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 ВВЕДЕНИЕ 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

умственной отсталостью (далее - Программа) разработана педагогами МБДОУ «Детский сад 

№ 32 комбинированного вида» в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

В Программе учитываются возрастные и индивидуальные потребности ребенка, 

связанные с его социальной ситуацией развития и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования.  Специфической особенностью Программы 

является коррекционная направленность воспитательно-образовательной работы. В рамках 

возрастного, деятельностного и дифференцированного подходов к коррекционно-

развивающему обучению и воспитанию детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) отличительной особенностью данной Программы является выделение 

специфических коррекционно-педагогических задач, направленных на развитие и коррекцию 

индивидуальных познавательных, речевых и эмоциональных нарушений детей в процессе 

занятий с профильными специалистами, а также на формирование эффективных детско-

родительских отношений с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка. 

       Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы содержит пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер 

взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к 

себе самому; содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (коррекционную программу). 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 

как: 

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как: 

- 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), 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с  УО в общество. 

Коррекционная программа: 

-является неотъемлемой частью примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей дошкольного возраста с  УО ; 
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-обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала; 

-учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с УО, 

удовлетворение которых открывает возможность общего образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей 

дошкольного возраста с УО в условиях группы компенсирующей направленности. 

В организационном разделе программы представлено, в каких условиях реализуется 

программа и представляющий материально-техническое обеспечение реализации программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

распорядок и режим дня, особенности организации предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, а также психолого-педагогические, кадровые и 

финансовые условия реализации программы.  

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема. 

Объем части, формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 

40% от ее общего объема. 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей включено в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей. Система 

оценивания качества реализации Программы направлена в первую очередь на оценивание 

созданных в МБДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида» условий внутри 

образовательного процесса. 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

  

Адаптированная  образовательная программа для детей с УО  разработана рабочей 

группой педагогов МБДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида» в составе: 

заведующий – Фадеева Н.Н., зам.зав.по УВР – Рыцарева Л.Ю., учитель-дефектолог – Китрар 

О.О., учитель-логопед – Лукасевич Г.И. в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

  Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи». 

 Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения МБДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида» 

 Распоряжением Минпросвещения России от 09.09.2019 N Р-93 "Об утверждении 

примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации" 

Обязательная часть программы составлена с 

использованием программы: 
«Примерная адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями»), одобренная  решением 

федерального учебно-методического объединения от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составлена с 

использованием парциальных программ: 
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1.«Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью»/ 

под ред. Л.Б.Баряевой; О.П.Гаврилушкиной, А.П. Зарин, Н.Д.Соколовой,  

2. «Программа дошкольных образовательных учреждений для детей с нарушением 

интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» под редакцией Е.А. 

Екжановой, Е.А. Стребелевой.  

 

     Программа ориентирована на детей в возрасте от пяти до семи лет и реализуется на 

государственном языке Российской Федерации.  

  

 Срок освоения Программы 2 года.  

  

Программа сопровождается ПРИЛОЖЕНИЯМИ, в которые могут вноситься 

коррективы в зависимости от контингента детей, педагогов, изменений в федеральной 

нормативно-правовой базе и в деятельности МБДОУ «Детский сад №32 комбинированного 

вида» 

 

 

1.2. Значимые характеристики МБДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида» 

для составления Программы 

 

Основные показатели 

 

Полная информация 

Полное название образовательного 

учреждения 

 

Сокращённо 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 32 

комбинированного вида» 

МБДОУ «Детский сад № 32 комбинированного 

вида» 

Юридический адрес 

Фактический адрес 

188309, Российская Федерация, Ленинградская 

область, гатчинский р-н, д.Пудомяги, д.7 

Учредитель  Муниципальное образование «Гатчинский 

район» Ленинградской области в лице администрации 

Гатчинского муниципального района 

Режим работы группы 

компенсирующей  направленности 

Пятидневная рабочая неделя, выходные дни – 

суббота, воскресенье, праздничные дни 

Реализация программы осуществляется в 

течение всего пребывания детей в ДОУ 

Количество групп, где реализуется  

АОП ДО для детей с УО  

 1 

(дети с УО обучаются в группе  компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР, так как в данной 

группе наиболее благоприятные условия для их 

развития) 

Педагогические работники в 

группе, где осуществляется 

обучение по АОП ДО для детей с 

УО  

Воспитатели:  2 

Музыкальные руководители:  1 

Инструктор по ФК:  1 

Учитель-дефектолог : 1 

Учитель-логопед:  1 

Педагог-психолог:  1 
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1. 3. Цели и задачи Программы 

 

Профессиональное применение представленной Программы способствует решению 

следующих задач: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей детям в части максимально возможного 

индивидуального развития в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней на всех возрастных этапах детского 

развития; 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим, эмоциональным и физиологическим особенностям детей; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей (п.1.6 Стандарта). 

В соответствии с требованиями Стандарта Программа имеет четкую структуру, 

опирающуюся на примерную основную образовательную программу дошкольного 

образования, описывает условия реализации и содержит описание планируемых результатов 

освоения образовательной программы дошкольного образования в виде. 

1.4. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа базируется на основных принципах дошкольного образования, 

сформулированных в ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства , 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 
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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. 

1.5 Характеристики особенностей развития детей с  умственной отсталостью 

 

 (  См. ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

 

1.6 Планируемые результаты освоения Программы (целевые ориентиры) 

 (См .ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

 

На этапе завершения дошкольного образования специалисты ППк (консилиума) 

составляют характеристику для ПМПК для составления дальнейшего образовательного 

маршрута в соответствии с требованиями ФГОС. В зависимости от того, на каком возрастном 

этапе с ребенком дошкольного возраста начиналась коррекционно-развивающая работа, от 

характера динамики развития, успешности коррекции и компенсации его недостатков 

происходит уточнение и дифференциация образовательных потребностей воспитанников, что 

становится основой для дифференциации условий дальнейшего образования и содержания 

коррекционно-развивающей работы, выработки рекомендаций по дальнейшему 

образовательному маршруту. 

 

1.7. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

         В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, 

в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 
 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). 

 

 

 



9 

 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программы ДОУ для детей с УО  

 

Педагогический мониторинг - система организации сбора, хранения, обработки и 

распространения информации о деятельности педагогической системы, обеспечивающая 

непрерывное отслеживание состояния и прогнозирования ее развития.  

Задачами педагогического мониторинга являются: 

 получение объективной информации о реализации образовательной программы 

ДОУ; 

 совершенствование организации воспитательно-образовательного процесса; 

 проведение анализа достижений в воспитании, обучении, развитии, оздоровлении и 

организации жизнедеятельности воспитанников для прогнозирования перспектив развития 

ДОУ; 

 выявление затруднений педагогов ДОУ в осуществлении образовательной и 

физкультурно-оздоровительной работы с воспитанниками; 

 дополнение и развитие системы показателей педагогического мониторинга так, 

чтобы оценивались все основные направления и характеристики пребывания ребенка в 

условиях ДОУ. 

 

Диагностика индивидуального развития ребенка старшего дошкольного возраста 

с УО 

 

Диагностика психо-речевого развития и мониторинг коррекции недостатков детей  с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющими  УО, проводится с использованием  

методических пособий С.Д. Забрамной, Е.А. Стребелевой 

Пять недель в году (три в начале сентября, одна неделя в январе и неделя в конце мая) 

отводятся на диагностику уровня знаний и умений детей по всем разделам программы.  

Использование карт обследования детей дошкольного возраста с УО позволяют 

обеспечить:  

 качественный анализ результатов обследования (учет допускаемых ошибок, степень 

самостоятельности, особенности выполнения заданий); 

 интерпретацию полученных данных в количественной форме;  

 подбор заданий в соответствии с возрастной нормой; 

 отслеживание динамики психо-речевого развития и эффективности коррекционного 

воздействия (начало –середина - конец учебного года); 

 использование бальной системы. 

 

Подробно система мониторинга представлена в ПРИЛОЖЕНИИ 3  

 

Важную  роль  в  системе  оценки  качества  образовательной  деятельности  играют  

также  семьи    воспитанников. В ДОУ разработана и используется следующая система 

оценки деятельности учреждения родителями воспитанников: 

 

 

Сроки Форма оценки 

 

Вид оценки 

Апрель-май Анкетирование родителей 

Заслушивание отчетов администрации 

и педагогов учреждения о реализации  

АОП 

Изучение мнения родителей о 

деятельности педагогического 

коллектива по реализации  

образовательной программы 

дошкольного образования 

 

В течение года Изучение мнения родителей на сайте Изучение мнения родителей о 
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учреждения работе педагогов учреждения и 

запросов на образовательные 

услуги 

 

В течение года 

по плану  

Консультации «Формирование 

предпосылок к учебной деятельности» 

(педагог – психолог) 

 

Формирование предпосылок к 

учебной деятельности 

 

В течение года 

по плану 

 

Участие родителей в мероприятиях 

ДОУ: конкурсы, викторины, детские 

праздники, спортивные праздники 

Изучение мнения родителей о 

работе педагогов учреждения 

 

 

 

По 

необходимости 

Тестовый опрос родителей Оценка открытости учреждения и 

доступности информации о жизни 

детей в группах 

 

Апрель Анкетирование родителей Оценка коррекционной 

деятельности  

 

 

 

1.8. Формы получения образования 

Дошкольники с  УО   получают образование в МБДОУ «Детский сад № 32» в дневной 

очной форме обучения. 

Получение дошкольного образования в очной форме обучения предполагает посещение 

воспитанников учебных занятий по образовательным областям, организуемых МБДОУ 

«Детский сад № № 32 в соответствии с учебными планами и  АОП ДО. 

 Воспитанникам, осваивающим программу в очной форме обучения, предоставляются на 

время обучения бесплатно учебные пособия, детская литература, игрушки и др. 

 При невозможности получать образование в очной форме ( в случае карантина и др. 

обстоятельств) педагоги используют дистанционную форму в виде методических 

рекомендаций родителям . 

 

Формы реализации программы 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментах, и специально 

организованных мероприятий. 

Свободная деятельность 

воспитанников. 

 

 

 

Основной формой организации образовательного процесса в очной форме обучения 

является непрерывная образовательная деятельность (НОД), которая регламентируется 

расписанием НОД 

 При реализации программы проводится оценка индивидуального развития детей в рамках 

педагогической диагностики. Результаты педагогической диагностики используются только для 

индивидуализации образования и оптимизации работы с группой детей.  
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1.9. Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса 

 

1. Программа дошкольных образовательных учреждений для детей с нарушением 

интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» под редакцией Е.А. 

Екжановой, Е.А. Стребелевой.  

     Программа «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание детей дошкольного 

возраста с нарушением интеллекта» отражает современное понимание процесса обучения и 

воспитания детей данной категории. Оно основывается на закономерностях развития в 

дошкольном детстве, являющемся уникальным и неповторимым этапом в жизни ребенка. В 

этот период закладывается основа для личностного становления ребенка, развития его 

способностей и возможностей, воспитания самостоятельности и дальнейшей социализации. 

Программа предназначена для проведения коррекционно-педагогической работы с детьми в 

возрасте от 3 до 7(8) лет, имеющими умственную отсталость легкой формы (IQ в пределах 50 

— 69). По МКБ-9 (Международной классификации причин болезней и смертей в детском 

возрасте) такие нарушения интеллекта определялись как олигофрения в степени дебильности. 

Вместе с тем апробация программы показала, что дети с умственной отсталостью в 

умеренной форме (IQ в пределах 35 — 49) при ранней и целенаправленной коррекционно-

педагогической работе овладевают основным содержанием предложенного программного 

материала, что создает условия для раскрытия имеющихся у них потенциальных 

возможностей развития. В программе представлено инновационное содержание и 

современные психолого- педагогические технологии обучения детей, базирующиеся на 

личностно- ориентированном подходе к ребенку и его близким.  

Основной целью специального дошкольного воспитания является создание условий для 

развития эмоционального, социального и интеллектуального потенциала ребенка и 

формирование его позитивных личностных качеств.  

Коррекционный блок задач:  

- формирование способов усвоения умственно отсталым дошкольником социального опыта 

взаимодействия с людьми и предметами окружающей действительности;  

– развитие компенсаторных механизмов становления психики и деятельности проблемного 

ребенка;  

– преодоление и предупреждение у воспитанников детского сада вторичных отклонений в 

развитии их познавательной сферы, поведения и личности в целом.  

2.«Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью»/ под ред. Л.Б.Баряевой; А.П. Зарин, О.П.Гаврилушкиной, 

Н.Д.Соколовой,  

Программа разработана в целях осуществления коррекционно-образовательной работы с 

детьми дошкольного возраста (с 3—4 до 7—8 лет). Осуществление ранней диагностики, 

определение путей профилактики и координации психических нарушений.  

Задачи:  

1. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы в соответствии с 

программным содержанием.  

2. Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, потребностей 

и интересов дошкольников.  

3. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе их эмоционального благополучия;  

4. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и ограниченных возможностей здоровья.  

5. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.  

6. Выявление и определение путей, форм и методов дальнейшей работы, повышение 

работоспособности в соответствии с индивидуальными возможностями ребенка  
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     Особенностью Программы является распределение материала не по годам обучения, а по 

этапам. Если ребенок включается в коррекционное обучение в младшем дошкольном 

возрасте, то этапы соответствуют как основным дошкольным возрастам (младший, средний, 

старший), так и годам обучения. Использование программы предполагает большую гибкость. 

Время освоения содержания каждого этапа строго индивидуально и зависит от целого 

комплекса причин, определяющих структуру нарушения у конкретного ребенка. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения. Механизмы адаптации программы для детей с УО  
     На основе требований ФГОС ДО и с учетом образовательных потребностей 

умственно отсталых детей раннего и дошкольного возраста в программе выделены пять 

образовательных областей: 

1. Социально-коммуникативное развитие  

2. Познавательное развитие  

3. Речевое развитие  

4. Художественно-эстетическое развитие 

5. Физическое развитие 

Каждая образовательная область основывается на возрастных закономерностях 

развития ребенка, содержит концептуальные подходы к содержанию воспитания и обучения 

детей и обозначает целевые ориентиры их развития в разные возрастные периоды. 

Социально-коммуникативное развитие происходит в процессе взаимодействия детей 

с ближним и дальним кругом человеческого окружения и рассматривается как основа 

формирования способов общения, ведущей деятельности, психологических новообразований, 

самостоятельности ребенка, личностных качеств, его общения со сверстниками. 

Содержание данной области охватывает следующие направления педагогической 

работы с детьми: 

- формирование положительного опыта взаимодействия ребенка с матерью; 

- развитие эмоциональных средств общения ребенка с близкими взрослыми; 

- формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и 

позитивного отношения ребенка к себе (концентр «Я сам»); 

- развитие сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками и воспитание 

навыков продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности (концентр «Я и 

другие»); 

- формирование игровой деятельности как ведущей деятельности детей дошкольного 

возраста; 

- воспитание самостоятельности в быту; 

- формирование адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, 

воспитание положительного отношения к предметам живой и неживой природы, создание 

предпосылок и закладка первоначальных основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим 

ценностям (концентр «Я и окружающий мир»). 

Основополагающим содержанием раздела «Социально-коммуникативное развитие» 

является формирование сотрудничества ребенка со взрослым и научение малыша способам 

усвоения и присвоения общественного опыта. В основе его сотрудничества со взрослым лежит 

эмоциональный контакт, который является центральным звеном становления у ребенка 

мотивационной сферы. Переход ребенка от непосредственного восприятия к подлинно 

познавательному интересу становится основой для деловой формы общения, а затем и для 

подлинного сотрудничества с другими людьми. 

 

Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных потребностей 

детей  УО в  МБДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида» предполагает: 
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 1. Конкретизацию задач и содержания АОП для детей с УО с учетом индивидуально-

типологических особенностей и образовательных потребностей контингента воспитанников 

МБДОУ №детский сад № 32 комбинированного вида» 

2. Вариативность планируемых результатов освоения АОП в соответствии с 

поставленными задачами и возможностями детей с УО.  

3. Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. Использование 

методов и приемов обучения и развития с ориентацией на «зону ближайшего развития» 

ребенка, создание оптимальных условий для реализации его потенциальных возможностей.  

4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации 

коррекционно-образовательного содержания программы, отбор конкретного содержания 

воспитательной и коррекционно-образовательной работы в группе компенсирующей 

направленности на основе результатов психолого-педагогического изучения имеющихся у 

детей представлений об окружающем мире, уровня развития психологического и речевого 

базиса, особенностей деятельности.  

5. Коррекционную направленность всего образовательного процесса, обеспечивающего 

решение задач общего развития, воспитания и коррекции недостатков познавательной 

деятельности, эмоционально-личностной сферы и речи детей с УО  

6. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с УО, этапов и методов ее 

реализации.  

7. Подбор методического обеспечения (программно-методических материалов, 

дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для реализации программы. 

8. Обеспечение практической направленности содержания программы, ее связи с 

бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью детей.  

9. Особый подход к организации предметно-пространственной среды, планированию 

образовательной деятельности и организации жизни и деятельности детей в режиме дня. 

 

Роль консилиума ДОУ в адаптации Программы 

Психолого-педагогический консилиум (далее - ППк) является одной из форм 

взаимодействия руководящих и педагогических работников МБДОУ «Детский сад №32 

комбинированного вида» с целью создания оптимальных условий обучения, развития, 

социализации и адаптации обучающихся посредством психолого-педагогического 

сопровождения. 

                                Задачами ППк являются:.  

-выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в 

развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия 

решений об организации психолого-педагогического сопровождения; 

-разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся; 

-консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им 

психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения образования; 

-контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

  Положение о консилиуме ДОУ представлено на сайте ДОУ. 

 

2.2. Содержание коррекционно-образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

2.2.1.Социально-коммуникативное развитие 

 

Основополагающим содержанием раздела «Социально-коммуникативное развитие» 

является формирование сотрудничества ребенка со взрослым и научение малыша способам 

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

эмоциональный контакт, который является центральным звеном становления у ребенка 
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мотивационной сферы. Переход ребенка от непосредственного восприятия к подлинно 

познавательному интересу становится основой для деловой формы общения, а затем и для 

подлинного сотрудничества с другими людьми. 

В области «СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И КОММУНИКАЦИИ» основными 

задачами образовательной деятельности являются: 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- воспитывать у детей потребность в любви, доброжелательном внимании значимых 

взрослых и сверстников; 

-формировать умение видеть настроение и различные эмоциональные состояния 

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

помочь); 

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

сверстников; 

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

поселок); 

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

предметов быта; 

- учить детей обращаться к сверстнику с элементарными предложениями, просьбами, 

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

- продолжать формировать у детей коммуникативные умения – приветливо 

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

взаимодействовать; 

- учить детей осуществлять элементарную оценку результатов своей деятельности и 

деятельности сверстников; 

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

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

от 6-ти до 7 (8)-ми лет: 

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

жалость, сочувствие); 

- формировать у детей умение играть в коллективе сверстников; 

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

осуществляя несколько связанных между собой действий в причинно-следственных 

зависимостей; 

- учить детей передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе игры  

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

- учить детей предварительному планированию этапов предстоящей игры; 

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

увиденные ими в процессе экскурсий и наблюдений, закрепить умение оборудовать игровое 

пространство с помощью различных подручных средств и предметов-заменителей; 

- учить детей использовать знаковую символику для активизации их самостоятельной 

деятельности и создания условных ориентиров для развертывания игры; 

- продолжать развивать у детей умение передавать с помощью специфических 

движений характер персонажа, его повадки, особенности поведения; 

- закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории; 

- учить детей распознавать связь между выраженным эмоциональным состоянием и 

причиной, вызвавшей это состояние; 

- формировать у детей элементарную самооценку своих поступков и действий; 

- учить детей осознавать и адекватно реагировать на доброжелательное и 

недоброжелательное отношение к ребенку со стороны окружающих; 

- учить детей замечать изменения настроения, эмоционального состояния близкого 

взрослого или сверстника; 

- формировать у детей переживания эмпатийного характера (сострадание, сочувствие, 

отзывчивость, взаимопомощь, выражение радости); 



15 

 

- формировать у детей отношение к своим чувствам и переживаниям как к регуляторам 

общения и поведения; 

- формировать у детей умения начинать и поддерживать диалог со своими 

сверстниками и близким взрослым; 

- формировать у детей простейшие способы разрешения возникших конфликтных 

ситуаций; 

- обучать детей навыкам партнерства в игре и совместной деятельности, учить 

обращаться к сверстникам с просьбами и предложениями о совместной игре и участии в 

других видах деятельности; 

- продолжать формировать у детей желание участвовать в совместной деятельности 

(уборка игрушек; кормление и уход за животными и растениями в живом уголке; сервировка 

стола, уборка посуды; уход за территорией; влажная уборка помещения в детском саду и 

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

Дети могут научиться: 

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

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 

расставании; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

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

соответствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых границах; 

 проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к 

себе со стороны окружающих; 

 замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника; 

 начинать и поддерживать диалог со своими сверстниками и близкими взрослыми;  

 владеть одним-двумя приемами разрешения возникших конфликтных ситуаций 

(пригласить взрослого, уступить сверстнику). 

При обучении хозяйственному труду основными задачами являются: 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- воспитывать у детей желание трудиться, получать удовлетворение от результатов 

своего труда; 

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

территории и устранять его; 

- формировать у детей практические действия, которые необходимы им для наведения 

порядка в своих вещах, помещении, игровом уголке, на огороде (цветнике), а также в уходе за 

растениями и животными; 

- создать условия для овладения детьми практическими действиями с предметами-

орудиями и вспомогательными средствами в целях наведения порядка в знакомом помещении 

и на знакомой территории; 

- учить детей планировать свои практические действия при выполнении трудовых 

поручений, распределять свое время в соответствие с необходимыми трудовыми затратами; 

- учить детей взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения 

хозяйственно-бытовых поручений; 

- воспитывать чувство гордости за результаты своего труда; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- закреплять у детей желание трудиться, умение получать удовлетворение от 

результатов своего труда; 

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

помещении, на знакомой территории; 

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

растениями на участке и животными из живого уголка; 
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- продолжать учить детей практическим действиям с предметами-орудиями и 

вспомогательными средствами в целях правильного их использования при наведении порядка 

в знакомом помещении и на знакомой территории; 

- учить детей выполнять свои практические действия в соответствии с планом занятий 

и с учетом режимных моментов; 

- расширять способы сотрудничества детей в процессе выполненной работе; 

- учить детей бережному отношению к орудиям труда; 

- воспитывать самостоятельность и активность детей в процессе трудовой 

деятельности. 

Дети могут научиться: 

 получать удовлетворение от результатов своего труда; 

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

 пользоваться знакомым рабочим инвентарем; 

 ухаживать за растениями дома и на участке; выполнять элементарные действия по 

уходу за домашними животными;  

 сотрудничать со сверстниками при выполнении определенных поручений; 

 выполнять обязанности дежурного по группе; 

 передавать друг другу поручения взрослого; 

 давать словесный отчет о выполненной работе; 

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

 оказывать помощь нуждающимся в ней взрослых и детям.  

 

При обучении игре основными задачами являются: 

 

от 5-ти до 6-ти лет: 

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

группами, объединяясь для решения игровой задачи; 

- обогащать представления детей о взаимоотношениях между людьми; 

- формировать  в игре представления о содержании деятельности взрослых  на  

основе наблюдений за их трудом; 

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

фиксирующую речь, носящую экспрессивный характер, в процессе игры; 

- учить детей осуществлять перенос усвоенных игровых способов действий из 

ситуации обучения в свободную игровую деятельность; 

- активизировать самостоятельную деятельность детей, насыщая сюжет игровыми 

ситуациями; 

- учить детей самостоятельно принимать решения о выборе будущей игры, 

закладывая основы планирования собственной деятельности;  

- закрепить умение детей драматизировать понравившиеся им сказки и истории; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- формировать у детей умение играть в коллективе сверстников; 

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

осуществляя несколько связанных между собой действий в причинно-следственных 

зависимостей; 

- учить детей передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе игры  

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

- учить детей предварительному планированию этапов предстоящей игры; 

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

увиденные ими в процессе экскурсий и  наблюдений,  закрепить умение оборудовать игровое 

пространство с помощью различных подручных средств и предметов-заменителей; 

- учить детей использовать знаковую символику для активизации их самостоятельной 

деятельности и создания условных ориентиров для развертывания игры; 

- продолжать развивать у детей умение передавать с помощью специфических 

движений характер персонажа, его повадки, особенности поведения; 
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- закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории. 

Дети могут научиться: 

 играть c желанием в коллективе сверстников; 

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

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

процессе экскурсий и  наблюдений; 

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

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

 передавать в игре с помощью специфических движений характер персонажа,  

повадки животного, особенности его поведения; 

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

 самостоятельно выбирать настольно-печатную игру и партнера для  совместной   

деятельности; 

 участвовать в коллективной драматизации знакомых сказок или рассказов; 

 проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе сверстников.  

 

2.2.2.Познавательное развитие 

 

 В данной области Программы выделены направления коррекционно-

педагогической работы, которые способствуют поэтапному формированию способов 

ориентировочно-исследовательской деятельности и способов усвоения ребенком 

общественного опыта в следующих направлениях: 

• сенсорное воспитание и развитие внимания, 

• формирование мышления, 

• формирование элементарных количественных представлений, 

• ознакомление с окружающим. 

 

В направлении «СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ» 

основными задачами образовательной деятельности являются: 

Дети могут научиться: 

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

из 3-4-х); 

 дорисовывать недостающие части рисунка; 

 воссоздавать целостное изображение предмета по его частям; 

 соотносить форму предметов с геометрической формой – эталоном; 

 ориентироваться в пространстве, опираясь на схему собственного тела; 

 дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете  в 

продуктивной и игровой деятельности; 

 использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности; 

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

поверхности, вкус; 

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

 дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые шумы и звуки 

явлений природы; 

 группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя 

существенный признак, отвлекаясь от других признаков; 

 использовать обобщенные представления о некоторых свойствах и качествах 

предметов в деятельности; 

 ориентироваться по стрелке в знакомом помещении; 

 пользоваться простой схемой-планом. 

 В направлении «СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ» основными 

задачами образовательной деятельности являются: 
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от 5-ти до 6-ти лет: 

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

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

также об их роли в деятельности людей;  

- продолжать формировать у детей умение анализировать проблемно-практическую 

задачу; 

- продолжать формировать у детей зрительную ориентировку и основные функции 

речи: фиксирующую, сопровождающую, планирующую в процессе решения  проблемно-

практических  задач;  

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

картинки с изображением ситуаций, знакомых им из  собственного практического опыта, 

стимулировать их высказывания, обобщения, раскрывающие смысл ситуаций; 

- формировать у детей восприятие целостной сюжетной ситуации, изображенной на 

картинках; 

- учить детей устанавливать причинно-следственные связи и зависимости  между 

объектами и явлениями, изображенными на сюжетных картинках; 

- формировать у детей умения выполнять операции сравнения, обобщения, элементы 

суждения, умозаключения; 

- учить детей определять предполагаемую причину нарушенного хода явления, 

изображенного на сюжетной картинке, учить подбирать соответствующую предметную 

картинку (при выборе из 2-3-х); 

- учить детей определять последовательность событий, изображенных на картинках: 

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

рассказах; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- формировать у детей тесную взаимосвязь между их практическим,  жизненным 

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

этот опыт и обобщая его результаты; 

- учить детей выявлять связи между персонажами и объектами, изображенными на 

сюжетных картинках, формируя умения рассуждать, делать вывод и обосновывать суждение; 

- учить детей анализировать сюжеты со скрытым смыслом; 

- учить детей  соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

- учить детей выполнять задания на классификацию картинок, выполнять упражнения 

на исключение «четвертой лишней» картинки.  

Дети могут научиться: 

 производить  анализ проблемно-практической задачи; 

 выполнять анализ наглядно-образных задач; 

 устанавливать связи между персонажами и объектами, изображенными на 

картинках; 

 сопоставлять и соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

 выполнять задания на классификацию картинок; 

 выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки. 

 

Формирование элементарных количественных представлений требует реализации 

следующих задач: 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- формировать количественные представления с учетом ведущей и типичных 

видов деятельности детей старшего дошкольного возраста (игровой и 

изобразительной). на занятиях по математике использовать элементы рисования и 

сюжетно-дидактических игр с математическим содержанием; 

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

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

согласовывать с разделом программы «Обучение игре»); 
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- продолжать формировать мыслительную деятельность. Учить анализировать, 

классифицировать, обобщать, рассуждать, устанавливать причинно-следственные связи 

и отношения. Развивать наглядно-образное мышление; 

- расширять активный словарь детей, связанный с математическими представлениями; 

- переходить на новый этап выполнения умственных действий: проговаривание 

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

- формировать планирующую функцию речи; 

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

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

на наглядном материале в пределах пяти, по представлению и отвлеченно в пределах четырех. 

- формировать простейшие измерительные навыки: учить измерять, отмерять и 

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

от 6-ти до 7-ми лет: 

- формировать математические представления во взаимодействии с другими видами 

деятельности (изобразительной, конструктивной и игровой); 

- создавать условия для использования детьми полученных на занятиях математических 

знаний и умений в самостоятельной игровой и практической деятельности; 

- продолжать развивать познавательные способности детей: умение анализировать, 

классифицировать, обобщать, сравнивать, устанавливать закономерности, связи и отношения, 

планировать предстоящие действия; 

- расширять и углублять математические представления детей. учить пользоваться 

условными символами (цифрами) при решении арифметических задач, выполнении 

арифметических действий; 

- учить самостоятельно составлять арифметические задачи; 

- знакомить с цифрами в пределах пяти; 

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

- способствовать осмыслению воспитанниками последовательности чисел и места 

каждого из них в числовом ряду; 

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

- продолжать формировать измерительные навыки. знакомить детей с использованием 

составных мерок. 

Дети могут научиться: 

 осуществлять количественный счет в прямом и обратном порядке, счет от средних 

членов ряда, порядковый счет в пределах шести; 

 пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках, расположенных в 

ряд, при разном их расположении; предметы и изображения предметов, имеющих различную 

величину, цвет, форму; 

 осуществлять преобразования множеств, предварительно проговаривая действие; 

 определять место числа в числовом ряду и отношения между смежными числами; 

решать задачи по представлению и отвлеченно в пределах пяти; 

 измерять, отмеривать непрерывные множества, используя условную мерку; уметь 

использовать составные мерки. 

При ознакомлении с окружающим основными задачами обучения и воспитания 

выступают: 

от 5-ти до 6-ти лет: 

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

внутренние органы, чувства, мысли); 

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

- учить детей соотносить явления окружающей действительности и деятельность 

человека; 

- формировать у детей обобщенные представления о характерных признаках групп и 

категорий предметов; 

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

основе сочетания частных разносторонних характеристик групп, категорий и свойств; 
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- учить детей пользоваться в активной речи словесными характеристиками и 

определениями, обозначающими качественное своеобразие изученных групп предметов; 

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

весна; время суток – ночь, день); 

- учить детей расширять и дополнять выделяемые группы предметов однородными 

предметами на основе наблюдений, практического опыта действия с предметами, применяя 

имеющиеся знания и представления; 

от 6 до 7-ми лет: 

- продолжать расширять у детей представления о свойствах и качествах 

предметов и  явлений, объектах живой и неживой природы; 

- пополнять представления детей вновь изучаемыми категориями свойств и 

признаков; 

- формировать у детей представления о вариативности выделяемых признаков 

и различных основаниях для осуществления классификации и сериации; 

- формировать у детей представления о видах транспорта; 

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

последовательности, о времени суток, днях недели); 

- закрепить у детей представления о времени и расширять умение соотносить 

свою деятельность с категорией времени; 

- продолжать формировать у детей представления о труде людей и значимости 

той или иной профессии в жизни; 

- развивать у детей элементы самосознания на основе понимания 

изменчивости  возраста и времени. 

Дети могут научиться: 

 называть свое имя, фамилию, возраст; 

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

 называть страну; 

 узнавать сигналы светофора, уметь переходить дорогу на зеленый сигнал 

светофора; 

 узнавать и показывать на картинках людей следующих профессий: врач, 

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

 выделять на картинках изображения предметов транспорта, мебели, продуктов, 

инструментов, школьных принадлежностей и называть их; 

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

 называть отдельных представителей диких и домашних животных, диких и 

домашних птиц и их детенышей; 

 определять признаки четырех времен года; 

 различать части суток: день и ночь. 

 

 2.2.3 Речевое развитие 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- воспитывать у детей потребность выражать свои мысли, наблюдения и 

эмоциональные переживания в речевых высказываниях; 

- продолжать  уточнять и обогащать словарный запас дошкольников; 

- начать формировать у детей процессы словообразования; 

- формировать у детей грамматический строй речи, стимулируя использование 

детьми знакомых и новых речевых конструкций (употребление в речевых высказываниях 

предлогов за, перед, согласование существительных и глаголов, согласование 

существительных и прилагательных, местоимений и глаголов, употребление  

существительных в дательном и творительном падежах); 

- учить детей образовывать множественное число имен существительных;  

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

игрушками, затем по картинке, употребляя знакомые глаголы; 
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- учить детей понимать и передавать характер, особенности и повадки знакомых 

персонажей сказок, рассказов и мультфильмов; 

- учить детей понимать прочитанный текст, устанавливая причинно-следственные 

отношения, явные и скрытые (с помощью педагога); 

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

уточняющим вопросам и самостоятельно; 

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

- учить детей понимать и отгадывать загадки; 

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

- поощрять речевые высказывания детей в различных видах деятельности; 

от 6-ти до 7(8-ми) лет: 

Задачи обучения и воспитания: 

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

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

- закрепить умение детей пользоваться в речи монологическими и диалогическими 

формами; 

- продолжать формировать у детей грамматический строй речи; 

- формировать понимание у детей значения глаголов и словосочетаний с ними в 

настоящем, прошедшем и будущем времени; 

- уточнить  понимание детьми значения изученных предлогов, учить пониманию и 

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

- учить детей употреблять в речи существительные в родительном падеже с 

предлогами у, из; 

- расширять понимание детей значения слов (различение глаголов с разными 

приставками, употребление однокоренных существительных)4  

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

картинке; 

- продолжать учить детей рассказыванию по картинке и составлению рассказов по 

серии сюжетных картинок; 

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

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

- учить детей составлять предложения и небольшой рассказ по сюжетной картинке; 

- продолжать учить детей рассказыванию об увиденном; 

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

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

поощрять их использование  детьми в процессе игры и общения; 

- формировать у детей умение регулировать свою деятельность и поведение 

посредством речи; 

- закрепить у детей в речевых высказываниях элементы планирования своей 

деятельности; 

- продолжать воспитывать культуру речи детей в повседневном общении детей и на 

специально организованных занятиях.  

Дети могут научиться: 

 проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе сверстников; 

 выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых 

высказываниях; 

 пользоваться в повседневном общении фразовой речью, состоящей из трех-четырех 

словных фраз; 

 употреблять в речи названия предметов и детенышей животных с использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

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

из, между; 

 использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном и 

множественном числе; 
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 использовать в речи глаголы настоящего и прошедшего времени; 

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

 прочитать наизусть 2-3 разученные стихотворения; 

 ответить на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечислить ее основных 

персонажей, ответить, чем закончилась сказка; 

 знать 1-2 считалку, уметь завершить потешку или поговорку; 

 планировать в речи свои ближайшие действия. 

 

2.2.4 Художественно-эстетическое развитие 

 

В области «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» основными 

задачами образовательной деятельности являются  

от 5-ти до 6-ти лет: 

- формировать эмоционально-ассоциативное и предметно-образное восприятие 

музыкальных произведений детьми; 

- формировать у детей навык пластического воспроизведения ритмического рисунка 

фрагмента музыкальных произведений; 

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

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

соблюдая одновременность звучания; 

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

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

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

поворотом корпуса вправо-влево);             

- учить детей участвовать в коллективной игре на различных элементарных  

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

маракасы, бубенчики, колокольчики, треугольник);      

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

эмоционально реагировать на его события, рассказывать по наводящим вопросам о наиболее 

ярком эпизоде или герое; 

- формировать элементарные представления о разных видах искусства и 

художественно-практической деятельности; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- стимулировать у детей желание слушать музыку, эмоционально откликаться на нее, 

рассказывать о ней, обогащать запас музыкальных впечатлений; 

- совершенствовать умения запоминать, узнавать знакомые простейшие мелодии; 

- стимулировать желание детей передавать настроение музыкального произведения в 

рисунке, поделке, аппликации; 

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

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

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

элементарных  музыкальных инструментах; 

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

или иной инструмент для передачи характера соответствующего сказочного персонажа; 

- поощрять стремление детей импровизировать на музыкальных инструментах; 

- формировать групповой детский оркестр, в котором каждый ребенок играет на 

своем музыкальном инструменте и который может выступать как перед родителями и перед 

другими детскими коллективами; 

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

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

сохраняя интерес до конца спектакля;  

- учить (с помощью взрослого) овладевать простейшими вербальными и 

невербальными способами передачи образов героев (жестами, интонацией, имитационными 

движениями); 
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- формировать начальные представления о театре, его доступных видах: кукольном 

(на ширме), плоскостном (на столе, на фланелеграфе), создавая у детей радостное настроение 

от общения с кукольными персонажами. 

Дети могут научиться: 

 эмоционально откликаться на содержание знакомых музыкальных произведений; 

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

плясовая); 

 называть музыкальные инструменты и подбирать с помощью взрослого тот или 

иной инструмент для передачи характера соответствующего сказочного персонажа; 

 называть выученные музыкальные произведения; 

 выполнять отдельные плясовые движения в паре с партнером – ребенком и 

взрослым; 

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

оживляют тоже артисты) могут показать любимую сказку; 

 участвовать в коллективных театрализованных представлениях. 

 

При освоении раздела «Ознакомление с художественной литературой» основными 

задачами обучения и воспитания являются: 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- продолжать учить детей воспринимать произведения разного жанра и тематики – 

сказку, рассказ, стихотворение, малые формы поэтического фольклора, загадки, считалки; 

- формировать у детей запас литературных художественных впечатлений; 

- знакомить детей с отдельными произведениями и их циклами, объединенными 

одними и теми же героями; 

- учить детей  передавать содержание небольших прозаических текстов и читать 

наизусть небольшие стихотворения, участвовать в драматизации знакомых литературных 

произведений; 

- учить детей рассказывать знакомые литературные произведения по вопросам 

взрослого (педагогов и родителей); 

- привлекать детей к самостоятельному рассказыванию знакомых произведений, к их 

обыгрыванию и драматизации; 

- продолжать вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе со всей  

группой сверстников; 

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

рассказов по результатам наблюдений за эмоционально яркими событиями из их 

повседневной жизни; 

- учить детей прослушивать фрагменты знакомых сказок в аудиозаписи, уметь 

рассказать продолжение сказки или рассказа; 

- воспитывать у детей индивидуальные предпочтения к выбору литературных 

произведений; 

- продолжать обогащать литературными образами игровую, театрализованную, 

изобразительную деятельность детей и конструирование; 

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

повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно послушать любимую книгу; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- создавать условия для расширения и активизации представлений о литературных 

художественных произведениях у детей; 

- познакомить  детей с различием  произведений разных жанров: учить различать 

сказку и стихотворение; 

- познакомить детей с новым художественным жанром – пословицами, готовить 

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

выражениях; 
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- продолжать учить детей самостоятельно рассказывать содержание небольших 

рассказов и читать наизусть небольшие стихотворения, участвовать в коллективной 

драматизации известных литературных произведений; 

- закрепить интерес детей к слушанию рассказываемых и читаемых педагогом 

художественных произведений вместе со всей группой сверстников; 

- учить детей узнавать и называть несколько авторских произведений 

художественной литературы и их авторов; 

- продолжать воспитывать у детей индивидуальные предпочтения к выбору 

литературных произведений; 

- формировать у детей динамичные представления о развитии и изменении 

художественного образа, его многогранности и многосвязности. 

Дети могут научиться: 

 различать  разные жанры – сказку и стихотворение; 

 уметь ответить на вопросы по содержанию знакомых произведений; 

 рассказывать наизусть небольшие стихотворения (3-4); 

 участвовать в коллективной драматизации известных литературных произведений; 

 узнавать и называть несколько авторских произведений художественной 

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

 подбирать иллюстрации к знакомым художественным произведениям (выбор из 4-5-

ти); 

 внимательно слушать фрагменты аудиозаписи художественных произведений, 

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

«Чем закончилось событие?»); 

 называть свое любимое художественное произведение. 

 

Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность 
При занятиях лепкой с детьми в возрасте  

от 5-ти до 6-ти лет: 

- развивать умение детей создавать лепные поделки, постепенно переходя к созданию 

сюжетов; 

- учить детей при лепке передавать основные свойства и отношения предметов 

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

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

справа); 

- учить детей лепить предметы посуды (чашка, кастрюля, ваза) способом вдавливания 

и  ленточным способом; 

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

- учить детей в лепке пользоваться приемами  вдавливания, сплющивания, 

защипывания, оттягивания;   

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

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

сверстников; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- развивать у детей умение создавать лепные поделки отдельных предметов и  

сюжетов, обыгрывая их; 

- продолжать учить детей в лепке передавать основные свойства и отношения 

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

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

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

- учить лепить предметы по предварительному замыслу; 

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

прием раскатывания, вдавливания, сплющивания, защипывания, оттягивания, соединение 

частей в целое;   

- учить лепить предметы по образцу, слову и замыслу;  
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- воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников. 

Дети могут научиться: 

 обследовать предмет перед лепкой – ощупывать форму предмета; 

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

 передавать в лепных поделках основные свойства и отношения предметов (форма –

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

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

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

 лепить предметы по образцу, словесной инструкции; давать элементарную оценку 

своей работы и работы сверстников; 

 участвовать в создании коллективных лепных поделок. 

 

При занятиях аппликацией с детьми в возрасте  

от 5-ти до 6-ти лет: 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по 

аппликации; 

- развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, 

рассказывая о последовательности их наклеивания; 

- учить детей самостоятельно создавать  предметные изображения, постепенно 

переходя к созданию сюжетных изображений; 

- учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве 

листа бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя  пространственные представления 

в речевых высказываниях;    

- учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец  и  

рассказывая о последовательности выполнения задания;   

- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по 

аппликации; 

- развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, 

рассказывая о последовательности их наклеивания; 

- учить детей самостоятельно создавать  предметные изображения, постепенно 

переходя к созданию сюжетных изображений; 

- учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве 

листа бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя  пространственные представления 

в речевых высказываниях; 

- учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец  и  

рассказывая о последовательности выполнения задания; 

- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников; 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по 

аппликации; 

- развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, 

рассказывая о последовательности их наклеивания; 

- учить детей самостоятельно создавать  предметные изображения, постепенно 

переходя к созданию сюжетных изображений; 

- учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве 

листа бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя  пространственные представления 

в речевых высказываниях; 

- учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец  и  

рассказывая о последовательности выполнения задания.   

- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников. 
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Дети могут научиться: 

 ориентироваться в пространстве листа бумаги, по образцу:  вверху, внизу, 

посередине, слева, справа: 

 правильно располагать рисунок на листе бумаги, ориентируясь на словесную 

инструкцию взрослого;  

 выполнять аппликации по образцу-конструкции, по представлению и речевой 

инструкции взрослого; 

 рассказывать о последовательности действий при выполнения работы; 

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

наблюдаемым предметом или явлением. 

 

При занятиях рисованием с детьми в возрасте  

от 5-ти до 6-ти лет: 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по 

рисованию; 

- создавать условия для развития самостоятельной рисуночной деятельности; 

- учить располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь на 

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

представления в речевых высказываниях;   

- учить создавать декоративные рисунки по образцу с элементами народной росписи; 

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

- учить детей закрашивать определенный контур предметов;  

- учить детей создавать сюжетные рисунки на основе результатов собственных 

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

планируя свою деятельность; 

- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

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

результатам рисования; 

- учить детей обобщать в изображениях результаты своих наблюдений за 

изменениями в природе и социальной жизнью; 

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

знакомить с изображением предметов и их элементов треугольной формы; 

- учить детей использовать разнообразные цвета и цветовые оттенки в изображениях 

предметов и явлений окружающей природы; 

- закреплять у детей умение отображать предметы и явления окружающей 

действительности в совокупности их визуальных признаков и характеристик (по 

представлению); 

- продолжать учить детей дорисовывать целостные, законченные изображения на 

основе заданных геометрических форм и незаконченных элементов; 

- учить создавать сюжетные  изображения по собственному замыслу; 

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

посередине, слева, справа; 

- учить детей создавать изображения, сочетающие элементы рисования и аппликации; 

- создавать условия для дальнейшего формирования умений выполнять коллективные 

рисунки; 

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

о последовательности выполнения этих работ; 

- знакомить детей с элементами народного промысла (хохломская роспись по 

образцу);  

- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников;  
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- формировать умения  сравнивать их с образцом, объяснять необходимость 

доработки; 

- развивать у детей планирующую функцию речи. 

Дети могут научиться:  

 готовить рабочие места к выполнению задания в соответствии с определенным видом 

изобразительной деятельности; 

 пользоваться изобразительными средствами и приспособлениями – карандашами, 

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

кисточки; 

 создавать по просьбе взрослого предметные и сюжетные изображения знакомого 

содержания; 

 выполнять рисунки по предварительному замыслу; 

 участвовать в выполнении коллективных изображений; 

 эмоционально реагировать на красивые сочетания цветов, подбор предметов в 

композициях, оригинальных изображениях; 

 рассказывать о последовательности выполнения работ; 

 давать оценку своим работам и работам сверстников. 

 

При занятиях конструированием основными задачами обучения и воспитания 

являются: 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности, поощрять 

самостоятельную индивидуальную инициативу ребенка на занятиях в свободное время; 

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

- создавать условия для включения постройки и конструкции в замысел сюжетной 

игры;   

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

образцу  и по представлению, формировать целостный образ предмета; 

- учить детей выполнять постройки и конструкции по плоскостному образцу; 

- формировать у детей целостный образ предмета, используя приемы накладывания 

элементов конструктора на плоскостной образец и при выкладывании их рядом с образцом; 

- способствовать формированию умений у детей включать постройку в игровую 

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

- расширять словарный запас детей, связанный с овладением конструктивной 

деятельностью, названием элементов строительного материла, конструкторов;    

- учить детей выражать в словесных высказываниях элементы планирования своих 

предстоящих действий при конструировании; 

- учить детей сравнивать свои постройки с образцом, воспитывать оценочное 

отношение детей к своим постройкам и постройкам своих сверстников; 
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от 6-ти до 7-ми лет: 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к конструктивной 

деятельности; 

- развивать умение создавать самостоятельные предметные постройки, постепенно 

переходя к созданию сюжетных композиций; 

- учить детей правильно передавать основные свойства и отношения предметов в 

различных видах конструктивной деятельности; 

- продолжать учить детей анализировать образец, используя для построек   

конструкции- образцы и рисунки-образцы; 

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

аппликации- образцу, по памяти; 

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

- формировать умения для создания коллективных построек с использованием 

знакомых образов и сюжетов; 

- воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников. 

Дети могут научиться: 

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

определенными условиями деятельности – на столе или на ковре; 

 различать конструкторы разного вида и назначения; 

 создавать по просьбе взрослого предметные и беспредметные конструкции, 

выполняемые детьми в течение года; 

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

инструкции  (из 6-7 элементов); 

 выполнять постройки по предварительному замыслу; 

 участвовать в выполнении коллективных построек; 

 рассказывать о последовательности выполнения работы; 

 давать оценку своим работам и работам сверстников. 

 

На занятиях по ручному труду с детьми в возрасте от 5-ти до 6-ти лет основными 

задачами являются: 

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

изделиям и поделкам; 

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

природные материалы; 

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

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

пластилин как средство для соединения частей и деталей из природного материала; 

- формировать умение работать аккуратно, пользоваться фартуком и нарукавниками, 

убирать рабочее место после завершения работы; 

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

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

намазывание, наклеивание, склеивание частей; 

- на занятиях закрепить у детей умение классифицировать материалы для поделок 

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

- учить детей доводить начатую работу до конца; 

- формировать у детей элементы самооценки; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- закреплять у детей интерес к трудовой деятельности; 

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

соломка; 

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

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

оболочки из-под киндер-сюрпризов, пластиковых крышек и других материалов – в 

зависимости от местных условий); 
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- продолжать учить детей работать по образцу и словесной инструкции; 

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

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

природного материала; 

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

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

дырочками;  

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

шитье прямым швом;  

- учить детей подбирать красивые сочетания цвета материалов, подбирать цвет ниток 

к цвету ткани или кожи; 

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

- продолжать учить детей работать аккуратно, пользоваться фартуком и 

нарукавниками, готовить и убирать рабочее место после завершения работы; 

- учить детей выполнять коллективные работы из природного и бросового 

материалов; 

- учить детей доводить начатую работу до конца; 

- формировать у детей элементы самооценки. 

Дети могут научиться: 

 проявлять интерес к трудовой деятельности и ее результатам; 

 выполнять элементарные, знакомые поделки из бумаги,  природного материала,   

ткани,  ниток и  соломки; 

 сравнить собственную поделку с образцом, отмечая признаки сходства и различия; 

 пользоваться ножницами, клеем, нитками, другими материалами, используемыми в 

местных условиях,  для изготовления поделок; 

 выполнять знакомые поделки  по образцу и словесной инструкции; 

 отвечать на вопросы по результатам изготовления поделки; 

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

«аккуратно», «неаккуратно»; 

 пользоваться фартуком и нарукавниками, готовить и убирать рабочее место после 

завершения работы; 

 выполнять коллективные работы из природного и бросового материала; 

 доводить начатую  работу до конца. 

 

В процессе эстетического воспитания средствами изобразительного искусства 

основными задачами обучения и воспитания детей от 6-ти до 7-ми лет являются: 

- воспитывать у детей интерес к различным видам изобразительной и художественно-

графической деятельности; 

- побуждать детей к созданию ассоциативных образов, развивать сюжетно-игровой 

замысел; 

- поддерживать экспериментирование с красками, изобразительными материалами, 

аппликативными формами, комками глины и пластилина  для создания простых, 

выразительных композиций; 

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

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

- учить детей в сотворчестве с педагогами и другими детьми выполнять 

коллективные работы в рисовании, лепке, аппликации; 

- воспитывать эмоциональный отклик, эстетическое отношение к природному 

окружению и дизайну своего быта; 

- учить детей создавать аранжировки из природных и искусственных материалов, 

использовать их для украшения одежды и комнаты; 

- развивать художественную культуру ребенка в условиях социокультурной среды 

музеев, выставок, театров. 

Дети могут научиться: 
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 получать удовольствие от рассматривания картин, иллюстраций, предметов 

декоративно-прикладного искусства, скульптур и архитектурных памятников; 

 узнавать 2-3 знакомые картины известных художников; 

 воспринимать выразительность и праздничность предметов народных промыслов 

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

их в предметах быта; 

 уметь дорисовывать различные декоративные линии, украшая ими  знакомые 

предметы или сюжеты; 

 создавать изображения по собственному замыслу, используя  знакомые техники и 

изобразительные средства; 

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

 

2.2.5. Физическое развитие 

В данной области Программы рассматриваются условия, необходимые для защиты, 

сохранения и укрепления здоровья ребенка, определяются задачи формирования предпосылок 

и конкретных способов здорового образа жизни ребенка и членов его семьи.   

Основные направления работы по физическому воспитанию: метание, построение, 

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

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

формирование правильной осанки, упражнения для развития равновесия, подвижные игры, 

плавание). 

Метание – один из первых видов двигательной активности ребенка, который 

основывается на развитии хватательных движений и действий малыша. Общеизвестно, что в 

онтогенезе развития движений хватание развивается раньше прямостояния.  Развитие руки 

стимулирует формирование остальных двигательных функций организма, активизируя всю 

психическую деятельность ребенка. Даже глубоко умственно отсталый ребенок может 

схватывать предметы, удерживать их непродолжительное время и бросать, выполняя 

движение «от плеча», поэтому в  программе данный вид занятий стоит на первом месте. В 

процессе метания движение выполняется как одной рукой, так и двумя руками. При этом 

стимулируется выделение ведущей руки и формируется  согласованность совместных 

действий обеих рук. Все это имеет особое значение для коррекции отклонений в 

познавательной сфере детей с умственной отсталостью.  

Построение – направлено на организацию деятельности детей в процессе физического 

воспитания. В ходе построения дети учатся слышать взрослого и подчинять свое поведение 

требованиям инструкции взрослого. Наряду с этим умственно отсталый ребенок учится 

адекватно вести себя, ориентироваться в ситуации и участвовать в совместных  действиях со 

сверстниками.  

Ходьба – направлена на развитие основных движений ребенка, формирование умения 

правильно держать корпус, соблюдать ритм ходьбы, на совершенствование согласованных 

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

координации.  

В процессе ходьбы развивается целенаправленность в деятельности ребенка. 

Бег – способствует совершенствованию основных движений ребенка, позволяет ему 

овладеть навыком согласованного управления всеми действиями корпуса, формирует 

легкость и изящество при быстром перемещении ребенка. 

 Совместный бег в группе детей закрепляет навыки совместных действий, 

эмоционального отклика на них и предпосылок коммуникативной деятельности. 

Правильная организация бега детей позволяет формировать у них адекватные формы 

поведения в коллективе сверстников и желание участвовать в совместной деятельности. 

Прыжки – направлены на развитие основных движений ребенка, тренировку 

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

неокрепший организм ребенка. Физиологами доказано, что для безопасного выполнения 

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

позвоночника. Поэтому прыжки нужно вводить постепенно и очень осторожно. Детей 
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начинают учить прыжкам со спрыгивания, с поддержкой взрослого. Прыжки подготавливают 

тело малыша к выполнению заданий на равновесие, которые очень сложны для умственно 

отсталого дошкольника. Для  совершенствования навыков в прыжках ребенок должен 

проявить волевые качества своей личности, сосредоточиться и собраться с силами. Кроме 

того, в процессе выполнения прыжков у детей начинают закладываться основы 

саморегуляции и самоорганизации своей деятельности.     

Ползание, лазание, перелазание – направлены на развитие и совершенствование 

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

движения, в свою очередь, оказывает положительное влияние на формирование 

координированного взаимодействия в движениях рук и ног; на укрепление внутренних 

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

высокую коррекционную значимость как для физического, так и психического развития 

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

ползания. Поэтому одна из задач физического воспитания – восполнить этот пробел в их 

развитии.  

Общеразвивающие упражнения – способствуют развитию интереса к движениям, 

совершенствованию физических качеств и двигательных способностей; развивают гибкость и 

подвижность в суставах; укрепляют функционирование вестибулярного аппарата. 

Физические упражнения обеспечивают активную деятельность внутренних органов и систем, 

укрепляют  мышечную систему в целом. В общеразвивающих упражнениях выделяются 

следующие группы движений: 

 упражнения без предметов; 

 упражнения с предметами; 

 упражнения, направленные на формирование правильной осанки; 

 упражнения для развития равновесия. 

Подвижные игры – закрепляют сформированные умения и навыки, стимулируют 

подвижность, активность детей, развивают способность к сотрудничеству со взрослыми и 

детьми. Подвижные игры создают условия для формирования у детей ориентировки в 

пространстве, умения согласовывать свои движения с движениями других играющих детей. 

Дети учатся находить свое место в колонне, в кругу, действовать по сигналу, быстро 

перемещаться по залу или на игровой площадке. Совместные действия детей создают условия 

для общих радостных переживаний, общей активной деятельности. 

Наиболее эффективно проведение подвижных игр на свежем воздухе. При активной 

двигательной деятельности детей на свежем воздухе усиливается работа сердца и легких, а, 

следовательно, увеличивается поступление кислорода в кровь, что благотворно влияет на 

общее состояние здоровья. Также в процессе подвижных игр создаются условия для развития 

психических процессов и личностных качеств воспитанников, у детей формируются умения 

адекватно действовать в коллективе сверстников. 

Основными задачами обучения и воспитания являются: 

от 5-ти до 6-ти лет: 

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

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

- учить детей ловить и бросать мячи большого и среднего размера; 

- учить детей передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу; 

- учить детей метать в цель мешочек с песком; 

- учить детей ползать по  гимнастической скамейке на четвереньках; 

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

конструкции; 

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

стенке; 

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

вперед; 

- учить детей ходить на носках с перешагиванием через палки; 

- учить детей ходить, наступая на кубы, «кирпичики»,  ходить, высоко поднимая 
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колени «как цапля»; 

- формировать у детей желание участвовать в коллективных подвижных играх, 

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

- учить детей бегать змейкой, прыгать «лягушкой»; 

- учить детей передвигаться прыжками вперед; 

- учить детей выполнять скрестные движения руками; 

от 6-ти до 7 (8-ми) лет: 

- учить детей выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без 

предметов и с предметами; 

- учить детей попадать в цель с расстояния 5 метров; 

- продолжать учить детей бросать и ловить мячи разного размера; 

- учить детей находить свое место в шеренге по сигналу; 

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

- учить детей согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 

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

звуковыми сигналами; 

- учить детей ходить по наклонной гимнастической доске; 

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

стенки; 

- продолжать детей учить езде на велосипеде; 

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

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

- продолжать обучить выполнению комплекса упражнений утренней зарядки и  

разминки в течение дня; 

- формировать у детей желание участвовать в знакомой подвижной игре, предлагать 

сверстникам участвовать в играх; 

- разучить с детьми комплекс разминочных движений и подготовительных  

упражнений для плавания; 

- уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, половой 

принадлежности и основных отличительных чертах внешнего строения; 

- воспитывать у детей потребность в выполнении гигиенических навыков; 

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

тела, белья, одежды; 

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

соблюдения. 

Дети могут научиться: 

 выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без предметов и 

с предметами; 

 попадать в цель с расстояния 5 метров; 

 бросать и ловить мяч; 

 находить свое место в шеренге по сигналу; 

 ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; 

 согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 

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

 ходить по наклонной гимнастической доске; 

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

стенки; 

 ездить на велосипеде (трех или двухколесном); 

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

 прыгать на двух ногах и на одной ноге; 

 знать и выполнять комплекс упражнений утренней зарядки, для разминки в течение 

дня; 

 самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре; 
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 выполнять комплекс разминочных и подготовительных движений; 

 соблюдать правила гигиены в повседневной жизни. 

Основные задачи обучения и воспитания при формировании представлений о 

здоровом образе жизни (от 6-ти до 7 (8-ми) лет): 

- формировать у детей представление о человеке как о целостном разумном существе, 

у которого есть душа, тело, мысли, чувства; 

- уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, половой 

принадлежности и основных отличительных чертах внешнего строения; 

- воспитывать у детей потребность в выполнении гигиенических навыков; 

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

тела, белья, одежды; 

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

соблюдения; 

- обучать детей приемам самомассажа и укрепления здоровья через воздействие на 

биологически активные точки своего организма; 

- познакомить детей с ролью подвижных игр и специальных упражнений для снятия 

усталости и напряжения; 

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

влиянием на жизнь и здоровье человека; 

- познакомить детей с месторасположением и основным назначением позвоночника в 

жизни человека, обучать правилам соблюдения правильной осанки и приемам расслабления 

позвоночника в позиции лежа и сидя; 

- познакомить детей с приемами правильного дыхания и с элементарными 

дыхательными упражнениями; 

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

полноценного питания со здоровыми зубами и деснами, с основами рационального питания.   

Дети могут  научиться: 

 выполнять основные гигиенические навыки; 

 владеть навыками повседневного ухода за своими зубами (чистить утром и вечером, 

полоскать после еды); 

 выполнять комплекс утренней зарядки; 

 показывать месторасположение позвоночника и сердца; 

 выполнять элементарные дыхательные упражнения под контролем взрослого; 

 перечислить по просьбе взрослого полезные продукты для здоровья человека; 

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

для жизни и здоровья человека;  

 выполнять 3-4 упражнения для снятия напряжения с глаз; 

 использовать приемы самомассажа пальцев рук, кистей и стоп эластичным кольцом, 

эластичной пружинистой палочкой (су-джок); 

 перечислить правила безопасного поведения дома и на улице; 

 иметь представление о необходимости заботливого и внимательного отношения к 

своему здоровью.  

 

2.3.Описание основных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников с УО 

 

  В работе с детьми с  УО используются различные методы: практические, наглядные и 

словесные. Выбор и использование того или иного метода определяется характером речевого 

нарушения, содержанием, целями и задачами коррекционного воздействия, этапом работы, 

возрастными, индивидуально-психологическими особенностями ребенка  УО и др. 

I Практические методы (упражнения игры и моделирование). 
А) Упражнение — это многократное повторение ребенком практических и умственных 

заданных действий.  
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1.Подражательно-исполнительские методы. Выполняются детьми в соответствии с 

образцом (дыхательные, голосовые, артикуляторные, развивающие общую, ручную 

моторику). 
2.Конструирование.Используется при профилактике нарушений письма. Детей учат 

конструировать буквы из элементов, из одной буквы другую. 
3.Упражнения творческого характера. Использование усвоенных способов в новых 

условиях, на новом материале. Выполнение любых упражнений способствует формированию 

практических умений и навыков лишь в том случае, когда соблюдаются следующие условия: 
- осознание ребенком цели. Это зависит от четкости постановки задачи, использования 

правильного показа способов выполнения, расчлененности показа сложных упражнений с 

учетом возрастных и психических особенностей ребенка; 
-систематичность, которая реализуется в многократном повторении (на логопедических 

занятиях, вне их, на уроке, во внеклассное время с использованием разнообразного речевого и 

дидактического материала и различных ситуации речевого общения); 
- постепенное усложнение условий с учетом этапа коррекции возрастных и индивидуально-

психологических особенностей ребенка; осознанное выполнение практических и речевых 

действий; 
- самостоятельное выполнение на заключительном этапе коррекции (хотя на начальных 

этапах коррекции упражнения могут выполняться с помощью учителя-дефектолога, учителя-

логопеда.); 
- дифференцированный анализ и оценка выполнения. 
Б) Игровой метод предполагает использование различных компонентов игровой 

деятельности в сочетании с другими приемами: показом, пояснением, указаниями, вопросами. 

Одним из основных компонентов метода является воображаемая ситуация в развернутом виде 

(сюжет, роль, игровые действия). 
С детьми дошкольного возраста с ЗПР  используются различные игры: с пением, 

дидактические, подвижные, творческие, драматизации. Их использование определяется 

задачами и этапами коррекционно-логопедической работы, характером и структурой дефекта, 

возрастными и индивидуально-психическими особенностями детей. 
В) Моделирование — это процесс создания моделей и их использование в целях 

формирования представлений о структуре объектов, об отношениях и связях между 

элементами этих объектов. 
Эффективность их использования зависит от следующих условий: 
-модель должна отражать основные свойства объекта и быть по структуре аналогичной ему; 
- быть доступной для восприятия ребенком данного возраста; 
- должна облегчать процесс овладения навыками, умениями и знаниями. 
Широкое применение получило знаково-символическое моделирование. Например, при 

формировании звукового анализа и синтеза используются графические схемы структуры 

предложения, слогового и звукового состава слова. 
II Наглядные методы - формы усвоения знаний, умений и навыков, которые находятся в 

существенной зависимости от применяемых при обучении наглядных пособий и технических 

средств обучения. 
А) Наблюдение - применение картин, рисунков,  показом  упражнений. 
Наглядные средства должны: 
-быть хорошо видны всем; 
-подобраны с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей ребенка с 

УО ; 
-соответствовать задачам коррекционной работы на данном этапе коррекции; 
-сопровождаться точной и конкретной речью; 
- словесное описание объекта должно способствовать развитию аналитико-синтетической 

деятельности, наблюдательности, развитию речи. 
Использование пособий может преследовать различные цели: 
- коррекцию нарушений сенсорной сферы (представлений о цвете, форме, величине и т. д.), 
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- развитие фонематического восприятия (на картине найти предметы, в названиях которых 

имеется отрабатываемый звук), 
-закрепление правильного произношения звука, 
- развитие лексического запаса слов, 
-развитие грамматического строя, 
- развитие связной речи (составление рассказа по сюжетной картине, по серии сюжетных 

картин). 
Б) Воспроизведение аудиозаписей  
В) Использование видеозаписей 
III Словесные методы определяются возрастными особенностями детей, структурой и 

характером нарушений, целями, задачами, этапом коррекционного воздействия. 

 

2.4. Взаимодействие детей со взрослыми и другими детьми. Система отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важнейшим фактором развития психики ребенка является общение его с близкими 

взрослыми. Эмоциональное общение матери с ребенком создает оптимальные условия для 

более эффективного выхаживания детей с проблемами здоровья после рождения. 

Педагогическая работа с родителями в дошкольных образовательных организациях 

направлена на решение следующих задач: повышение педагогической компетентности у 

родителей; формирование потребности у родителей в содержательном общении со своим 

ребенком; обучение родителей педагогическим технологиям воспитания и обучения детей; 

создание в семье адекватных условий воспитания детей. 

Работа с родителями осуществляется в двух формах – индивидуальной и групповой. 

При использовании индивидуальной формы работы у родителей формируются навыки 

сотрудничества с ребенком и приемы коррекционно-воспитательной работы с ним. При 

групповой форме даются психолого-педагогические знания об условиях воспитания и 

обучения ребенка в семье. 

Индивидуальные формы помощи – первичное (повторное) психолого-педагогическое 

обследование ребенка, консультации родителей, обучение родителей педагогическим 

технологиям коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей. 

Групповые формы работы – консультативно-рекомендательная; лекционно-

просветительская; практические занятия для родителей; организация «круглых столов», 

родительских конференций, детских утренников и праздников и др.  

В ходе использования этих форм работы родители получают ответы на интересующие 

их вопросы, касающиеся оценки специалистами уровня психического развития детей, 

возможности их обучения, а также рекомендации по организации дальнейших условий 

воспитания ребенка в семье. 

На лекционных занятиях родители усваивают необходимые знания по различным 

вопросам воспитания детей; знакомятся с современной литературой в области психологи и 

специального обучения и воспитания детей. На практических занятиях родители знакомятся с 

приемами обучения ребенка в условиях семьи: формирование у него навыков 

самообслуживания и социального поведения. 

Содержание работы специалистов с семьей планируется с учетом следующих 

факторов: социального положения семьи; особенностей характера взаимодействия близких 

взрослых со своим ребенком; позиции родителей по отношению к его воспитанию; уровня 

педагогической компетентности родителей и др.    

Используются следующие методы работы с родителями: беседы, анкетирование, 

тестирование, наблюдение, участие и обсуждение вебинаров, ведение и анализ дневниковых 

записей, практические занятия. 

Время включения родителей в систему реабилитационных мероприятий, их поведение 

и степень адаптации к изменениям, связанным с болезнью ребенка, непосредственным 

образом влияет на ход и результаты всего педагогического сопровождения. Раннее включение 

родителей в коррекционную работу с ребенком в большинстве случаев позволяет 

нейтрализовать переживания родителей, изменить их позицию в отношении воспитания 
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проблемного ребенка, а также сформировать адекватные способы взаимодействия со своим 

малышом. Основными направлениями сопровождения семей являются следующие: 

психолого-педагогическое изучение состояния членов семьи, в первую очередь матери и 

ребенка; психологическая помощь в адекватной оценке потенциальных возможностей 

развития ребенка; составление программы реабилитационных мероприятий с семьей; 

повышение информированности родителей о способах и методах лечения, развития и 

обучения ребенка; консультативная помощь родителям в решении вопросов о возможностях, 

формах и программах дошкольной подготовки детей и дальнейшем школьном обучении; 

обучение родителей элементарным методам педагогической коррекции (дидактическим 

играм, продуктивным видам деятельности); психологическая поддержка родителей в решении 

личных проблем и негативного эмоционального состояния. 

Педагог-психолог проводит индивидуальное психологическое обследование характера 

взаимодействия матери со своим ребенком, совместно с педагогами разрабатывает программу 

сопровождения каждой семьи. Важно также психологу проводить работу со всеми членами 

каждой семьи для оказания эмоциональной поддержки каждому из них и формирования 

положительного взаимодействия со своим ребенком.       

Особенно важно тесное взаимодействие специалистов с родителями в адаптационный 

период ребенка, когда возможны проявления дезадаптационного стресса. Именно проблемы 

личностного развития и поведения, общения детей в коллективе, детско-родительских 

отношений  могут быть решены совместно специалистами с родителями.  

Учитель-дефектолог проводит обследование ребенка по основным линиям развития и 

разрабатывает программу воспитания и обучения ребенка. При разработке программы 

учитываются как общие, так и специфические образовательные потребности ребенка, 

определяются педагогические условия, методы и приемы работы, направленные на 

коррекцию специфических отклонений у детей с эмоциональными двигательными, 

сенсорными, умственной отсталостью. Родителям дается информация об условиях, 

необходимых для развития познавательной активности ребенка и самостоятельности в семье. 

Специалисты периодически консультируют родителей по вопросам динамики развития 

ребенка и организации деятельности и поведения ребенка в условиях семьи.  

Важно также взаимодействие с родителями музыкального педагога и инструктора по 

физическому воспитанию. Учитывая во многих случаях наличие нарушения общения у 

воспитанников и трудности его формирования, можно говорить о том, что именно с помощью 

музыки родители могут установить эмоциональный контакт с ребенком, развивать его 

эмоциональную сферу. Музыкальные занятия способствуют развитию положительного 

взаимодействия между детьми и взрослыми. То же относится и к физкультурным занятиям. 

Инструктор по физической культуре помогает родителям в выборе эффективных приемов 

работы с ребенком в процессе проведения подвижных игр.  

Постепенно, в процессе взаимодействия у родителей формируется система 

практических и теоретических знаний о воспитательной деятельности, расширяется арсенал 

средств педагогического воздействия на ребенка и форм взаимодействия с ним в ходе 

семейного воспитания. Повышается общая родительская компетентность: чувствительность к 

изменению состояния ребенка; нормализуется система требований и ожиданий; повышается 

уверенность в себе как воспитателе, происходит гармонизация хода психического развития 

детей в семье.  

Характер взаимодействия с другими детьми 

Интеллектуальное и речевое  развитие ребенка связано с умением вступать в 

коммуникацию с другими людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, 

воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными 

эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием.  

У детей с УО начинают формироваться  взаимосвязанные стороны коммуникативной 

способности. Они проявляют желание вступать в контакт с другими детьми. Они уже бывают 

способные организовывать общение, включающее умение слушать сверстника. Поэтому роль 

взрослого, являющегося коммуникатором, остается значительной и этот период. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 
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Важным для определения показателей целостного развития ребенка с  УО является то, 

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

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

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно 

соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Взрослым важно наблюдать за ребенком, 

стремиться оказать ему помощь и поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе 

отношений. Для детей с проблемами речевого развития наиболее характерными являются 

нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей 

эмоционального общения, общения на основе понимания речи, собственно речевого общения. 

 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

   Основной целью работы с родителями в МБДОУ «Детский сад № 32 

комбинированного вида» является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение 

родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической 

позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания 

детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 

УО и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание 

открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных сетях и 

др.);  

           В образовательном процессе МБДОУ № 32 активно используются следующие 

формы работы с родителями воспитанников: родительские собрания, индивидуальные и 

групповые консультации, беседы, лекции, практикумы, круглые столы, открытые занятия и 

др.  

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 

Направление 

работы 

Формы взаимодействия 

Знакомство с 

семьей 

Дни открытых дверей 

Анкетирование родителей 

(законных представителей) 

Информирование 

родителей  

(законных 

Информация на сайте ДОУ 

Оформление стендов 

Оформление папок-передвижек 
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представителей) о 

ходе 

образовательного 

процесса. 

Создание памяток 

Организация выставок совместного творчества взрослых и детей 

Дни открытых дверей 

Консультации (индивидуальные и групповые) 

Родительские собрания 

Педагогическое 

просвещение 

Родительские собрания 

Мастер-классы 

Тренинги  

Консультации  

Совместная 

деятельность 

педагогов с семьей 

Организация утренников, праздников 

Проведение тематических викторин 

Участие в проектной деятельности 

Благоустройство групп и групповых участков 

  

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 

педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и 

применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, 

посещение семьи. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по тому или 

иному вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. 

Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы, мастер-классы организуются с целью выработки у родителей 

педагогических умений по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих 

педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со 

спецификой дошкольного образования, позволяет избежать недопониманий, вызванных 

незнанием и непониманием родителями специфики организации образовательного процесса 

детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 

родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его 

ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-

то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего 

нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, 

какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации – родители 

убеждаются в том, что в детском саду они могут получить поддержку и совет. 

           Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная 

пропаганда – целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях 

ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, 

оказания практической помощи семье: 

 уголок для родителей (содержит материалы информационного характера: 

правила для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, 

освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

 разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

 информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, 

просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам, дипломы победителей 

конкурсов совместного творчества в различных номинациях и т.д.); 

 папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей включены разнообразные формы работы с родителями воспитанников: 

 родительские собрания (общие, групповые); 

 заключение договоров о сотрудничестве; 

 беседы; 

 консультативные встречи (индивидуальные, групповые консультации родителей 

воспитателями, консультации педагогов и специалистов МБДОУ); 
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 праздники (совместное проведение праздников для детей и родителей); 

 мастер-классы; 

 открытые занятия; 

 дни открытых дверей; 

 семинары-практикумы; 

 совместные проекты; 

 викторины;  

 игротеки;  

 конкурсы совместного с детьми художественного творчества; 

В группе компенсирующей направленности учитель-дефектолог,  учитель-логопед и 

другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через 

систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме 

на еженедельных консультациях учителя-дефектолога, учителя-логопеда и педагога-

психолога  и ежедневно у воспитателей. В письменной форме еженедельно родители 

получают индивидуальные рекомендации в виде игровых заданий  по развитию интеллекта и 

речи в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации коррекционной 

работы в домашних условиях с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 

ликвидировать отставание детей — как в интеллектуальном, речевом, так и в общем 

развитии. Методические рекомендации, данные в тетрадях и папках, подскажут родителям 

как лучше организовать совместную  деятельность с ребенком. Так, родители смогут 

предложить ребенку поиграть в различные дидактические игры, проведут пальчиковую 

гимнастику, прочитают стихи, помогут научиться составлять рассказы и отгадывать загадки. 

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые 

разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом 

успешного обучения ребенка в школе. Задания по развитию мелкой моторики подготовят 

руку ребенка к письму. К тому же иллюстративный материал пособий освободит родителей 

от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими. 

Задания тетрадей и папок подобраны в соответствии с изучаемыми лексическими темами и 

требованиями программы, учтены особенности развития детей старшего возраста. Работа с 

детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее знаний, что 

создает предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. 

  Специально для родителей детей, посещающих группу компенсирующей 

направленности, размещаются материалы на стендах «Дефектолог советует», «Логопед 

советует», «Психолог советует» и в родительских уголках групп. Материалы родительских 

уголков помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на 

прогулке, содержат описание упражнений, подвижных игр, художественные произведения 

для чтения и заучивания. Также родители привлекаются к коррекционно-образовательной 

деятельности через участие в тематических родительских собраниях, театрализованных 

представлениях, спортивных праздниках и различных конкурсах. 

        В ДОУ разработан механизм привлечения родителей воспитанников к оценке всех 

сторон деятельности дошкольного учреждения, который включает в себя: изучение мнения 

родителей о деятельности педагогического коллектива через анкетирование; оценка качества 

проведенных в ДОУ мероприятий оценка открытости детского сада и доступности 

информации о жизни детей в группах. Мнение родителей учитывается в планировании 

досуговых и культурно-массовых мероприятий, в формировании развивающей среды ДОУ. 

        Планирование работы с семьями воспитанников проводится ежегодно и отражается 

в годовом плане дошкольного учреждения, в перспективных и календарных планах 

воспитательно-образовательной работы групп и специалистов. 

 

2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с умственной 

отсталостью (описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей) 

Специфической особенностью Программы является коррекционная направленность 

воспитательно-образовательной работы с детьми, имеющими умственную отсталость 
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(интеллектуальное нарушение). Существенное отличие данной Программы от других 

заключено в акценте на задачах, направленных на формирование возрастных 

психологических новообразований и становление различных видов детской деятельности, 

которые происходят в процессе организации специальных занятий с детьми при 

преимущественном использовании коррекционных подходов в обучении. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

 проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с УО  с 

целью преодоления особенностей развития;   

 достижение уровня познавательного и речевого  развития,  оптимального  для 

ребёнка, и обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в 

разных видах  детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

 обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий;   

 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

 

Реализация Программы осуществляется ежедневно, в следующих формах 

образовательной деятельности:  

 в процессе организованной образовательной деятельности с детьми; 

 в ходе совместной деятельности взрослых и ребёнка в режимных моментах; 

 в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности; 

 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

 

Содержание работы учителя-дефектолога 

 

Целенаправленное коррекционно-развивающее воздействие осуществляется через 

коррекционный комплекс, который состоит из пяти взаимосвязанных блоков: 

- диагностического;  

- коррекционно-развивающего;  

- аналитического;  

- консультативно-просветительского и профилактического;  

- организационно-методического.  

         Диагностический блок дефектолога включает в себя: первичное обследование; 

систематические этапные наблюдения специалиста за динамикой психического развития; 

проверку соответствия выбранных форм, методов и приемов обучения реальным 

достижениям и уровню развития ребенка. Диагностика дефектологического развития – это 

определение уровня готовности ребенка к коррекционному обучению, ведущему к 

преодолению отставания и искажения в его развитии, причин и механизмов уже возникших  

проблем, прогноз возможных трудностей обучения, как на начальном этапе, так и в 

последующем. Дефектологическое обследование ребёнка проводится с использованием 

стандартизированных методик. В обследовании выделяются два аспекта: психологический и 

педагогический.  

Психологический аспект включает в себя изучение: уровня умственного, речевого и 

моторного развития; особенностей гнозиса и праксиса; межанализаторного взаимодействия; 

пространственно-временных представлений; характера произвольной деятельности 

дошкольника.  

Педагогический аспект строится на:  

-    выявлении трудностей формирования знаний, умений и навыков;  

-    определении этапа, на котором эти трудности возникли;  

- определении условий их преодоления.  
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Диагностическая деятельность дефектолога решает разные задачи. В связи с этим 

выделяются:  

1) Первичная диагностика ребёнка: определение уровня развития, причин и механизмов 

трудностей в обучении, выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи. 

Проводится в течение сентября. По результатам происходит распределение детей на 

подгруппы по ведущему нарушению, определение оптимальных условий индивидуального 

развития, зачисление на индивидуальные или подгрупповые занятия. Дефектологом 

оформляется  дефектологическое представление на дошкольника.  

2) Динамическое изучение дошкольников проводится с целью отслеживания динамики 

развития ребенка, определения соответствия выбранных форм, приемов и методов обучения 

уровню развития ребёнка. Результаты обсуждается на ППк и оформляется в виде 

дефектологического представления на ребёнка.  

3) Текущая диагностика направлена на обследование дошкольников по запросу родителей 

(лиц их заменяющих), педагогов и других специалистов. Проводится на протяжении всего 

учебного года, по мере необходимости. После дефектологического обследования на каждого 

ребенка заполняется индивидуальная карта развития ребенка, которая заполняется в течение 

всего образовательного процесса ребенка в данном учреждении.   

  В рамках диагностического блока учителем-дефектологом ведется документация: 

Индивидуальный образовательный маршрут ( см. ПРИЛОЖЕНИЕ 5), таблицы мониторинга 

( см. ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 

Коррекционно-развивающий блок представляет собой систему коррекционного 

воздействия на учебно-познавательную деятельность особенного ребенка в динамике 

образовательного процесса.  В зависимости от структуры дефекта и степени его 

выраженности определяется содержательная направленность коррекционной работы.  

Основной формой организации дефектологической работы являются подгрупповая и 

индивидуальная НОД. 

 Количество детей в подгруппах варьируется в зависимости от степени выраженности 

нарушения, уровня интеллектуального и аффективного развития. НОД носит коррекционно-

развивающую и предметную направленность. Периодичность и продолжительность НОД 

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

учетом работы с ним других специалистов. К основным направлениям коррекционно-

развивающей работы относятся: 

- сенсорное и сенсомоторное развитие;  

- формирование пространственно-временных отношений;  

- умственное развитие (мотивационный, операционный и регуляционный компоненты;  

- формирование соответствующих возрасту обще интеллектуальных умений,  

развитие наглядных и словесных форм мышления);  

- нормализация ведущей деятельности возраста;  

- формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях окружающей 

действительности, обогащение словаря, развитие связной речи;          - готовность к 

восприятию предлагаемого материала;  

- формирование необходимых для усвоения программного материала умений и навыков.  

Исходя из особенностей ребенка, выделяется приоритетное направление работы с ним 

дефектолога (одно или несколько). Особенностью проведения коррекционной деятельности 

является использование дефектологом специальных приемов и методов, обеспечивающих 

удовлетворение специальных образовательных потребностей детей со сложными дефектами в 

развитии, предоставление дошкольникам дозированной помощи, что позволяет максимально 

индивидуализировать коррекционный процесс. Важным результатом совместной 

деятельности является перенос формируемых умений и навыков в  повседневную жизнь.  

 

Предусмотрены следующие виды коррекционных занятий:  

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

1.Индивидуальные занятия  по коррекции нарушений - проводятся учителем-

дефектологом ежедневно. Продолжительность индивидуального занятия составляет 15 минут. 
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Последовательность устранения выявленных нарушений  определяется индивидуально, в 

соответствии с особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. 

2. Подгрупповые занятия по развитию речи и ознакомлению с окружающим, 

формированию элементарных математических представлений проводятся 2 раза в неделю 

 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет)  

1.Индивидуальные занятия  по коррекции нарушений - проводятся учителем-

дефектологом ежедневно .Продолжительность индивидуального занятия составляет 15 минут. 

Последовательность устранения выявленных нарушений  определяется индивидуально, в 

соответствии с особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. 

2. Подгрупповые занятия по развитию речи и ознакомлению с окружающим, 

формированию элементарных математических представлений проводятся 3 раза в неделю 

Аналитический блок предполагает анализ процесса коррекционного воздействия на 

развитие ребёнка и оценку его эффективности, а также анализ и оценку взаимодействия 

специалистов и педагогов. Необходимость этого направления деятельности дефектолога 

обусловлена потребностью в комплексном подходе к решению проблем ребенка. 

Комплексный подход предполагает:  

- системный анализ личностного и познавательного развития ребенка, позволяющий не 

только выявить отдельные проявления нарушений психического развития дошкольника, но и 

определить причины нарушения, проследить их взаимосвязь и взаимовлияние друг на друга;  

- обеспечение специализированного сопровождения обучения ребёнка;  профилактика 

перегрузок дошкольника взаимодействие специалистов и педагогов в рамках дошкольного 

психолого-педагогического консилиума.    

Таким образом, данное направление обеспечивает междисциплинарное взаимодействие 

специалистов, позволяет оценивать эффективность коррекционного воздействия в 

соответствии с достижениями ребенка. Для этого проводится комплексное динамическое 

обследование детей . Результаты обсуждаются на заседаниях ППк. По итогам работы 

консилиума корригируется коррекционная работа дефектолога, составляются комплексные 

рекомендации родителям и педагогам.  

  В рамках данного блока учителем-дефектологом  составляются  перспективный, календарно-

тематический и индивидуальный планы работы. 

Консультативно-просветительский и профилактический блок предполагает: оказание 

помощи педагогам и родителям в вопросах обучения ребенка; подготовку и включение 

родителей в решение коррекционных задач; профилактику вторичных, третичных нарушений 

развития.    

Учителем-дефектологом:  

- разрабатываются рекомендации родителям и педагогам в соответствии с возрастными и 

индивидуально-типическими особенностями детей, состоянием их психического здоровья;  

- по запросу родителей и педагогов организуется дополнительное обследование детей;  

- проводятся индивидуальные консультации родителей и педагогов, выступления на 

методических объединениях педагогов.  

Разрабатываемые специалистом рекомендации носят частный и общий характер. 

Организационно-методический блок включает в себя:  

- подготовку к консилиумам, заседаниям методических объединений, педагогическим 

советам;  

-  участие в этих мероприятиях; оформление документации.    

Таким образом, в своей работе, учитель-дефектолог активно включается во все сферы 

образовательного процесса. Организует свою работу в условиях междисциплинарного 

взаимодействия специалистов 

  

 

Содержание работы учителя- логопеда 
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В специальной дошкольной педагогике указывается, что нарушение речи у детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) носит системный характер.  

Индивидуальные занятия  по вызыванию речи и коррекции нарушений - проводятся 

учителем-логопедом ежедневно. Продолжительность индивидуального занятия составляет 15 

минут. Последовательность устранения выявленных нарушений  определяется 

индивидуально, в соответствии с особенностями каждого ребенка и индивидуальным 

перспективным планом.    

Условия, необходимые для эффективной логопедической работы: 

1) Успешное преодоление нарушений возможно только при тесном взаимодействии и 

преемственности в работе всего педагогического коллектива 

2) Тесная связь логопеда с родителями, обеспечивающая единство требований к 

развитию речи ребенка и закрепление изученного материала. 

3) Сочетание вербальных средств с использованием разнообразного наглядного и 

дидактического материала.  

4) Многократное закрепление содержания программного материала и его соответствие 

возможностям ребенка.  

5) Разработка индивидуальных программ работы с каждым ребенком и их уточнение в 

процессе продвижения ребенка с учетом его динамики. 

6) Создание благоприятных условий: эмоциональный контакт логопеда с ребенком, 

доброжелательность, адаптация к обстановке логопедического кабинета, положительная 

эмоциональная оценка любого достижения ребенка со стороны логопеда и сотрудников 

детского сада, работа с родителями. 

Принципы построения индивидуальных программ: 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей развития каждого ребенка, 

 учет особенностей развития познавательных возможностей ребенка, 

 учет структуры речевых нарушений и уровня речевого развития каждого ребенка, 

 прогнозирование динамики овладения программным материалом. 

Алгоритм построения индивидуальных программ. 

1) Работа над пониманием обращенной речи. 

2) Развитие мелкой ручной моторики. 

3) Развитие слухового внимания и фонематического слуха. 

4) Развитие ритмических возможностей. 

5) Развитие дыхания, голоса и артикуляционной моторики (см. Приложение 3. 

Артикуляционная гимнастика). 

6) Формирование активной речи: звукоподражания, лепетные слова, отдельные слова,  

фраза, диалогическая  речь. 

Задачи обучения: 

1. Создание предпосылок развития речи. 

- Расширение понимания речи. 

- Совершенствование произносительной стороны речи. 

  Совершенствование тонкой ручной моторики. 

- Развитие ритма. 

- Развитие дыхания. 

- Развитие речевого дыхания и голоса. 

- Развитие артикуляторной моторики. 

- Развитие зрительного и слухового восприятия, внимания, памяти. 

2. Задачи I этапа. 

1) Расширение понимания обращенной к ребенку речи. 

2) Стимуляция у детей звукоподражания и общения с помощью аморфных слов-корней 

(машина – «би-би»; паровоз: «ту-ту» и др.). 

3) Стимуляция подражания: «Сделай как я»: Звуковое подражания: «Как собачка 

лает», «Как кошка мяукает», «Как мышка пищит? », «Как ворона каркает?» и др. 

4) Соотносить предметы и действия с их словесными обозначениями. 

5) Стимулировать формирование первых форм слов. 
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6) Сначала проговаривать ударный слог, а затем воспроизводить два и более слогов 

слитно. 

7) Учить ребенка объединять усвоенные слова в двухсловные предложения. Выражать 

свои потребности и желания словами: «Привет!», «Пока!», «Дай пить», «Хочу спать», «Хочу 

сок», «Спасибо!» 

3. Задачи II этапа. 

1) Расширение понимания обращенной к ребенку речи (учить выделять игрушку среди 

других  по описанию педагога, объяснять свой выбор). 

2) Накопление и расширение словаря (использовать настольно-печатные игры). 

3) Формирование двухсловных предложений (использовать предметно-игровые 

действия). 

4) Работа над пониманием предлогов (использовать игровые задания). 

5) Постановка гласных звуков. 

Логопедическая работа начинается с комплекса артикуляторных упражнений, от 

легких упражнений до сложных. 

Артикуляторная гимнастика проводится по подражанию, перед зеркалом. 

Используется и механическая помощь (резиновые щетки, зонды и т. д.). 

 

Способы постановки звуков: 

- по подражанию (у умственно отсталых детей постановка звуков по подражанию 

получается крайне редко); 

- механический способ; 

- постановка от других звуков, правильно произносимых; 

- постановка звука от артикуляторного уклада; 

- смешанный (когда используются различные способы). 

4. Задачи III этапа. 

1) Уточнение и расширение словарного запаса (использовать дидактические игры, 

настольно-печатные). 

2) Расширение объема фразовой речи. 

3) Формирование грамматического строя речи. 

4) Развитие понимания грамматических форм существительных и глаголов.  

5) Работа по словоизменению и словообразованию. 

6) Проведение работы по коррекции звукопроизношения (постановка согласных 

звуков, автоматизация и дифференциация звуков). 

7) Активизация диалогической речи (использовать элементы театрализованной игры). 

8) Подготовка к грамоте. Овладение элементами грамоты. 

 

 

Содержание коррекционной работы воспитателя   

 

Воспитатель, работающий в группе компенсирующей направленности выполняет как 

общеобразовательные, так и коррекционные задачи, направленных на устранение недостатков 

в речевой, интеллектуальной, сенсорной, аффективно-волевой сферах, реализуя как 

комплексную, так и коррекционную программу.  

В начале учебного года воспитатели, как и все специалисты ДОУ, участвуют в 

диагностике детей, имеющих нарушения, и составлении индивидуального образовательного 

маршрута каждого ребёнка. Воспитатели отбирают те методики и технологии, которые 

позволяют получить достоверную информацию о развитии каждого ребёнка, под 

руководством методиста разрабатывают диагностические карты по разделам основной 

образовательной программы, обрабатывают полученные результаты. Три раза в год 

фиксируют динамику развития ребёнка, заполняя таблицы мониторинга. 

Воспитатели участвуют в работе психолого-медико-педагогического консилиума, 

проводимого в ДОУ. Они готовят сообщения с подробным анализом усвоения программы 
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каждым ребёнком, участвуют в обсуждении трудных случаев, разрабатывают пути 

дальнейшего продвижения в развитии ребёнка с тяжёлым речевым расстройством. 

Коррекционно-развивающая  работа с детьми, имеющими  УО, предполагает чёткую 

организацию пребывания детей в ДОУ, правильное распределение нагрузки в течение дня, 

координацию и преемственность в работе учителя-дефектолога, педагога-психолога, учителя-

логопеда и воспитателя. 

Воспитатели группы:  

1. Изучают специальную  литературу, связанную с коррекционной деятельностью.  

2. Принимают активное участие в создании коррекционно-развивающей среды в группе, 

учитывая рекомендации учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога и 

заместителя заведующего ДОУ.  

В группах существуют  зона , в которой  есть:  

- игры на развития внимания, памяти, моторики, мышления, восприятия 

- игры на развитие речевого дыхания, автоматизацию звуков, развитие слухового и 

зрительного внимания, памяти, игры и задания на развитие лексико-грамматического строя 

речи, развитие связной речи, мелкой моторики.  

- альбомы, книги, лэпбуки, сюжетные картины на все лексические темы, серии картин, 

предназначенные для развития лексико-грамматического строя речи и связной речи детей;  

- в арсенале педагогов – картотеки игр на автоматизацию и дифференциацию звуков, 

картотеки артикуляционных упражнений, картотека игр на координацию речи с движением  

3.Поддерживает в группе познавательно-речевой режим.  

4. Организует и проводит коррекционную работу по заданию учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда. Ежедневно выполняет рекомендации по коррекции речевых и неречевых 

нарушений на коррекционных занятиях, в непосредственной образовательной деятельности, 

совместной деятельности.  

Содержание коррекционно-развивающей работы вносятся специалистами в “Тетрадь 

взаимодействия»   

Содержание работы раскрывается по 2 разделам:  

1. Общие  игры и упражнения на развитие ВПФ и речи; 

2.Индивидуальные задания 

Игры и упражнения проводятся воспитателем как в первой, так и во второй половине 

дня или используются на занятиях во время динамических пауз.  

Индивидуальную работу воспитатель проводит в первую половину дня (до завтрака) и 

во вторую половину дня, сразу же после дневного сна. Вечерняя коррекционная работа 

проводится в разных формах: фронтально, подгруппами и индивидуально.  

      Учитель-дефектолог, учитель-логопед наблюдают за работой воспитателя с детьми, 

посещая подгрупповые и индивидуальные занятия, отмечая положительные моменты, а также 

анализируют те виды работы, которые были неудачными и не дали ожидаемого результата.  

       Посещения педагогом занятий специалистов расширяет его представление о 

коррекционной работе, он овладевает приемами, методиками, технологиями обучения, 

которыми владеет специалист.  

 

Содержание коррекционной работы музыкального руководителя  

Музыкальные занятия проводятся два раза в неделю специалистом – музыкальным 

руководителем.   

Основными методами и приемами работы с детьми на музыкальных занятиях 

являются: 

- наглядно-слуховой (исполнение педагогом песен, игра на музыкальных 

инструментах, использование аудиозаписи); 

- зрительно-двигательный (показ игрушек и ярких картинок, раскрывающих 

содержание песен, показ взрослым действий, отражающих характер музыки, показ 

танцевальных движений); 

- метод совместных действий ребенка со взрослым; 

- метод подражания действиям взрослого;  
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- метод жестовой  инструкции; 

- метод собственных действия ребенка по вербальной инструкции взрослого. 

При проведении музыкальных занятий необходимо соблюдать ряд условий: 

регулярность проведения занятий; простота и доступность для восприятия детей 

музыкального материала по содержанию и по форме; выразительность предлагаемых детям 

музыкальных произведений, их яркость и жанровая определенность; сочетание в рамках 

одного занятия различных методов работы учителя и видов деятельности детей; 

повторяемость предложенного материала не только на музыкальных, но и на других видах 

занятий; использование ярких дидактических пособий (игрушек, элементов костюмов, 

детских музыкальных инструментов и т. д.); активно-действенное и ярко эмоциональное 

участие взрослых (воспитателей, педагогов-дефектологов, родителей) в проведении 

музыкальных занятий, праздников, времени досуга. 

В программе коррекционно-развивающей работы выделяются следующие подразделы: 

Слушание музыки направлено на развитие у детей интереса к окружающему их миру 

звуков, оно способствует развитию слухового внимания, воспитанию потребности слушать 

музыку, активизирует эмоциональный отклик на ее изобразительный характер, учит 

сосредотачиваться в ответ на звучание музыки (пьесы, песни), узнавать и запоминать 

знакомые мелодии. 

Пение способствуют у детей развитию желания петь совместно со взрослым, пропевать 

слоги, слова, затем целые фразы, подражая его интонации, одновременно начинать и 

заканчивать песню, не отставая и не опережая друг друга, петь естественным голосом без 

форсировки, с музыкальным сопровождением. 

Музыкально-ритмические движения и танцы способствуют эмоциональному и 

психофизическому развитию детей. В процессе освоения движений под музыку, дети учатся 

ориентироваться на музыку как на особый сигнал к действию и движению. На занятиях  

поощряется проявление детьми самостоятельности в движениях под музыку, умение 

передавать простейшие ритмические движения: ходить по залу, не мешая друг другу, 

сходиться вместе и расходиться, двигаться по кругу по одному и парами, реагировать сменой 

движения на изменение характера музыки (маршевого, танцевального, песенного, плясового, 

спокойного), выполнять элементарные движения с предметами (платочками, погремушками), 

помахивать, вращать, овладеть простейшими танцевальными и образными движениями по 

показу взрослого, притопывать одной и двумя ногами, «пружинить» на двух ногах, вращать 

кистями рук, помахивать одной и двумя руками, легко прыгать на двух ногах, идти 

спокойным, мягким шагом, а также выполнять движения, отображающие характер и 

поведение персонажей изображающих людей и животных. 

В процессе танцев у детей совершенствуется моторика, координация движений, 

развивается произвольность движений, коммуникативные способности, формируются и 

развиваются представления о связи музыки и движений.  

Игра на музыкальных инструментах доставляет дошкольникам огромное 

удовольствие. В процессе совместной игры на музыкальных инструментах у детей 

развивается умение сотрудничать друг с другом, формируется чувство партнерства и 

произвольная организация собственной деятельности. Этот вид занятий развивает у детей 

музыкальные способности, в первую очередь тембровый и мелодический слух, чувство 

музыкального ритма.  

В данный раздел также включены музыкально-дидактические игры, в процессе 

которых у детей развиваются слуховое внимание и восприятие, совершенствуется 

межанализаторное взаимодействие в деятельности различных анализаторов. Восприятие 

разнообразных серий звуков, отличающихся по высоте, темпу, длительности и силе звучания, 

сыгранных на различных музыкальных инструментах и прослушанных в виде звукозаписи, 

активизирует умение детей дифференцировать звуковые характеристики и качества 

воспринимаемых мелодий в разнообразных ситуациях. 

Театрализованная деятельность вызывает у детей желание участвовать в 

коллективных формах взаимодействия, совместно со взрослым и сверстниками, включаться в 

разыгрывание по ролям песенок, коротких потешек, закрепляет умение использовать образно-
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имитационные движения, отражающие повадки птиц и зверей, учит их с помощью элементов 

костюмов персонажей стимулировать образно-игровые проявления.  

Музыкальный руководитель работает в тесном взаимодействии с учителем-

дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-психологом. Музыкальное занятие для детей с 

УО  является логическим продолжением коррекционной работы специалистов: музыкальный 

руководитель с помощью изобразительных средств расширяет круг знаний и представлений 

ребёнка, отрабатывает определённые компоненты речевой системы и неречевых функций, 

закрепляет знания, умения и навыки, приобретенные на коррекционных занятиях.  

Взаимодействие  учителя-логопеда и учителя-дефектолога с   музыкальным 

руководителем осуществляется по двум направлениям:  

1. Коррекционно-развивающее;  

2. Информационно-консультативное.  

 

Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя с учителем-

дефектологом, учителем- логопедом.  

 Составление индивидуального образовательного маршрута на каждого 

воспитанника.  

 Осуществление совместного подбора методической литературы, пособий и 

репертуара.  

 Участие учителя-дефектолога, учителя-логопеда в подготовке и проведении 

тематических развлечений, праздников, открытых занятий.  

 Составление картотек речевых игр, игр со словом и т.д.  

 Выступление музыкального руководителя на педагогических советах на темы, 

касающиеся коррекционных упражнений.  

 Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях 

логопедических распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, игр со словом, 

пальчиковых игр, музыкально-ритмических движений с пением, поговорок, небылиц, 

считалок, музыкально-дидактических игр со словом, потешек, частушек, загадок, стихов, 

скороговорок, инсценировок сказок и песен, вокально-хоровая работа.  

 

Содержание коррекционной работы инструктора по физической культуре  

 

Занятия по физическому воспитанию решают как общие, так и коррекционные задачи. 

В занятия включаются физические упражнения, направленные на развитие всех основных 

движений  /метание, ходьба, бег, лазанье, ползание, прыжки/, а также  общеразвивающие 

упражнения, направленные на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, координацию 

движений, формирование правильной осанки, развитие равновесия.  

Физкультурные занятия с детьми с УО проводятся 3 раза в неделю и включают в себя 

специальные коррекционные упражнения для развития памяти, внимания, речи, также 

упражнения для развития общей и тонкой моторики, функции равновесия, ориентировки в 

пространстве, зрительно – опорной координации движений. 
Основой в работе по физическому воспитанию детей с УО является постоянное 

взаимодействие педагогов группы и инструктора по физической культуре с учетом 

следующих рекомендаций: 
 в работе с детьми использовать индивидуальный подход к каждому ребенку, основное 

внимание уделять его физическому развитию; 
 физкультурные занятия строить по четко распланированному плану; 
 использовать игровые методы и приемы для эмоциональной насыщенности занятия; 
 задание, предлагаемые к выполнению, повторять несколько раз, выделяя самые главные 

места голосом и жестом, сопровождая показом или совместные действия; 
 во время проведения занятия ограничивать до минимума отвлекающие факторы; 
 в работе по физическому развитию использовать игры на развитие волевой регуляции и 

внимания; 
 поощрять детей за хорошее поведение и старание; 
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 оказывать помощь детям в случаях затруднения выполнения задания; 
 дозировать выполнение упражнений для предупреждения переутомления и 

перевозбуждения детей на физкультурном занятии. 
 

     Инструктор по физическому воспитанию выявляет уровень развития физических 

качеств воспитанников. Результаты динамических наблюдений отражаются в 

индивидуальном образовательном маршруте дошкольника.  

     В ходе совместной коррекционно-развивающей деятельности инструктором по 

физической культуре решаются следующие задачи:  

 развитие слухового, зрительного восприятия;  

 развитие координации движений;   

 развитие общей и мелкой моторики;  

 формирование пространственных представлений;  

 развитие физиологического и речевого дыхания. 

Инструктор по физической культуре  работает в тесном взаимодействии с учителем-

дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-психологомю Физкультурное занятие для 

детей с  УО является логическим продолжением коррекционной работы специалистов. 

Взаимодействие  учителя-логопеда, педагога-психолога и учителя-дефектолога с    

инструктором по физической культуре  осуществляется по двум направлениям:  

1. Коррекционно-развивающее;  

2. Информационно-консультативное.  

Формы и виды взаимодействия инструктора по физической культуре с учителем-

дефектологом, учителем- логопедом: 

 Составление индивидуального образовательного маршрута на каждого 

воспитанника.  

 Осуществление совместного подбора методической литературы, пособий и 

репертуара.  

 Участие учителя-дефектолога, учителя-логопеда в подготовке и проведении 

физкультурных праздников,  открытых занятий.  

 Выступление инструктора по физической культуре  на педагогических советах 

на темы, касающиеся коррекционных упражнений.  

 

 

 

Содержание коррекционной работы педагога-психолога   

 

Цель: коррекция недостатков в познавательном и психическом развитии детей с УО 

Задачи:  

1. Создание благоприятной психологической среды для всех участников 

образовательного процесса;  

2. Сохранение психологического здоровья детей, гармонизация развития личности 

ребёнка;  

3.Способствование адаптации к условиям окружающей среды, формирование 

продуктивных межличностных отношений.  

 

Педагог - психолог осуществляет свою деятельность в трёх направлениях:  

1. Работа с родителями;  

2. Работа с детьми;  

3. Работа с педагогами.  

Содержание работы:  

Педагог – психолог осуществляет психодиагностическую и коррекционно – 

развивающую работу, а также психопрофилактическую и экспертную деятельность.  

1.Психодиагностика– направлена на выявление уровня психического развития ребёнка. 
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Данный пункт осуществляется посредством работы в трёх направлениях деятельности 

педагог – психолога: 

Работа с детьми.  

Цель: диагностика психического уровня развития; выявления особенностей поведения и 

личности ребёнка; определения сформированности мотивации к дальнейшему обучению.  

Диагностические формы: наблюдение за детьми в группе; беседы; индивидуальная 

психодиагностика.  

Диагностируются: познавательные процессы (мышления, речь, память, внимание, 

,восприятие, воображение); эмоционально – волевая сфера (особенности поведения,, личность 

ребёнка, стабилизация эмоций); коммуникации (межличностное общение и взаимодействия); 

социализация (адаптация); сформированность мотивации к дальнейшему обучению.  

Работа с родителями.  
Цель: диагностика детско-родительских отношений.  

Методы диагностики: опрос родителей на индивидуальных консультациях; 

использование диагностических методик.  

Работа с педагогами.  
Цель: диагностика взаимодействия педагогов с родителями и детьми.  

Диагностируется процесс взаимодействия с детьми и родителями; процесс общения с 

коллегами; степень эмоционального выгорания.  

Методы диагностики: беседы; тестирования.  

2. Коррекционно – развивающая деятельность:  

На основе полученных результатов диагностики строится коррекционно – развивающая 

работа, направления на развитие познавательных процессов, коррекцию эмоционально – 

волевой сферы (поведенческие особенности), формирование коммуникативных навыков.  

Работа с детьми.  
Форма НОД:  индивидуальная.  

Коррекции подлежит: эмоционально – волевая сфера (повышение самооценки, 

стабилизация эмоций, развитие позитивного мировосприятия, формирование произвольности 

поведения и познавательных процессов); познавательные процессы (мышление, внимание, 

память, речь), коммуникативная сфера (нарушение взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми), социализация (помощь в адаптации )  

Используемые методы работы: игротерапия, песочная терапия, психогимнастика, 

релаксационные упражнения, сенсорная стимуляция 

Работа с родителями.  
Формы работ: групповые, подгрупповые и индивидуальные.  

Методы работы: консультирование, тематические беседы, тематические лекции. 

Работа с педагогами.  
Формы работы: групповые и индивидуальные.  

Методы работы: консультирование, тематические беседы, психологические тренинги.  

3. Психопрофилактика осуществляется преимущественно в работе с педагогами, 

родителями и опосредовано через них с детьми.  

Цель: создание условий для полноценного развития ребёнка на каждом возрастном 

этапе; оптимизация условий взаимодействия всех участников учебного процесса.  

Работа с родителями: психолого – педагогическое просвещение родителей 

посредствам тематических консультаций и выступлений на родительских собраниях, подбор 

литературы, составление рекомендаций для родителей, оформление стенда «Советы 

психолога», консультирование родителей.  

Работа с педагогами: групповые и индивидуальные консультации, тренинги, беседы, 

выступления на педагогических советах.  

4. Экспертная деятельность (организационно – методическая деятельность)  

 

Осуществление психолого – педагогической работы с дошкольниками  с УО  

невозможно без тесного взаимодействия всех специалистов детского сада. Для продуктивного 

взаимодействия в детском саду функционирует психолого –педагогический консилиум. В 
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процессе работы консилиума специалисты обмениваются информацией о ребёнке, уточняют 

диагноз, состояние эмоционально – волевой сферы ребёнка и познавательных процессов, 

получают информацию об обучении ребёнка. Данный вид работы позволяет строить работу 

по комплексному принципу.  

 

2.7.Специальные условия для получения образования детьми с  УО 

 

Образовательная деятельность с детьми с УО  в МБДОУ «Детский сад № 32 

комбинированного вида» осуществляется группе компенсирующей направленности. 

Разделение детей на возрастные подгруппы группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать 

задачи по реализации Программы с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные 

характеристики и индивидуальные особенности. Режим работы организации с 7.00 до 19.00, 

5-дневная рабочая неделя. В субботу, воскресенье и праздничные дни образовательная 

организация не работает. 

 

№ 

Наименование группы 

(направленность Продолжительность пребывания 

1 

Компенсирующей 

направленности - 1 группы  10-часовое пребывание 

                

Примечание: поскольку режим работы ДОУ 12-часовой, для детей с УО  организована 

дежурная группа с  12-часовым пребыванием. 

                                                      

Наполняемость групп 

Дети с умственной отсталостью в МБДОУ «Детский сад № 32 комбинированного 

вида»  посещают в ДОУ посещают группу компенсирующей направленности для детей с 

ЗПР, поскольку там созданы условия, наиболее благоприятные для их развития. 

 

При наполняемости группы учитывались: 

- Требования СанПиН о том, что предельная наполняемость группы определяется 

исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты: для групп раннего возраста (до 

3 лет) - не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х 

до 7-ми лет) – не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка, фактически 

находящегося в группе.  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 г. № 32 “О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014”. 

Наполняемость группы –см в ПРИЛОЖЕНИИ 4 

 

Дети с  УО – это особая категория детей с отклонениями в развитии, нуждающихся в 

специальных условиях обучения. 

Специальными условиями получения образования детьми с УО  можно считать 

создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, учитывающей 

особенности детей с УО; использование специальных дидактических пособий, технологий, 

методик и других средств обучения (в том числе инновационных и информационных), 

разрабатываемых образовательной организацией; реализацию комплексного взаимодействия, 

творческого и профессионального потенциала специалистов образовательных организаций 

при реализации АОП;  

Пространство группы позволяет вмещать достаточное количество наглядного 

материала. 
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Интерактивные технические средства обучения: дидактические пособия, построенные 

на полисенсорной основе и использующие необходимые для детей с УО возможности 

зрительной и слуховой наглядности, а также пробуждающие познавательный интерес 

ребенка;  

обучающие компьютерные игры, используемые ребенком под руководством 

специалиста для отработки формируемых умений и навыков, а также для требуемого детям с 

УО мотивированного многократного повторения материала в разных вариациях;  

Групп оснащена достаточным количеством наглядного материала и мультимедийной 

аппаратурой (интерактивная доска, ноутбук c выходом в Internet, средства для хранения и 

переноса информации (USB накопители) и телевизором). 

Использование большого объема наглядного (графического) материала, для размещения 

которого в поле зрения детей оборудованы специально оборудованные места: ковролиновые 

и магнитные доски, фланелеграфы.  

Проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-

логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом; обеспечение эффективного 

планирования и реализации в организации образовательной деятельности, самостоятельной 

деятельности детей с УО, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры нарушения. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

УО, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте.  

 

2.8.Особенности образовательной деятельности различных видов и культур и 

практик 

   

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, 

его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья 

детей с УО, всестороннее развитие, обогащение формирования на основе организации 

разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль уделяется игровой 

деятельности как ведущей в дошкольном детстве.      Содержание Программы обеспечивает 

учет национальных ценностей, традиций особенностей региона: Ленинградской области, 

Гатчинского района и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-

нравственного и эмоционального развития дошкольников с УО. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В расписании непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах -это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр.  

Для ребенка старшего дошкольного возраста основными линиями являются: 

- совершенствование общей моторики,  

- развитие тонкой ручной моторики, зрительной двигательной координации, 

- формирование произвольного внимания, 

- развитие сферы образов-представлений, 

- становление ориентировки в пространстве, 

- совершенствование наглядно-образного и формирование элементов словесно-

логического мышления, 

- формирование связной речи и речевого общения, 

- формирование элементов трудовой деятельности, 

- расширение видов познавательной активности, 

- становление адекватных норм поведения. 

Вышеназванные линии развития служат ориентирами при разработке содержания 

обучения и воспитания детей с умственной отсталостью. При этом надо всегда помнить, что 
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основное содержание программы направлено на охрану и укрепление здоровья ребенка, его 

физическое и психическое развитие, коррекцию вторичных отклонений. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги.  

 

2.9. Раздел, формируемый участниками образовательных отношений 

(региональный компонент)  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений составлена с 

использованием парциальных программы: 

1.«Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью»/ 

под ред. Л.Б.Баряевой; О.П.Гаврилушкиной, Н.Д.Соколовой, А.П. Зарин 

2. «Программа дошкольных образовательных учреждений для детей с нарушением 

интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» под редакцией Е.А. 

Екжановой, Е.А. Стребелевой. 

  

 Из данных программ взят материал по  следующим разделам: 

Сюжетно-ролевая игра •  Педагогический замысел: 

— обогащать опыт действий детей с куклой и другими образными игрушками; 

— продолжать учить выполнять игровые действия вместе со взрослым, по подражанию 

действиям взросшего, по образцу действий взрослого, по простейшим словесным инструкциям; 

— стимулировать сопровождение игровых действий речью в процессе сюжетно-ролевых 

игр; 

— вызывать интерес к ролевым играм, радость (возможности поиграть в новую игру, 

желание играть в нее; 

— формировать адекватное отношение к ролевым действиям, учить понимать смысл 

действий того или иного персонажа в соответствии с ситуацией игры; 

— закреплять знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры и умение 

переносить эти игровые действия на различные ситуации, тематически близкие уже 

известной игре; 

— учить располагать атрибуты игры в пространстве комнаты, в игровом уголке, на 

плоскости стола и т. д.; 

— формировать умение выполнять последовательную цепочку игровых действий, 

направленных на мытье кукол, раздевание и одевание их, сервировку стола кукольной 

посудой, уборку постели застилку коляски и т. п.; 

— закреплять интерес и положительное отношение к знакомым играм и игрушкам; 

— учить адекватно, в соответствии с функциональным назначением использовать простые 

игрушки в процессе выполнения игровых действий; 

— закреплять умение выполнять игровые действия вместе со взрослым, по подражанию, 

по образцу, а затем по словесной инструкции; 

— стимулировать проявление интереса и потребности в эмоциональном общении с педагогом, 

с детьми по ходу игры, используя как речевые, так и неречевые средства общения; 
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— учить находить соответствующие предметы и игрушки по характерному образу, 

звучанию и использовать эти игрушки в процессе игровых действий; 

— учить использовать в ходе игры различные натуральные предметы и их модели, 

предметы-заместители; 

— учить производить по ходу игры простейшие воображаемые действия по подражанию 

действиям взрослого; 

— учить брать на себя роль и действовать в соответствии с нею при активной помощи 

взрослого; 

— учить выполнять простейшие трудовые действия, отражая представления, полученные в 

результате экскурсий, наблюдений, ориентируясь на образец, который дает взрослый; 

— формировать умение вместе со взрослым или по подражанию ему моделировать 

различные постройки из крупного и мелкого строительного материала, которые могут быть 

использованы в процессе строительно-конструктивных и сюжетно-ролевых игр; 

— закреплять умение использовать в процессе ролевых и сюжетно-ролевых игр продукты 

своей конструктивной, трудовой и изобразительной деятельности, выполненные с помощью 

взрослого; 

— учить создавать простейшую воображаемую игровую ситуацию, брать на себя роль и 

действовать в соответствии с нею при активной помощи взрослого, проявлять 

соответствующую эмоциональную реакцию на нее; 

— учить играть вместе со взрослыми, детьми в строительно-конструктивные игры со 

знакомой сюжетной линией, изготавливать для этих игр простые игрушки, машинки, 

украшения с помощью взрослого; 

— закреплять умение действовать в процессе игры рядом, совместно, проявлять 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

— учить отражать в играх приобретенный жизненный опыт, включаться в различные 

игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно; 

— учить общаться по ходу игры с помощью жестов, мимики, речи (особое внимание 

обращается на использование различных речевых конструкций, обращений в процессе игры); 

— развивать способность использовать игровую композицию в процессе социально-

бытовых действий; 

— учить изготавливать атрибуты для сюжетно-ролевых, театрализованных и подвижных 

игр совместно со взрослыми, по подражанию действиям взрослого; 

— учить сопровождать игровые действия речью 

Примерный перечень игр 

 

Игра «Семья» 

Возможные варианты развития сюжетов игры: «Утро в семье», «Обед в семье», «Вечер в 

семье», «Выходной день в семье», «В семье заболел ребенок», «Помогаем маме стирать 

белье», «Большая уборка дома», «К нам пришли гости», «День рождения дочки». 

Игра «Автобус» 

Возможные варианты развития сюжетов игры: «Строим автобус», «Учимся водить автобус», 

«Едем в школу», «Едем в парк», «Катаемся по городу», «Едем в гости», «Едем в театр». 

Игра «Магазин» 

Возможные варианты развития сюжетов игры: «Овощной магазин», «Продуктовый 

магазин», «Магазин игрушек», «Хлебный магазин», «Магазин одежды», «Универсам», 

«Универмаг». 

Игра «Парикмахерская» 

Возможные варианты развития сюжетов игры: «Мама ведет дочку в парикмахерскую (игры 

с куклой)», «Папа ведет сына в парикмахерскую (игры с куклой)», «Едем на автобусе в 

парикмахерскую», «Делаем прически к празднику» и т. п. 

Игра «Доктор» 
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Возможные варианты развития сюжетов игры: «На приеме у врача в медицинском 

кабинете», «Кукла Катя заболела», «Осмотр у врача», «В процедурном кабинете», «На 

приеме у врача в поликлинике», «Мама вызывает врача на дом», « "Скорая помощь" едет 

лечить Катю», «"Скорая помощь" увозит Катю в больницу». 

Игра «Поликлиника» 

Возможные варианты развития сюжетов игры: «На приеме у врача в поликлинике», «Мама 

вызывает врача надом», «Аптека», «Посещение врача в поликлинике и покупка лекарств по 

рецептам в аптеке». 

Игра «Школа» 

Возможные варианты развития сюжетов игры: «В магазин за школьными 

принадлежностями», «Урок веселого счета», «На большой перемене», «Кукольный театр в 

гостях у школьников», «Школьники на экскурсии по городу», «В школьной библиотеке», 

«Обед в школьной столовой», «На уроке физкультуры». 

Игра «Почта» 

Возможные варианты развития сюжетов игры: «Покупаем конверты и марки на почте», 

«Покупаем и отправляем открытку учительнице», «Почтальон принес вам письмо», 

«Почтальон принес нам посылку», «Пишем и отправляем письма друзьям». 

Театрализованные игры 

Режиссерские игры проводятся с использованием настольного объемного и плоскостного 

театра, стендового театра на фланелеграфе, ковролинографе или магнитной доске, 

пальчикового театра, театра кукол-бибабо, театра на рукавичках и т. п. 

Игры-драматизации проводятся с полным и частичным костюмированием на основе 

песенок и потешек, игры-импровизации — с последовательным введением игровых 

персонажей по ходу театрализованной игры, на основе стихотворений, кумулятивных, 

авторских сказок (перечень произведений дан в разделе «Развитие речи»). 

Педагогический замысел: 

— выбирать с помощью взрослого сюжеты для театрализованных игр, распределять роли 

на основе сценария, который педагог разрабатывает вместе с детьми; 

— продолжать учить имитировать движения, голоса, «преображаться» в процессе 

театрализованных игр; 

— учить ребенка использовать предметы в новом значении, исходя из игровой ситуации; 

— развивать в процессе режиссерской игры игровые действия с изображениями предметов 

и предметами-заместителями, имеющими внешнее сходство с заменяемыми 

предметами и отличающимися от реальных; 

— продолжать учить многообразному использованию в театрализованных играх 

предметов, деталей костюмов; 

— развивать умение имитировать движения в пластике, входя в образы животных 

(домашних и диких), птиц (цыпленка, курицы, воробья и т. п.)» растений (цветка, 

дерева), насекомых (бабочки, паучка и т. д.), солнца, изображая машины (поезд, 

самолет и т. п.) и т. д.; 

— уточнять представления детей о различных ролях (кошка, собака, курочка, медведь, 

лиса, заяц, еж и т. п.) и условности их исполнения; 

— продолжать учить принимать на себя роль и вести ее до конца, учить строить ролевое 

поведение; 

— учить говорить от имени персонажа театрализованной игры; 
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— учить самостоятельно выбирать для игры-драматизации игрушку, соответствующую 

тексту потешки, песенки, стихотворения, сказки (мяч, кубик, крылья для бабочки, крылья для 

жука, шапочку для курочки, цыпленка и т. д.), — зрительно, тактильно, на слух; 

— учить выбирать игрушки для режиссерской игры, ориентируясь на их размер (большой 

— маленький, высокий — низкий, длинный — короткий), на цвет (красный, желтый, синий, 

зеленый, белый, черный); 

— продолжать учить выбирать предметы-орудия, «природный (вода, листья и т. п.) и 

бросовый материал при подготовке к драматизации потешек, стишков, сказок; 

— развивать пантомимически-двигательные навыки, удерживая позу, характерную для 

персонажа, по образцу, предлагаемому взрослым или другими детьми; 

— совершенствовать движения руки в играх с исуклами-бибабо и пальцев — с 

пальчиковым театром; 

— совершенствовать умение распознавать эмоциональное состояние других детей, 

взрослых, животных и оценивать его; 

— формировать умение распознавать эмоциональные состояния, изображенные на 

пиктограммах, и передавать их: радость, гнев, испуг, огорчение; 

— продолжать учить технике превращений: выражению своих чувств и настроений в 

соответствии с заданной сказочной ситуацией; 

— развивать пространственно-временную ориентацию (создание мизансцен, 

соответствующих различным временам года, и др.); 

— развивать общую моторику в процессе использования имитационных движений, 

совершенствовать движения руки в играх с куклами-бибабо и пальчиковым театром; 

— расширять интерес детей к активному участию в театрализованных играх. 

 

Примерный перечень игр 

Варианты авторских театрализованных игр: «Осенняя сказка» (для среднего и старшего 

дошкольного возраста), «Зимняя сказка» (продолжение «Осенней сказки»), «Лесные друзья» (для 

среднего и старшего дошкольного возраста), «Лесные квартиры» (для младшего и среднего 

дошкольного возраста), «Лиса и зайцы» (для среднего и старшего дошкольного возраста), 

«Путешествие в зимний лес», «Золотая осень» (для среднего и старшего дошкольного 

возраста), «В гостях у солнышка» для среднего и старшего дошкольного возраста) и т. п. 

Варианты игр на развитие воображаемых движений: этюды, пантомимы— «Под 

дождиком», «Капельки», «Разные ветры», «Дождь идет», «Падающие листья», «Солнце и 

луна», «Солнце в разные времена года», «Ветер, ветер...», «Солнечные зайчики» и т. п. 

Игры-упражнения на формирование представлений об эмоциях, на распознавание и 

произвольное проявление чувств, на гармонизацию личности ребенка: «Я грущу и улыбаюсь», 

«Солнышко и туча», «Салют», «Дождик», «Мусорное ведро», «Пальцы и ладонь», «Ходят в 

море корабли», «Мы клоуны», «Мы художники», «Паровозик», «Чье имя?», «Пройди с 

закрытыми глазами», «Имя шепчут волны» и т. д. 

Театрализованные игры на основе малых форм фольклора 

Песенки, потешки, заклички: «Уж ты, радуга-дуга» (рус), «Иванушка» (рус), «Аист 

длинноносый...» (рус), «Лесные утки» (мордовск.), «Привяжу я козлика...» (рус), «Песня 

моряка» (норвежек.), «Как целуют животные своих детей» (казахск.), «Лучше всего» 

(шорск.), «Два меленьких котенка» (англ.), «Кораблик» (англ.), «Ходит сон» (рус), «Котичек» 

(рус), «Соловушко» (рус), «Доль-доль, Таусень» (рус), «Колядка», «Едет Масленица» (рус), 

«Перед весной» (рус), «Жаворонки» (рус), «Весна идет» (рус), «Землюшка-чернозем» (в 

сокращении, рус), «Как по травкам, по муравкам» (рус.) и др. 

Сказки: «Заюшкина избушка», «Петушок и бобовое зернышко», «Маша и медведь», «Кот, 

петух и лиса», «Гуси-лебеди», «Лиса и волк», «Три медведя» (обр. Л. Толстого), «Три 

поросенка» (пер. с англ. С. Михалкова), «Два жадных медвежонка», Ш. Перро «Красная 

шапочка», «Зимовье зверей», «Лисичка со скалочкой», «Лиса и журавль», «Петушок и 

бобовое зернышко». 
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Труд 

Трудовое воспитание направлено на совершенствование навыков самообслуживания и 

культурно-гигиенических навыков, а также на овладение хозяйственно-бытовым трудом, 

трудом в природе и ручным трудом. 

Коррекционная работа по трудовому воспитанию осуществляется при подготовке и в 

ходе различных занятий, на специальных занятиях по данному разделу, а также в процессе 

индивидуальной работы. 

Обучение различным видам труда детей дошкольного возраста с интеллектуальной 

недостаточностью проводится воспитателями. Педагоги активно вовлекают детей в 

посильный повседневный самообслуживающий и хозяйственно-бытовой труд. Обучение 

хозяйственно-бытовому и ручному труду ведется, как и на предыдущих этапах, по 

подгруппам. 

Педагогический замысел: 

— продолжать воспитывать доброжелательность, заботливость по отношению друг к 

другу, готовность оказать помощь друг другу, взрослым, то есть всем, кто в этом 

нуждается; 

— учить выполнять хозяйственно-бытовые поручения в соответствии с заранее 

намеченным планом по образцу и по словесной просьбе взрослого; 

— совершенствовать трудовые действия детей; 

— совершенствовать зрительно-двигательную координацию в процессе выполнения 

трудовых действий; 

— продолжать учить раздеваться и одеваться самостоятельно, с частичной помощью 

взрослого и помощью друг другу; 

— закреплять навыки аккуратного складывания вещей в шкафчики, соблюдения в нем 

порядка, учить приборке вещей в шкафчике; 

 

— учить детей наводить порядок в собственной одежде (чистить щеточкой обувь, чистить 

щеткой одежду, стирать мелкие личные вещи, складывать одежду и т. п.); 

— совершенствовать навыки пользования носовым платком и личной расческой; 

— учить расстилать и заправлять постель (расправлять простыню, аккуратно класть 

подушку и т. п.) с частичной помощью взрослого; 

— формировать умение учитывать конкретные свойства материалов при выполнении 

поделок из них; 

— расширять навыки применения разнообразных предметов-орудий для выполнения 

хозяйственно-бытовых поручений в помещении, на прогулке; 

— продолжать формировать навыки уборки игровых уголков на основе совместного 

планирования действий вместе со взрослым (протирать пыль, пользоваться пылесосом с 

помощью взрослого, расставлять игрушки на полках, мыть игрушки и т. п.); 

— совершенствовать умение накрывать на стол по заранее намеченным этапам (вместе со 

взрослым); 

— продолжать учить готовить место для занятий с природным материалом, бумагой и т. п.; 

— воспитывать желание и формировать умение оказывать помощь взрослому в 

приготовлении пищи (салатов, винегретов, бутербродов, печенья и др.); 

— воспитывать желание трудиться на участке детского сада, поддерживать порядок на 

игровой площадке (убирать опавшие листья, сгребать снег, посыпать дорожки песком, 

подметать мусор, вскапывать грядки и клумбы совместно со взрослыми и т. д.); 

— воспитывать бережное отношение к результатам человеческого труда (предметам быта, 

одежде, игрушкам и т. п.); 

— воспитывать интерес к изготовлению различных поделок из бумаги, природного, 

бросового материала, ткани и ниток; 

— совершенствовать приемы работы с бумагой, картоном, природным материалом; 
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— развивать умение ориентироваться на свойства материалов при изготовлении поделок; 

— учить индивидуально работать на ткацком станке; 

— учить сшивать крупными иголками (деревянной, пластмассовой) различные детали из 

картона, бумаги, пластика и т. п.; 

— учить пользоваться ножницами (индивидуально); 

— формировать умения заранее распределять предстоящую работу по этапам, подбирать 

необходимые орудия и материалы для труда; 

— развивать планирующую и регулирующую функции речи в процессе изготовления 

различных поделок, хозяйственно-бытового труда. 

—  

Содержание 

Раздевание и одевание 

Привлечение внимания детей к внешнему виду: смотреть на себя в зеркало, друг на друга, 

на взрослого, показывать и называть одежду (на себе, в шкафчике, разложенную на стуле и т. д.), 

исправлять непорядок в одежде по словесной просьбе взрослого и самостоятельно. 

Игры на определение порядка и непорядка в одежде, на соотнесение одежды по различным 

признакам (одежда для сна, для прогулки; обувь для дома, для улицы и т. п.). 

Расстегивание застежек на «липучках», пуговицах, молниях, расшнуровывание шнурков с 

частичной помощью взрослого и самостоятельно. 

Застегивание застежек на «липучках», пуговицах, молниях, зашнуровывание и завязывание 

шнурков с частичной помощью взрослого и самостоятельно. 

Раздевание и одевание одежды в определенной последовательности с ориентировкой на 

словесную инструкцию взрослого, по последовательным картинкам и пиктограммам. 

Умывание 

Подворачивание рукавов одежды перед умыванием по образцу и по словесной просьбе 

взрослого, помогая друг другу, обращаясь за помощью к взрослому и другим детям. 

Умывание лица, рук в определенной последовательности. Пользование предметами 

личной гигиены в процессе умывания (твердое мыло, жидкое мыло во флаконе с дозатором, 

полотенце). Пользование бумажными полотенцами (отрывание, вытирание рук, выбрасывание 

в мусорную корзину). Выбор полотенца по символу. Пользование развернутым полотенцем 

для вытирания после умывания. Вытирание рук и лица насухо. 

Элементарные гигиенические процедуры. 

Причесывание 

Пользование индивидуальной расческой. Расчесывание волос перед зеркалом. Помощь 

друг другу во время причесывания, обращение за помощью к взрослому в случае 

необходимости. 

Уход за носом и ртом 

Пользование индивидуальным носовым платком, разворачивание и складывание его в 

карман одежды или в специальную сумочку-кошелек. 

Сморкание в развернутый платок, складывание его в кармашек. 

Пользование специальными салфетками, носовыми платками при слюнотечении, 

вытирание рта после еды салфеткой. 

Открывание и закрывание тюбика с зубной пастой. Чистка зубов с нанесением зубной 

пасты на щетку, полоскание рта и мытье зубной щетки после чистки зубов (ориентировка на 

картинки, изображающие последовательные действия, на пиктограммы). Полоскание рта 

после еды. 

Туалет 

Своевременное пользование туалетом, посещение туалета перед занятиями, перед 

прогулкой (при необходимости). Пользование туалетной бумагой, мытье рук после туалета. 

Прием пищи 
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Поведение во время еды. Держание ложки, вилки (индивидуально), чашки; брать в ложку, 

на вилку необходимое количество еды, есть аккуратно, пользоваться салфеткой во время еды 

и после приема пищи. 

Хозяйственно-бытовой труд 

Поддержание порядка в групповой комнате. 

Уборка постелей. 

Мытье и протирание различных игрушек. 

Стирка мелких вещей. 

Уборка в игровых уголках. 

Уход за растениями, рыбками и животными в уголке природы. 

Ремонт игрушек и игровых атрибутов (совместно со взрослым). 

Подготовка столов к приему пищи (завтрак, обед, полдник, ужин). 

Уборка на участке детского сада. 

Приготовление еды совместно со взрослыми: приготавливать необходимые для этого 

кухонные приборы (доски, скалки, формочки, противень), раскатывать тесто на доске, 

вырезать формочками из теста печенье, класть готовые печенья на противень, намазывать 

пластмассовым ножом масло, крем на булку, печенья, резать пластмассовым ножом фрукты 

(бананы, яблоки), натирать на терке яблоко, отваренную морковь и т. д. 

Труд в природе 

Весной вместе с детьми подготавливать к посадке семена, грядки (вскапывать землю, 

рыхлить, помогать взрослым сажать рассаду, поливать всходы). 

Сажать вместе со взрослыми саженцы растений. 

Заготавливать корм для зимующих птиц (ягоды рябины, шиповника и других растений).  

Изготавливать кормушки для птиц совместно со взрослыми. 

Кормить зимой птиц, класть корм в кормушки, 

Кормить рыбок и птиц в уголке природы и т. п. 

Ручной труд 

Поделки из природного материала (шишек, желудей, бересты, листьев, древесных грибов 

и т. п.). 

Поделки из бросового материала (катушек, скорлупы орехов, скорлупы яиц, перышек, 

картонной тары, мочала и т. п.). 

Разрезание бумаги по прямой намеченной линии. 

Вырезание геометрических фигур по прямым линиям: прямоугольник, квадрат, 

треугольник. 

Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевой и театрализованной игры (программки и 

билеты для театрализованных представлений, атрибуты для игр «Магазин», «Аптека», 

«Доктор» и других из специального теста, глины, пластилина, бумаги и иного материала). 

Поделки из бумаги (оригами, изготовление сумочек, кошельков, тетрадок, книжек-

самоделок и т. п.). 

Поделки из бумаги, выполненные посредством складывания и плетения (конверты для 

детских работ, салфетки и коврики для кукол). 

Прошивание шаблонов (сумка, платье, кошелек, очечник, папка) иголкой с толстой нитью 

с предварительным прокалыванием дыроколом основы для работы. 

Поделки из коробочек (мебель для кукол, пеналы и т. д.). 

Ремонт книг, коробок для настольно-печатных игр совместно со взрослыми. 

Работа на детских ткацких станках (индивидуально). 

Литературный материал, используемый в процессе формирования навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков в различных видах труда: «Валенки» 

(рус), «Солнышко-ведрышко!» (рус), «Отличные пшеничные» (шведск. песенка в обр. И. 

Токмаковой), «Ласковые песенки» (азерб.). 

Я. Аким «Мама»; 
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3. Александрова «Постройка», «Большая ложка»; 

A. Барто «Девочка-ревушка», «Девочка чумазая»; 

Е. Благинина «Аленушка», «Обедать», «С добрым утром», «Не мешайте мне трудиться»; 

П. Воронько «Обновки»; О. Высотская «Тихий час»; Ш. Галиев «Баю-баю»; 

B. Данько «Нет, я не шучу»; 

C. Капутикян «Хлюп-хлюп», «Моя бабушка», «Маша обедает», «Все спят»; 

Н. Калинина «Помощники»; А. Кардашова «В детский сад», «Уборка»; Л. Квитко 

«Бабушкины руки»; О. Кригер «На прогулку»; 

Г. Ладонщиков «Кукольная колыбельная» «Помощники весны», «Я под краном руки 

мыла...»; 

В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо»; 

Э. Мошковская «Уши»; 

И. Муравейка «Я сама»; 

Н. Найденова «Наши полотенца»; 

М. Пожарова «Толя и медвежонок»; 

Н. Полякова «Доброе лето»; 

В. Руссу «Моя мама»; 

Н. Саконская «Где мой пальчик?», «Иголка, иголка»; 

Л. Толстой «Была у Насти кукла», «Пошла Катя поутру»; 

Ю. Тувим (в обр. С. Михалкова) «Овощи»; 

П. Чайников «Мой сын»; 

К. Чуковский «Мойдодыр», «Федорино горе» и др. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СЕБЕ И ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ 

Детей  с УО объединяют игровые интересы, в игре возникают партнерские отношения, 

поэтому социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого 

внимания педагогов. Взаимодействие взрослого с детьми строится с учетом интересов 

каждого ребенка и детского сообщества в целом. Здоровых детей в это время интересует их 

собственная жизнь во временном аспекте (что было, что будет, каким он будет и т. д.), жизнь 

людей в прошлом и будущем, другие планеты и пр. У детей с интеллектуальной 

недостаточностью такая направленность выражена очень слабо, поэтому развитие 

познавательных интересов ставится в центр всей коррекционно-развивающей работы по 

данному разделу. 

В процессе формирования представлений об окружающем мире дети овладевают 

познавательными установками «Что это такое? », «Что с ним можно делать?», «Зачем он 

нужен?», «Почему он такой? » с акцентом на последний. На основе выделения 

функциональных, пространственных и качественных признаков объектов ребенок сравнивает 

их, классифицирует, делает элементарные обобщения. 

В процессе ознакомления детей с миром людей, миром предметов и миром природы 

широко используются разнообразные методы и приемы обучения в различном их сочетании. 

Прежде всего это элементарные опыты, упражнения, практические ориентировочно-

исследовательские действия с предметами, наблюдения, показ натуральных предметов и их 

моделей, показ видеоматериалов, кинофильмов, диафильмов, фотографий, иллюстраций, 

картин и картинок, которые сочетаются со словесными объяснениями, рассказом педагога или 

беседой, чтением художественной литературы. 

На третьем этапе еще большее значение приобретают экскурсии, которые проводят как 

педагоги дошкольного учреждения, так и родители. Они расширяют возможности познания 

детьми объектов и явлений социальной и природной действительности в естественных 

условиях их существования. Большую/ценность для закрепления представлений об 

окружающем имеет труд в уголке природы и на участке (например, подготовка грядки к 

посеву семян, выращивание и посадка рассады овощных культур и цветов, полив растений, 

уборка урожая и т. п.). 
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Содержание раздела на третьем этапе также непосредственно связано с игровой, 

конструктивной, изобразительной, трудовой деятельностью детей, работой по формированию 

элементарных математических представлений и развитию речи детей с интеллектуальной 

недостаточностью. 

Дети совместно со взрослыми учатся планировать свою деятельность в течение дня, с 

этой целью используется стенд «Календарь наших дел». 

Педагогический замысел: 

— развивать познавательный интерес к окружающему социальному, предметному и 

природному миру и познавательную активность; 

— пробуждать элементарную любознательность, желание наблюдать за изменениями, 

происходящими в окружающем; 

— продолжать формировать познавательную установку «Почему это происходит? 

Почему он такой (по цвету, форме, размеру и т. д.)?»; 

— знакомить с занятиями и трудом взрослых; 

— укреплять образ Я, расширять представления о собственных возможностях и умениях 

и успехах других детей; 

— привлекать внимание детей к различным видам социальных отношений, передавать 

их в ролевых и театрализованных играх; 

— развивать способность выражать свое настроение, потребности с помощью 

пантомимических, мимических и других средств; 

— развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение, 

удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных отношений; 

— расширять и углублять представления о разных местах обитания и образе жизни, 

способах питания животных и растений; 

— формировать умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в живом и растительном мире и др.; 

— продолжать знакомить с функциональными свойствами объектов в процессе наблюдения 

и практического экспериментирования; 

— расширять и закреплять представления о предметах быта, необходимых в жизни человека 

(одежда, обувь, мебель, посуда и др.); 

— расширять и закреплять представления о макросоциальном окружении (двор, магазин, 

деятельность людей, транспорт и др.); 

— углублять и расширять представления о явлениях природы (вода, ветер, огонь, снег, 

дождь), сезонных и суточных изменениях (лето — зима, весна — осень, день — ночь, утро — 

вечер); связывать их с изменениями в жизни людей, животных, растений; 

— продолжать формировать экологические представления, знакомить с функциями 

человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной); 

— продолжать развивать сенсорноперцептивную способность: выделение знакомых объектов 

из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус (исходя из целесообразности и 

безопасности); 

— знакомить с праздниками (Новый год, день рождения, Рождество, Пасха, Масленица, 

проводы осени, спортивный праздник); 

— знакомить с художественными промыслами (расписная матрешка, деревянные ложки и 

т. п.); 

— развивать восприятие, внимание, память, мышление (аналитико-синтетическую 

деятельность, операции сравнения, классификации, обобщения). 

Оборудование и материалы: 

— фотографии каждого ребенка группы, сотрудников, родителей, любимых животных; 

фотографии, сделанные во время режимных моментов, праздников, экскурсий, игр и т. п.; 

— картинный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, социальный, игровой 

опыт детей; 
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— природный уголок — маленький садик или уголок леса, в котором представлена обстановка, 

ситуация мира природы. В таком уголке должны создаваться ситуации, которые характерны 

для реального растительного и животного мира, поэтому он, периодически изменяясь, 

составляется на сюжетной основе. В этом уголке присутствуют реальные растения, аквариум, 

природный материал, игрушки — аналоги животных, искусственные цветы и деревья. 

Ситуация в природном уголке может быть дополнена коллективными работами детей, выпол-

ненными совместно со взрослыми; 

Содержание 

Я — ребенок 

Мое тело. Голова (глаза, нос, рот, уши), шея, туловище, руки, ноги. Я смеюсь, радуюсь, 

плачу, печалюсь. Я играю, мои любимые игрушки. Моя одежда, обувь зимой и летом. Одежда, 

обувь, посуда, мебель для меня и для моих родителей. Мои занятия дома. Мой день. Мои 

друзья. Мой брат и (или) моя сестра. Я — мальчик (девочка). Я расту. 

Ребенок в семье 

Семья. Члены семьи (мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра). Ребенок — член семьи. 

Любовь, доброе (заботливое) отношение членов семьи друг к другу. 

Занятия и труд членов семьи — что умеют делать мама, папа, бабушка и т. д. («Мой папа 

работает слесарем в гараже...»). Наблюдения за трудом взрослых с последующим 

разыгрыванием ситуаций в ролевой и театрализованной игре, отражением представлений в 

продуктивных видах деятельности. 

Общие праздники в семье (Новый год, дни рождения). Семейный альбом - фотографии 

членов семьи. Жизнь семьи вне дома: покупка продуктов в магазине и на рынке, прогулки в 

парке, поход в театр, в цирк, в гости и др. 

Ребенок и его дом 

Домашний адрес. Дом и домашний очаг. Основные предметы быта и убранство дома 

(посуда, мебель, самые необходимые бытовые приборы, элементарные предметы народного 

творчества). Разнообразие целевого назначения предметов быта (посуда столовая, чайная и т. 

д.; мебель для кухни и комнат). Игры и занятия детей дома с родными. 

Ребенок в детском саду 

Детский сад. Адрес детского сада. Разные помещения детского сада. 

Взрослые и их имена, основные занятия. Совместные игры детей. Мальчики и девочки 

группы. Друзья. Рассматривание фотографий, отражающих совместные игры, занятия, досуг, 

прогулки, празднички и развлечения. 

Участок детского сада. Игрушки для игр на прогулке. Участок детского сада зимой и 

летом. Игры детей на прогулке зимой и летом. 

Общие праздники, игры и развлечения в детском саду (Новый год, дни рождения детей, 

Рождество, проводы зимы и осени, спортивные праздники). 

Ребенок и макросоциальное окружение Мой двор. Моя улица. Дорога в детский 

сад. Мой город — улицы, дома, транспорт (автобус, 

машина, грузовик, трамвай, самолет, метро, поезд, корабль), памятники. 

Места общественного назначения: магазин, почта, кинотеатр, театр, цирк, музей, 

библиотека, 

парк и т. п. 

Люди, их деятельность и взаимоотношения. 

Ребенок и мир животных 

Животные, птицы, насекомые (строение тела, способ передвижения, питание, повадки, 

среда обитания, классификация). Животные и птицы дома и в лесу. Забота о животных и 

птицах. Многообразие насекомых (жуки, пауки, бабочки, стрекозы, мошки, мухи, комары), 

защита от насекомых (мошек, комаров, мух). 

Человеческая семья и семья животного — сходство и различия. Родственные 

взаимоотношения в семье животного и человека: как люди, так и животные растят, кормят 
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своих детенышей, живут вместе с ними, пока они не вырастут, и т. п. (на примере наиболее 

известных домашних и диких животных). 

Изменения в жизни животных и человека в зависимости от времени года и суток. 

Изменения внешнего вида в процессе роста и развития животных и человека. 

Ребенок и мир растений 

Взаимосвязь и взаимозависимость жизни человека и мира природы. Растения — живые 

организмы. Наблюдения за ростом растений дома, на улице, в помещении, природном уголке. 

Растения весной. Цветение и плодоношение. Сад и огород. Лес. 

Разнообразие растений (выбор растений зависит от местных природных условий). Деревья, 

кусты, цветы (на участке, в лесу, степи, тайге, парке...). Растения в природном уголке и дома. 

Общее в жизни человека и растений (спят, питаются, дышат...). Заботливое отношение 

человека к растениям. 

Изделия из дерева: постройки, мебель, посуда, игрушки, украшения. 

Ребенок и мир минералов 

Наиболее известные виды минералов (песок, глина, камни, соль). Их значение в жизни 

человека (строительный материал, материал для изготовления посуды и пр.). Соль в жизни 

человека и животных. Игры ребенка с песком, глиной, камнями. Предметы повседневного 

обихода из глины, камня. Изделия из камня и глины; постройки, посуда, игрушки, 

украшения.  Ребенок в разнообразном мире цвета и звука 

Разные звуки (шум дождя, звучание ручья, звуки улицы, шелест листвы, скрип снега, шум 

воды, песни ветра, голоса птиц и зверей и т. д.). Музыкальные игрушки (свистульки, барабан, 

дудочка, [гармошка и т. п.). 

Цвета в природе (красный, желтый, зеленый, синий, белый). Выделение характерного 

цвета травы, солнышка, воды, снега. Основные цвета зимы и лета, весны и осени. Цвет как 

признак состояния растений. Изменение окраски животных и растений в зависимости от 

времени года. 

Ребенок и явления (стихии) природы Огонь, вода, земля, воздух. Их значение в жизни 

природы и человека. Река и пруд как экосистемы. Жизнь в воде. Явления природы зимой и 

летом (снег, дождь, туман, гололед). Вода в реке, в посуде, ванночке, тазу, в луже и т. д. 

Осторожность в поведении на воде. Огонь свечи, огонь в печке и т. п. Опасность огня. 

Осторожность в обращении с огнем. Добрый огонь. Земля на участке, в цветочном горшке и 

т. д. Ветер зимой и летом. 

Потешки, песенки, стихи, народные игры, сказки о явлениях природы. 

Ребенок и космос 

Солнце, луна, тучи, небо, звезды. Движение светил (в течение суток). Наблюдения за 

движением солнца, луны, звезд на небе. Их значение в жизни детей и взрослых, растений и 

животных. Солнце зимой и летом. Мороз и жара. Тучи, дождь и снег. Потешки, песенки, 

стихи, народные игры, сказки о небесных светилах. 

 

2.10. Способы и направления поддержки детской инициативы  

 

АОП для детей с УО предполагает создание в МБДОУ «Детский сад № 32» 

благоприятной социальной ситуации развития в соответствии с его индивидуальными 

особенностями и склонностями.  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике развития дошкольников с УО, предполагают:  

1) обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с 

каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

 2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; создание 

условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  
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3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими 

к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, 

 4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка с  УО в совместной деятельности со 

взрослым, 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной деятельности через 

познавательно-исследовательскую деятельность. Познавательно-исследовательская 

деятельность детей дошкольного возраста – один из видов культурных практик, с 

помощью которых ребенок познает окружающий мир. Занимательные опыты, 

эксперименты вызывает у детей интерес к объектам живой и неживой природы, 

побуждают их к самостоятельному поиску причин, способов действий, проявлению 

творчества, а также стимулируют их активность в процессе познания окружающего мира.   

 

        2.11. Сетевая форма реализации Программы 

    Образовательные услуги по реализации совместно разработанной (согласованной) 

образовательной программы или ее части оказываются в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов, определяющих содержание 

образовательных программ, необходимый объем учебной нагрузки, требования к уровню 

подготовки обучаемых, в соответствии с утвержденными учебными планами, годовым 

календарным учебным графиком, расписанием занятий и другими документами, 

описывающими организацию и реализацию части образовательной программы. 

Учреждение несет ответственность в полном объеме за организацию образовательного 

процесса и контроль за его реализацией. 

Организации-партнеры, участвующие в сетевой форме, несут ответственность за 

реализацию части образовательной программы: 

 соблюдение требований образовательных стандартов и других нормативных 

документов, регламентирующих учебный процесс; 

 соблюдение сроков, предусмотренных календарным графиком учебного 

процесса; 

 материально-техническое обеспечение (обеспечение помещением, 

оборудованием и т. д.); 

 методическое сопровождение данной части образовательной программы 

(обеспечение литературой, методическими материалами). 

Реализация сетевого взаимодействия может осуществляться в форме очной, очно-

заочной или заочной; с использованием (применением) дистанционных образовательных 

технологий и (или) с использованием электронных образовательных ресурсов. 

 

Социальное партнерство 

 

№ Наименование учреждения Направление совместной 

работы 

1 Территориальная психолого – медико – 

педагогическая комиссия Гатчинского 

муниципального района Ленинградской области 

Комплексное обследование 

детей 

2 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области «Гатчинская 

клиническая межрайонная больница» - Антелевская 

амбулатория 

Организация медицинского 

сопровождения 

воспитанников ДОУ 

3 МКУК " Пудомягский Культурно - Досуговый Центр Проведение совместных 
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 мероприятий. Участие детей с 

УО в выставках, конкурсах 

4 МБОУ «Лукашевская СОШ» Экскурсии, совместные 

мероприятия, дни открытых 

дверей. Консультации. 

5 Пудомягская сельская библиотека Проведение совместных 

мероприятий для детей с УО 

6 ЛОГБУ "Гатчинский КЦСОН "Дарина» 

 

Реабилитация воспитанников 

с УО 

7  МБОУ ДО "ИМЦ" п. Ноый Свет Участие в выставках, 

конкурсах 

  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с УО. 

Развивающая среда. 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной(воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 

 

Развивающая среда – это естественная комфортабельная уютная обстановка, 

рационально организованная, насыщенная разнообразными сенсорными раздражителями и 

игровыми материалами. 

Речевая развивающая среда, созданная в определённой группе, это фактор, 

активизирующий процесс познавательного и речевого развития ребёнка, поэтому создавая 

развивающую среду, важно учитывать уровень познавательного и речевого развития, 

интересы, способности детей данной группы 
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 Так как дети с УО имеют нарушения речи, то особое внимание в группе уделено 

речевой среде. 

Задачи построения речевой развивающей среды : 

1. Обеспечение возможности восприятия и наблюдения за правильной речью, 

2. Обеспечение богатства сенсорных впечатлений, 

3. Обеспечение возможности самостоятельной индивидуальной речевой деятельности 

ребенка, 

4. Обеспечение комфортного состояния ребенка в проявлении речевых реакций, 

На основе анализа психолого-педагогических исследований, в качестве основных 

составляющих речевой развивающей среды ДОУ выделяем следующие: 

 речь педагога ДОУ; 

 методы и приёмы руководства речевым развитием разных сторон речи детей 

дошкольного возраста; 

 специальное оборудование каждой возрастной группы. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Создание специальных условий осуществляется в целях решения комплекса 

коррекционно-развивающих и образовательно-воспитательных задач в процессе 

динамического психолого-педагогического обучения и воспитания ребенка с умственной 

отсталостью. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда группы 

компенсирующей направленности для детей с УО в «МБДОУ Детский сад № 32 

комбинированного вида»  построена с учетом  следующих принципов: 

1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

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

песком и водой); 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно 

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

2. Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

3.Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

4. Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а  разнообразный материал -  игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5. Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

6. Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 
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элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Предметно-развивающая среда группы обеспечивает условия для развития детей в 

соответствии с возрастными особенностями и коррекционными потребностями. Игровой и 

дидактический материал соответствует возрастным и индивидуальным особенностям детей, 

он доступен и его достаточно для осуществления коррекционно-развивающей деятельности: 

развития мелкой моторки, формирования речевого дыхания и фонематического слуха, 

обогащения и активизации словаря. Образовательная среда меняется в соответствии с 

лексической темой календарного плана, содержанием обучения, усложняющимся уровнем 

игровых и двигательных умений, сезоном, возрастом ребенка. Группы оборудованы 

эстетичной современной детской мебелью, игровыми центрами, которые  обладают большой 

вариативностью использования и мобильностью. Все оборудование и детская мебель 

полностью соответствуют требованиям безопасности и СанПиН. 

В ДОУ оборудованы функциональные помещения, обеспечивающие целостность 

педагогического процесса: 

Кабинет учителя – дефектолога(1 кабинет) 

-  рабочая зона; 

- учебная зона для проведения подгрупповых занятий, оборудованная магнитно – 

маркерной доской, 

- интерактивная зона, оборудованная интерактивной доской, световым столом  

- зона для проведения индивидуальных занятий, оборудованная столом  и 

дидактическими материалами. 

 (Подробно оснащение кабинета учтеля-дефектолога представлено в ПРИЛОЖЕНИИ 7) 

Кабинет педагога – психолога ( 1кабинет) 

- сенсорная темная комната; 

- интерактивная зона:  интерактивный комплекс «EduTouch»; 

- интерактивный комод психолога 

-зона для индивидуальных занятий, 

-зона для групповых занятий 

( Подробно оснащение кабинета педагога-психолога представлено в ПРИЛОЖЕНИИ 8) 

Кабинет учителя – логопеда  

-  рабочая зона; 

- учебная зона для проведения подгрупповых занятий, оборудованная магнитно – 

маркерной доской, столом; 

- интерактивная зона, оборудованная интерактивной доской / интерактивной панелью; 

- зона для проведения индивидуальных занятий, оборудованная столом с зеркалом; 

 (Подробно оснащение кабинета учителя-логопеда представлено в ПРИЛОЖЕНИИ 9) 

Спортивный зал, оснащенный всем необходимым оборудованием, включая 

«Скалодром», спортивная площадка на улице. 

( Подробно оснащение спортивного зала представлено в ПРИЛОЖЕНИИ 10) 

Музыкальный зал, оснащенный всем необходимым оборудованием, включая 

проектор. 

(Подробно оснащение музыкального зала представлено в ПРИЛОЖЕНИИ 11) 

Помещение группы: 
- зона речевого развития; 

- математическая зона; 

- зона экспериментирования; 

- зона настольно – печатных игр; 

- зона конструирования; 

- зона художественно – эстетической деятельности; 

- зона театрализованной деятельности; 

- зона природы; 

- спортивная зона; 

- зона ПДД; 

- библиотека; 
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- патриотический уголок. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 

   В  АОП для детей с УО  МБДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида» 

сформулированы требования к кадровым условиям реализации программы. Они включают в 

себя: 

1. Укомплектованность руководящими, педагогическими и иными работниками; 

2. Уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников; 

3. Непрерывность профессионального развития и повышения профессиональной 

компетентности педагогических работников. 

Штатное расписание МБДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида» 

укомплектовано следующим педагогами, работающими с детьми с УО: 

- воспитатели (2); 

- музыкальный руководитель (1); 

- инструктор по физической культуре (1); 

- педагог-психолог (1); 

- учитель-логопед (1); 

 Все педагоги, реализующие АОП для детей с УО 1 раз в 3 года проходят специальные 

курсы повышения квалификации и имеют удостоверение установленного образца. 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками, 

квалификационные характеристики которых установлены в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Кадровое обеспечение Программы представлено в ПРИЛОЖЕНИИ 12 

 Уровень квалификации руководящих и педагогических работников, реализующих 

программу, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», глава 5 статья 48, педагогические работники организации обязаны: 

1) Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, 

дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной программой; 

2) Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

3) Уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

4) Развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни; 

5) Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) Учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами 

с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями; 

7) Систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

9) Проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению от работодателя; 

10) Проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
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обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

11) Соблюдать устав образовательной организации, правила внутреннего трудового 

распорядка. Педагоги организации регулярно повышают педагогическую квалификацию. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Группа  компенсирующей  направленности в МБДОУ в ДОУ оборудована с учетом 

общих и специфических образовательных задач, представленных в Программе. 

Образовательный процесс в детском саду организуется в соответствии с: 

-санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

-правилами пожарной безопасности 

-требованиям, предъявляемым к средствам обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей) 

-требованиям к оснащению помещений развивающей предметно- пространственной 

среде 

-требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно- 

методический комплект, оборудование, оснащение). В ДОУ оборудованы функциональные 

помещения, обеспечивающие целостность педагогического процесса: 

    Вид 

помещения 

Основное предназначение Оснащение 

Кабинет 

заведующего 

Индивидуальные 

консультации,беседы с 

педагогическим, 

медицинским, 

обслуживающим персоналом 

и родителями; 

Библиотека нормативно – правовой 

документации; Компьютер, принтер 

Документация по содержанию 

работы в ДОУ (охрана труда, 

приказы, пожарная безопасность, 

договоры с организациями и пр.) 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической 

помощи педагогам; 

Организация консультаций, 

педсоветов, семинаров и 

других форм повышения 

педагогического мастерства; 

Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми 

по различным направлениям 

Библиотека педагогической, 

методической и детской 

литературы; 

Библиотека периодических 

изданий; 

Демонстрационный, раздаточный 

материа для занятий. 

Опыт работы педагогов. 

Документация по содержанию 

работы в ДОУ (годовой план, 

тетрадь протоколов педчасов, 

работа по аттестации, результаты 

диагностики детей и    педагогов) 

Музыкальный 

зал 

Проведение занятий 

Утренняя гимнастика; 

Логоритмика 

Развлечения, тематические, 

музыкальные досуги; 

Театральные представления, 

праздники; 

Родительские собрания и 

Шкаф для используемых муз. 

Руководителем пособий, игрушек, 

атрибутов Музыкальный 

центр,пианино, баян, столы 

Театр разных видов, ширма 

Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий 
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прочие мероприятия для 

родителей 

Физкультурный 

зал 

Проведение занятий 

Утренняя гимнастика; 

Развлечения, тематические, 

физкультурные досуги. 

Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания 

Скалодром 

Шкафы для мелкого 

спортивного оборудования 

Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий  

Коридоры Информационно- 

просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и 

родителями. 

Стенды для родителей, визитка 

ДОУ. 

Стенды для сотрудников 

(административные вести, охрана 

труда, профсоюзные вести, 

пожарная безопасность). 

Участок 

детского

 

сада (игровые 

площадки; 

физкультурная 

площадка) 

Прогулки, наблюдения; 

Игровая деятельность; 

Самостоятельная двигательная 

деятельность, 

Физкультурное занятие на 

улице. 

Трудовая деятельность на 

участке. 

Оборудование для детских 

площадок: качели, карусели, 

городки, скамейки, метеостанция, 

веранды, горки и др. 

Оборудование для спортивной 

площадки: покрытие, сетки, 

ворота. Спортивный инвентарь 

Групповые 

комнаты 

Проведение режимных 

моментов Совместная и 

самостоятельная деятельность 

Занятия в соответствии с 

образовательной программой 

Детская мебель для практической 

деятельности; 

Игровая мебель 

Атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр:«Семья», «Гараж», 

«Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин» 

Центр природы и 

экспериментирования. 

Центр речевой активности 

Центр двигательной активности 

Центр музыкальной деятельности 

Центр игры (ранний возраст)/центр 

творческих игр (дошкольный 

возраст) 

Центр строительных игр 

(ранний возраст)/центр 

строительно-конструктивных игр 

(дошкольный возраст) 

Центр сенсорного развития 

(ранний возраст)/центр логико- 
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математического развития 

(дошкольный возраст) 

Центр изобразительной 

деятельности (ранний 

возраст)/центр изобразительного 

творчества (дошкольный возраст) 

Спальное 

помещение 

Дневной сон; 

Гимнастика после сна 

Самостоятельная деятельность 

Спальная мебель 

Стол воспитателя, методический 

шкаф (полка) 

Приемная 

комната 

(раздевалка) 

Информационно- 

просветительская 

Шкафы, скамьи, стенды, полки для 

выставки детских работ 

Медицинский 

кабинет 

Осмотр детей, консультации 

медсестры, врачей; 

 Медицинское оборудование 

Кабинет 

учителя-

дефектолога 

  Диагностическая, 

профилактическая, 

педагогическая, коррекционная 

и консультативнная работа 

- рабочая зона 

-игровая зона 

- интерактивная зона:   

-зона для индивидуальных занятий, 

-зона для групповых занятий 

 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

  Диагностическая, 

профилактическая, 

педагогическая, коррекционная 

и консультативнная работа 

- рабочая зона 

-игровая зона 

-интерактивная зона:   

-зона для индивидуальных занятий, 

-зона для групповых занятий 

 

Кабинет 

педагога-

психолога 

  Диагностическая, 

профилактическая, 

педагогическая, коррекционная 

и консультативнная работа 

- сенсорная темная комната; 

- интерактивная зона:  

интерактивный комплекс 

«EduTouch»; 

- интерактивный комод психолога 

-зона для индивидуальных занятий, 

-зона для групповых занятий 

 

 

 

Перечень примерного оборудования и дидактического материала по пяти 

образовательным областям (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 6) 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

  

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, разработанной для детей с УО, осуществляется в 

соответствии с потребностями МБДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида» на 

осуществление всех необходимых расходов на обеспечение конституционного права на 

бесплатное и общедоступное дошкольное образование с учетом направленности группы, 

режима пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и прочими особенностями 

реализации Программы. Дополнительно при определении потребностей в финансовом 

обеспечении учитывается тип Организации, в зависимости от которого определяются 

гарантии по среднему уровню заработной платы педагогических работников в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации. 
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Объем финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из 

Требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования ФГОС ДО и является  достаточным и необходимым для осуществления МБДОУ 

«Детский сад № 32 комбинированного вида»: 

- расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе 

педагогических работников, дополнительно привлекаемых для реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы для детей с УО в количестве, необходимом для 

качественного педагогического сопровождения указанной категории детей; 

- расходов на средства обучения, включая средства обучения, необходимые для 

организации реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для 

детей с УО, соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных изданий в 

бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов, 

средств обучения, в том числе, материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, 

электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов 

образовательной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды, 

приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, расходных материалов, 

подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и 

подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, 

оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, 

связанных с подключением к информационной сети Интернет;  

- расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности; 

- иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе необходимых для 

организации деятельности МБДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида» по 

реализации программы (включая приобретение услуг, в том числе коммунальных). 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в МБДОУ «Детский сад № 32 

комбинированного вида» осуществляется на основе нормативных затрат на оказание 

образовательных услуг, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников 

организации, в том числе распределения стимулирующих выплат, определяются в локальных 

актах МБДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида». В локальных правовых актах о 

стимулирующих выплатах, в том числе, определяются критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к 

условиям реализации Программы.  

МБДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида» самостоятельно устанавливает 

предмет закупок, количество и стоимость приобретаемых средств обучения, а также перечень 

работ для обеспечения требований к условиям реализации Программы. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

 

Планирование образовательной деятельности с детьми с УО в рамках ФГОС носит 

системный, комплексный характер и затрагивает все стороны жизни детей не только в группе, 

но и в условиях семейного воспитания. 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 

МБДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида» пространство для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной 

образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и 

др. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 
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индивидуального развития детей  с УО и  направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности МБДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида» направлено на 

совершенствование ее деятельности и учитывать результаты как внутренней, так и внешней 

оценки качества реализации программы Организации. 

 

(см. ПРИЛОЖЕНИЕ 13 «Календарный учебный график» 

см. ПРИЛОЖЕНИЕ 14 «Календарно-тематическое планирование») 

 

 

3.7. Режим дня и распорядок 

 

Программа оставляет за Организацией право на самостоятельное определение режима и 

распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы Организации, 

потребностей участников образовательных отношений, а также санитарно-

эпидемиологических требований. МБДОУ «Детский сад № 32  комбинированного вида» 

работает в режиме пятидневной рабочей недели. Программа реализуется в течение всего 

времени пребывания детей в организации и направлена на: 

1. Удовлетворение всех биологических потребностей детей (во сне, питании).  

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.  

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности.  

4. Формирование культурно-гигиенических навыков.  

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

6. Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон детей прямо зависят от 

состояния их нервной системы.  

Основные принципы построения режима дня:  

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.  

 Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой 

возрастной группы определен свой режим дня.  

 Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода 

года.  

(см. ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 «Режим дня и распорядок», 

см.ПРИЛОЖЕНИЕ 16 «Режим занятий» 

см. ПРИЛОЖЕНИЕ 17 «Режим двигательной активности») 

 

3.8. Методическое обеспечение Программы 

    

 Перечень нормативных правовых актов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. 

от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 
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5. Санитарные правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный № 30384). 

7. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 

г. № 18638) 

8. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. 

№ 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

9. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

             

Методическое обеспечение Программы представлено в ПРИЛОЖЕНИИ № 18 

«Методическое обеспечение Программы») 

 

3.9. Организация дошкольной образовательной деятельности с применением 

дистанционных технологий 

 

В сложившихся условиях деятельность педагога предусматривает формы 

коррекционной работы с детьми и родителями в дистанционном режиме. 

Дистанционное обучение детей дошкольного возраста – обучение на расстояние без 

непосредственного контакта с педагогом и другими детьми посредством интернет-

технологий. 

Главные цели дистанционного обучения детей - предоставить ребенку с УО 

возможности получить коррекционную помощь на дому. 

Суть дистанционного обучения дошкольника заключается в том, что ребенок получает 

возможность смотреть видео-занятия, изучать учебный материал, а также находясь дома, 

получить и выполнить задания.  

Основная цель задания – проверка и закрепление пройденного материала. В 

заключении ребенок может выполнить творческую работу, поучаствовать в конкурсе. Это 

необходимо для того, чтобы убедиться в том, что материал действительно изучен и усвоен, а 

в процессе выполнения творческой работы или участия в конкурсе ребенок использует 

полученные знания. 

Преимущества дистанционного обучения детей дошкольного возраста: 

1. Возможность установления оптимального режима обучения, с учетом 

особенностей ребенка. 

2. Родители сами определяют, в какое время ребенку удобнее занимается, какой 

промежуток дня наиболее продуктивен для занятий. 

3. Возможность контролировать круг общения ребенка. 

4. Индивидуальный подход к ребенку, учет его особенностей как психических, так 

и физических. 

5. Ребенок не «привязан» к определенному месту, он может свободно обучаться в 

любой точке мира. Основное условие – наличие ПК и доступа к интернету. 

6. Дистанционное обучение имеет под собой хороший методический фундамент – 

видео- и аудио-лекции, тесты, задания и т.д. 
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Используемые средства обмена информацией в ходе дистанционной 

образовательной деятельности 

1.Сайт ДОУ 

2.Созданные воспитателями и специалистами группы  в социальных сетях   ( « В 

Контакте» и др.) 

3.Созданные педагогами блоги на образовательных порталах  («МААМ.РУ», 

«ИНФОУРОК» и др.) 

3. Электронная почта 

4. Индивидуальные консультации по телефонам 

5. Чаты в месенджерах 
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