
«Центр творчества»
«Центр безопасности»

«Центр
двигательной
активности»
 «Центр музыки»
Центр театра»
«Центр игры»
«Центр дежурства»
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6-7 
лет

«Центр познания»
«Уголок уединения»
«Центр книги»
«Центр природы»
«Центр  патриотического
воспитания»
«Центр  занимательной
математики»

«Центр конструирования»
 «Центр
экспериментирования»
«Центр  социально-
эмоционального развития»
«Центр творчества»
«Центр безопасности»

«Центр
двигательной
активности»
«Центр музыки»
Центр театра»
«Центр игры»
«Центр дежурства»

Приложение 6
Развивающее  оценивание  качества  образовательной  деятельности  

по Программе

Группа
показателей

Показатель Элементы показателя Наполнение показателя
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ти Группа «Условия 
обучения и 
воспитания»

Площадь дополнительных для 
занятий с детьми
помещений, предназначенных 
для поочередного 
использования несколькими 
детскими группами 
(музыкальный зал, 
физкультурный зал, бассейн, 
кабинет логопеда и др.) 
в расчете на одного 
воспитанника

Площадь дополнительных для 
занятий с детьми помещений, 
предназначенных для 
поочередного использования 
несколькими детскими 
группами (музыкальный зал, 
физкультурный зал, бассейн, 
кабинет логопеда, логопеда, 
психолога и др.) в расчете 
на одного воспитанника

Отношение числа дней, 
пропущенных воспитанниками 
по болезни, к общему числу 
дней проведенных в группе и 
пропущенных

Отношение числа дней, 
пропущенных воспитанниками 
по болезни, к общему числу 
дней проведенных в группе и 
пропущенных

Численность воспитанников в 
расчете на 1-го педагогического 
работника

Численность воспитанников в 
расчете на 1-го педагогического 
работника

Открытость образовательной 
организации

наличие на сайте описания 
образовательных программ с 
приложением их копии
наличие на сайте информации о 
количестве вакантных мест для 
приема по каждой 
образовательной программе
наличие на сайте действующего
расписания занятий
наличие на сайте информации 
о видах и стоимости 
дополнительных 
образовательных услуг
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наличие на сайте отчета 
о самообследовании

Группа 
«Удовлетворенность
результатами 
образовательной 
деятельности»

Опрос родителей выпускников 
дошкольной образовательной 
организации – воспитанников в 
начальной школе

Опрос родителей выпускников 
дошкольной образовательной 
организации – воспитанников в 
начальной школе

Опрос родителей 
воспитанников 
об удовлетворенности 
результатами образовательной 
деятельности

Опрос родителей 
воспитанников 
об удовлетворенности 
результатами образовательной 
деятельности
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Группа «Развитие 
кадрового 
потенциала»

Доля педагогических 
и административно-
хозяйственных работников, 
прошедших за последние 5 лет 
повышение квалификации 
/профессиональную 
переподготовку по профилю 
педагогической деятельности 
или иной осуществляемой 
в образовательной организации 
деятельности

Доля педагогических и 
административно-
хозяйственных работников, 
прошедших за последние 5 лет 
повышение 
квалификации/профессиональн
ую переподготовку по профилю 
педагогической деятельности 
или иной осуществляемой 
в образовательной организации 
деятельности

Доля педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 
в общей численности 
педагогических работников 
образовательной организации

Доля педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 
в общей численности 
педагогических работников 
образовательной организации

Доля педагогических 
работников в возрасте 50 лет 
и старше в общей численности 
педагогических работников 
образовательной организации

Доля педагогических 
работников в возрасте 50 лет 
и старше в общей численности 
педагогических работников 
образовательной организации

Группа «Развитие 
содержания 
образования»

Наличие педагогов-
специалистов

Учитель-дефектолог;
учитель-логопед;
педагог-психолог;
социальный педагог;
педагог-организатор;
специалист по АФК

Доля впервые разработанных 
и реализуемых комплексных 
образовательных программ
 (в т. ч. с учетом времени 
и возраста) за отчетный период

Доля впервые разработанных 
и реализуемых комплексных 
образовательных программ 
(в т. ч. с учетом времени 
и возраста) за отчетный период

Доля впервые разработанных 
и реализуемых парциальных 
образовательных программ 
за отчетный период

Доля впервые разработанных 
и реализуемых парциальных 
образовательных программ  
за отчетный период

Доля воспитанников, 
воспитанников в рамках сетевой
формы реализации 
образовательных программ

Доля воспитанников, 
воспитанников в рамках сетевой
формы реализации 
образовательных программ
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Группа 
«Дополнительные 
услуги»

Количество массовых 
мероприятий, проведенных 
образовательной организацией 
за отчетный период

Количество массовых 
мероприятий, проведенных 
образовательной организацией 
за отчетный период

Доля детей, охваченных 
летними оздоровительными 
мероприятиями

Доля детей, охваченных 
летними оздоровительными 
мероприятиями

Доля воспитанников, 
посещающих кружки, секции 
художественно-эстетического 
направления на бесплатной 
основе

Доля воспитанников, 
посещающих кружки, секции 
художественно-эстетического 
направления на бесплатной 
основе

Доля воспитанников, 
посещающих кружки, секции 
физкультурно-оздоровительного
направления на бесплатной 
основе

Доля воспитанников, 
посещающих кружки, секции 
физкультурно-оздоровительного
направления на бесплатной 
основе

Наличие реализуемых платных 
образовательных услуг

Музыкально-ритмические 
занятия
Адаптация детей к школьным 
условиям
Присмотр и уход вне сетки 
занятий и в выходные дни

Группа «Реализация 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов»

Доля детей, которые обучаются 
и воспитываются на языках 
народов РФ (кроме русского)

Доля детей, которые обучаются 
и воспитываются на языках 
народов РФ (кроме русского)

Доля воспитанников, 
получающих услуги по 
коррекции недостатков в 
физическом и (или) 
психическом развитии

Доля воспитанников, 
получающих услуги по 
коррекции недостатков в 
физическом и (или) 
психическом развитии

Доля детей с ОВЗ в общей 
численности воспитанников 
дошкольных образовательных 
организаций

Доля детей с ОВЗ в общей 
численности воспитанников 
дошкольных образовательных 
организаций

Наличие групп различной 
направленности

Группы компенсирующей 
направленности
Группы общеразвивающей 
направленности
Группы оздоровительной 
направленности
Группы комбинированной 
направленности

Семейные дошкольные группы

Разновозрастные группы

Опрос родителей 
об удовлетворенности 
возможностями 
индивидуального развития
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