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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа – образовательная 

программа дошкольного образования (далее по тексту - Программа) разработана 

коллективом муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад  комбинированного вида  №  23  «Лучик» (далее по тексту МАДОУ № 23). 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155, 

Программа является учебно-методическим документом  МАДОУ № 23 и имеет 

модульную структуру. 

Программа характеризует специфику содержания образования и особенности 

организации процесса обучения и деятельности по воспитанию, направленных на 

обеспечение разностороннего развития детей в возрасте от 1 года до прекращения 

образовательных отношений по направлениям развития и образования детей 

(образовательным областям): социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей развития детей, их способностей, 

интересов и потребностей. 

Программа направлена на: разностороннее развитие детей раннего и дошкольного 

возраста с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного 

для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, 

на основе индивидуального подхода и специфичных для детей раннего и дошкольного 

возраста видов деятельности. 

Продолжительность пребывания детей в МАДОУ № 23  - 10 часов с 07.30 до 17.30 

часов по пятидневной неделе, исключая выходные и праздничные дни.  

Программа  МАДОУ № 23 состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть Программы:  обеспечивает развитие детей по пяти основным 

образовательным областям в группах комбинированной направленности, а также 

включает в себя образовательную деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает развитие воспитанников с учётом специфики национальных, 

социокультурных условий Урала, Свердловской области, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми в МАДОУ № 23. Задачи части, формируемой 

участниками образовательных отношений определены на основе изучения микро- и 

макросреды (социума), результатов педагогической диагностики, состояния 

психофизического развития воспитанников. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования 

 

Цель Программы: проектирование социальных ситуаций развития ребёнка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 
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Задачи реализации обязательной части Программы: 

1. охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

2. обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3. обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ дошкольного и начального школьного 

образования; 

4. создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5. объединить обучение и воспитание 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. формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формировать предпосылки учебной деятельности; 

7. формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психофизическим и физиологическим особенностям детей; 

8. обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

9. обеспечить коррекцию нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы; 

10. создать благоприятные условия для освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья Программы, их разностороннего развития с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

 

Согласно ФГОС ДО Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает образовательные 

области. 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых ; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
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Задачи познавательного развития: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

 ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.); 

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

её природы, многообразии стран и народов мира. 

Задачи речевого развития: 

 овладение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

 развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Задачи художественно-эстетического развития: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Задачи физического развития: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

 овладение подвижными играми с правилами; 

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 
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 Задачи реализации Программы в части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

 воспитывать любовь к малой Родине, родному краю, осознание его 

многонациональности, многоаспектности; формировать общую культуру личности 

с учётом этнокультурной составляющей образования; 

 формировать духовно-нравственное отношение и чувства сопричастности к 

родному дому, городу, семье, детскому саду, культурному наследию уральского 

народа; 

 формировать бережное отношение к родной природе, окружающему миру; 

 формировать начало культуры здорового образа жизни на основе национально 

культурных традиций; 

 развивать у детей дошкольного возраста интерес к техническому образованию, 

инженерным дисциплинам, математике и предметам естественно – научного цикла. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования 

 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах. 

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Детский сад выстраивает образовательную 

деятельность с учётом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребёнка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, 

мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребёнком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства) обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребёнка предполагает, что освоение ребёнком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников детского сада) 

и детей, организация взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в детском саду, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования. 

6. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых  

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

образовательного процесса, может проявить инициативы. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, своё мнение, занимать позицию и отстаивать её, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

7. Сотрудничество ДОУ с семьёй. Сотрудничество с семьей, открытость в отношении 

семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможностидля индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности, возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для этого в детском саду применяются регулярное наблюдение за развитием 

ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной 

ситуации; предоставление возможности ребенку в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития) предполагает подбор педагогом содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей, важно 

использовать все специфические виды детской деятельности опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать основным законам 

развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Принцип природосообразности предполагает учёт индивидуальных физических и 

психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на развитие 

творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, 

климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на 

организацию и результативность воспитания и обучения ребенка. 

11. Принцип культуросообразности предусматривает необходимость учёта культурно-

исторического опыта, традиций, социально-культурных 

отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный 

процесс. 

12. Принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания 

образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и 

возможности каждого ребенка и учёта социальной ситуации его развития. 

13. Учёт этнокультурной ситуации развития детей, обеспечение уважения к 

культурным традициям народов и привлечение их в совместную праздничную культуры. 

14. Сетевое взаимодействие с организациями. Партнерское взаимодействие с 

организациями социализации, образования, здравоохранения и другими партнерами, 

которые могут внести свой вклад в развитие и образование детей, а также использование 

ресурсов местного сообщества для обогащения детского развития. ДОУ устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и 

лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного 

опыта детей, приобщению детей к национальным традициям, к природе и истории 

родного края – Среднего Урала, родного города Богданович; содействовать проведению 

совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, фестивалей, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 
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медицинской поддержки в случае необходимости. 

15. Инвариантность целей и ценностей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. В Программе заданы инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых разработана Программа и которые для нее являются научно-

методическими опорами в современном мире разнообразия – право выбора способов 

достижения целей, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, 

запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов. 

16. Принцип тематического построения образовательного процесса. Данный подход 

подразумевает широкое использование разнообразных форм работы с детьми как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей 

и использует ведущую деятельности дошкольника – игру как основу организации 

жизнедеятельности детского сообщества. 

17. Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования 

воспитанников. 

 

Организация коррекционно-образовательной работы с дошкольниками в детском саду 

базируется на следующих принципиальных позициях. 

 

1. Принцип единства диагностики и коррекции. Цели, содержание, формы и 

методы образовательной работы определяются только на основе комплексного, 

системного, целостного, динамического изучения ребенка. В ходе коррекционного 

процесса фиксируются происходящие изменения в состоянии каждого 

воспитанника, при этом сам процесс коррекции даёт материал для более полной 

диагностики. 

2. Принцип педагогического оптимизма. Педагоги уверены, что необучаемых детей 

нет. Ребенок с особыми образовательными потребностями – это не ущербный 

индивид. Это благополучно развивающаяся и социально полноценная личность, 

если общество этого хочет и может обеспечить для этого необходимые условия. 

3. Принцип ранней коррекции. В ДОУ сложилась практика максимально раннего 

выявления детей с ОВЗ. Самым оптимальным сроком начала оказания 

коррекционной помощи специалисты считают ранний дошкольный возраст (2-4 

года), когда детская психика наиболее пластична, происходит интенсивное 

морфофункциональное развитие головного мозга. Это позволяет предупредить 

запуск вторичных дезаптационных процессов у ребенка и облегчить перспективы 

его психологического развития. 

4. Генетический принцип. Основой грамотного построения коррекционно-

образовательного процесса в ДОУ является учёт общих закономерностей детского 

развития в каждом психологическом возрасте. 

5. Принцип системно-структурного подхода. Коррекционно-образовательная 

работа в ДОУ опирается на отношение к проблемному ребенку как к системно 

развивающемуся индивидууму, что позволяет с высокой долей эффективности 

одновременно воспитывать различные стороны психики ребенка. 

6. Принцип деятельностного подхода. Педагоги ДОУ ориентируются на понятие 

«ведущая деятельность». То, чему обычного ребенка можнонаучить на словах, для 

ребенка с особыми образовательными потребностями становится доступно только 

в процессе собственной деятельности – специально организованной и 

направляемой. 

7. Принцип развивающего обучения. В соответствии с идеей Л. С. Выготского о 

«зоне ближайшего развития» ведущая роль в развитии ребенка с ОВЗ принадлежит 
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обучению. Поэтому коррекционно-образовательный процесс в ДОУ ориентируется 

не только на имеющийся актуальный уровень развития ребенка, но и на 

реализацию «открытых» возможностей каждого воспитанника. 

8. Концентрический принцип. Содержание образовательной деятельности 

выстраивается с учётом концентрического принципа: предлагаемые игровые задачи 

постепенно усложняются и развиваются по нарастающей сложности, 

интенсивности и разнообразию. 

9. Принцип анализа и учета социальной ситуации развития ребенка. Согласно 

культурно-исторической теории становления личности (Л. С. Выготский) развитие 

ребенка зависит от условий, в которых протекает жизнедеятельность: воздействие 

социальной микросреды, уровень общения с людьми, наличие адекватной 

психолого-педагогической поддержки. Социальная ситуация формирует или 

задерживает процесс реализации потенциальных возможностей ребенка. 

10. Принцип коммуникативной направленности обучения и воспитания. 

Дефицитарность функций левого полушария мозга, отвечающего за вербальные 

процессы и логику у детей с ОВЗ, создает затруднения в формировании словесно-

логического мышления и осложняет созревание учебной деятельности. В силу 

этого при организации коррекционной деятельности в ДОУ специальное внимание 

уделяется обеспечению полноценных деловых и эмоциональных контактов между 

детьми и взрослыми, формированию основных функций речи. Все это 

способствует успешной социокультурной адаптации дошкольника с ОВЗ. 

11. Принцип необходимости специального педагогического руководства. Только 

специальный педагог (учитель-дефектолог), зная закономерности и особенности 

развития познавательных возможностей проблемного ребенка, возможные пути и 

способы коррекционной и компенсирующей помощи ему, может организовать 

процесс познавательной деятельности и управлять этим процессом. 

 

Методологические подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования 

 

Методологическими основаниями для построения Программы послужили: 

общепсихологическая теория деятельности А.Н. Леонтьева, концепция Д.Б. Эльконина, 

возрастной, личностный, деятельностные и культурно-исторический подходы. 

Теоретической основой данной программы служит концепция А. Н. Леонтьева, где 

основными категориями анализа психики являются деятельность, сознание и личность. 

Для каждого возраста определены конкретные задачи развития деятельности, сознания и 

личности дошкольника. Так, к задачам развития деятельности относятся формирование 

мотивации разных видов деятельности (игровой, учебной, трудовой), формирование 

произвольности и опосредованности психических процессов, становление способности 

адекватно оценивать результаты деятельности и т. д. Задачи развития сознания — это 

расширение знаний ребенка о мире, знакомство со знаковыми системами, развитие 

воображения и логического мышления. Задачи развития личности предполагают 

воспитание уверенности в себе и самостоятельности, установление доверительных 

отношений и личных контактов со взрослыми, формирование отношений взаимопомощи 

и сотрудничества между сверстниками, воспитание эмоциональной отзывчивости и т. д. 

Рассматривая детство как социально-психологическое явление в 

жизнедеятельности человека, Д.Б. Эльконин определяет его как необходимое условие для 

приобретения личностью человеческих способов удовлетворения органических, 

социальных, духовных потребностей. Овладеть духовными и практическими способами 
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человеческих отношений к миру ребенок может только с помощью взрослых и во 

взаимосвязи с ним. 

Таким образом, Программа в своем содержании направлена на присвоение богатств 

культуры и в процессе этого присвоения осуществляется развитие ребенка. 

- Личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является 

главным критерием его эффективности. Механизм реализации личностно-

ориентированного подхода – создание условий для развития личности на основе изучения 

ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности 

личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение. Личностно-

ориентированный подход концентрирует внимание педагога на целостности личности 

ребенка и учет его индивидуальных особенностей и способностей. «Реализация 

личностного подхода к воспитательному процессу предполагает соблюдение следующих 

условий: 

1) в центре воспитательного процесса находится личность воспитанника, т.е. 

воспитательный процесс является антропоцентрическим по целям, содержанию и формам 

организации; 

2) организация воспитательного процесса основывается на субъект-субъектном 

взаимоотношении его участников, подразумевающем равноправное сотрудничество и 

взаимопонимание педагога и воспитанников на основе диалогового общения; 

3) воспитательный процесс подразумевает сотрудничество и самих воспитанников в 

решении воспитательных задач; 

4) воспитательный процесс обеспечивает каждой личности возможность индивидуально 

воспринимать мир, творчески его преобразовывать, широко использовать субъектный 

опыт в интерпретации и оценке фактов, явлений, событий окружающей действительности 

на основе личностно значимых ценностей и внутренних установок; 

5) задача педагога заключается в фасилитации, т.е. стимулировании, поддержке, 

активизации внутренних резервов развития личности» (В.А. Сластенин). 

- Индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника определяется 

как комплекс действий педагога, направленный на выбор методов, приемов и средств 

воспитания и обучения в соответствии с учетом индивидуального уровня 

подготовленности и уровнем развитии способностей воспитанников. Он же 

предусматривает обеспеченность для каждого ребенка сохранения и укрепления здоровья, 

психического благополучия, полноценного физического воспитания. При этом 

индивидуальный подход предполагает, что педагогический процесс осуществляется с 

учетом индивидуальных особенностей воспитанников (темперамента, характера, 

способностей, склонностей, мотивов, интересов и пр.), в значительной мере влияющих на 

их поведение в различных жизненных ситуациях. Суть индивидуального подхода 

составляет гибкое использование педагогом различных форм и методов воздействия с 

целью достижения оптимальных результатов воспитательного и обучающего процесса по 

отношению к каждому ребенку. Применение индивидуального подхода должно быть 

свободным от стереотипов восприятия и гибким, способным компенсировать недостатки 

коллективного, общественного воспитания. 

- Деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной 

деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее структурой, 

взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, 

познавательная, трудовая, художественная, игровая, спортивная и другие); формами и 

методами развития и воспитания; возрастными особенностями ребенка при включении в 

образовательную деятельность. 

- Аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию 

развития и воспитания на основе общечеловеческих ценностей (например, ценности 
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здоровья, что в системе образования позволяет говорить о создании и реализации моделей 

сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников, формирования у детей субъектной позиции к 

сохранению и укреплению своего здоровья) и гуманистических начал в культурной среде, 

оказывающих влияние на формирование ценностных ориентаций личности ребенка. Или 

этические, нравственные ценности, предусматривающие реализацию проектов диалога 

культур, этических отношений и т.д. При этом объективные ценности мировой, 

отечественной и народной культур становятся специфическими потребностями 

формирующейся и развивающейся личности, устойчивыми жизненными ориентирами 

человека путем перевода их в субъективные ценностные ориентации. 

- Культурно-исторический подход заключается в том, что в развитии ребёнка 

существуют как бы две переплетённые линии. Перваяследует путём естественного 

созревания, вторая состоит в овладении культурными способами поведения и мышления. 

Развитие мышления и других психических функций происходит в первую очередь не 

через их саморазвитие, а через овладение ребёнком «психологическими орудиями»,  

знаково-символическими средствами, в первую очередь речью и языком. культурно-

исторический подход к развитию человека (Л. С. Выготский) определяет ряд 

принципиальных положений Программы (необходимость учёта интересов и потребностей 

ребёнка дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей деятельности 

возраста; понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе развития 

ребёнка; организацию образовательного процесса в виде совместной деятельности 

взрослого и детей и др.). Он также предполагает определение целей Программы и путей 

их достижения с учётом современной социокультурной среды, в том числе особенностей 

российского общества и о сновных тенденций его развития. Ребёнок развивается в 

многонациональном, поликультурном, социально дифференцированном мире, бросающем 

обществу, государству и каждому человеку национальный, демографический, гендерный, 

технологический и другие вызовы. От ребёнка требуются такие человеческие качества, 

как инициативность, ответственность, способность находить нестандартные и принимать 

правильные решения, действовать в команде и др. 

- Культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе 

культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет выбирать 

технологии образовательной деятельности, организующие встречу ребенка с культурой, 

овладевая которой на уровне определенных средств, ребенок становится субъектом 

культуры и ее творцом. В культурологической парадигме возможно рассматривать 

содержание дошкольного образования как вклад в культурное развитие личности на 

основе формирования базиса культуры ребенка. Использование феномена культурных 

практик в содержании образования в рамках его культурной парадигмы вызвано 

объективной потребностью: расширить социальные и практические компоненты 

содержания образования. Культурологический подход опосредуется принципом 

культуросообразности воспитания и обучения и позволяет рассмотреть воспитание как 

культурный процесс, основанный на присвоении ребенком ценностей общечеловеческой и 

национальной культуры. Кроме того, культурологический подход позволяет описать игру 

дошкольника с точки зрения формирования пространства игровой культуры, как 

культурно-историческую универсалию, позволяющую показать механизмы присвоения 

ребенком культуры человечества и сформировать творческое отношение к жизни и своему 

бытию в мире. Идея организации образования на основе культурных практик 

свидетельствует о широких и неиспользуемых пока возможностях как 

культурологического подхода, так и тех научных направлений, которые его представляют 

– культурологии образования и педагогической культурологии. 

Для успешной реализации Программа обеспечиваются следующие психолого-

педагогические условия: 
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1. уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2. использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным  особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

3. построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4. поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5. поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6. возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7. защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8. поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

 

Для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике 

дошкольного возраста, Программа предполагает: 

 

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; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.). 

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, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) 

- возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников. 

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее – зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
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- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей;  

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства;  

- оценку индивидуального развития детей. 

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. 

 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки адаптированной основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования, в том числе особенности развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья посещающих дошкольное образовательное учреждение 

 

В группах комбинированной направленности осуществляется дошкольное 

образование в соответствии с Программой, разработанной коллективом МАДОУ № 23. В 

соответствии с ФГОС ДО  МАДОУ № 23 обеспечивает образование, присмотр, уход, 

оздоровление, и также коррекцию нарушений развития детей с ОВЗ в возрасте от 1,5 лет 

до прекращения образовательных отношений (достижение воспитанниками 7 (8) лет). 

Программа разработана в соответствии с действующим законодательством и иными 

нормативными правовыми актами регулирующими деятельность учреждения 

дошкольного образования: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями от 7 мая,7 июня, 2, 23 июля, 25 ноября 2013 

г.); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 октября 2010 г. № 03-248 «О 

разработке основной общеобразовательной программы дошкольного образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 5 августа 2013 г. № 08-1049 «Об 

организации различных форм присмотра и ухода за детьми»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2006 г. № 03-2998 «О 

методических рекомендациях по апробации моделей 

образования детей старшего дошкольного возраста»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования» (Разработаны ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования»); 

-  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. 

№ 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
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руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» с изменениями и дополнениями от 31 мая 2011 г.; 

- Письмо Федеральной службы по контролю в сфере образования и науки (Рособрнадзора) 

№ 01-52-22/05-382 от 07.02.2014.  

Программа учитывает новые стратегические ориентиры в развитии системы 

дошкольного образования: 

1. повышение социального статуса дошкольного образования; 

2. обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

3. обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

4. реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и 

результатам их освоения; 

5. сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

 

Особенности контингента воспитанников МАДОУ № 23 

При разработке Программы учитываются возрастные характеристики и 

особенности развития детей с различными нарушениями физического и(или) 

психического развития. 

Структура возрастных групп. 

 

Структура контингента ранний возраст 

 

дошкольный 

возраст 

всего по МАДОУ 

Кол. групп Кол. групп Кол. групп 

группы общеразвивающей 

направленности 

5 8 13 

группы компенсирующей 

направленности 

- 2 2 

группы комбинированной 

направленности 

1 1 2 

ИТОГО 6 11 17 

 

 

Клинико-психологическая характеристика детей с ЗПР.  

Под термином «задержка психического развития « понимаются синдромы 

отставания развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, 

речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в 

генотипе возможностей. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо 

выраженной органической или функциональной недостаточностью ЦНС. У этих детей нет 

специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата,  

По МКБ-10 к этой категории относятся дети со специфическими расстройствами развития 

учебных навыков (F81) и общими расстройствами психологического развития (F84) 

 В соответствии с классификацией К.С. Лебединской (1980), различают четыре основных 

варианта ЗПР.  

Задержка психического развития конституционального происхождения (гармонический 

психический и психофизический инфантилизм). При данном варианте на первый план в 

структуре дефекта выступают черты эмоционально-личностной незрелости. 

Инфантильность психики часто сочетается с инфантильным типом телосложения, с 

«детскостью « мимики, моторики, преобладанием эмоциональных реакций в поведении. 
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Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечается недостаточность 

произвольной регуляции поведения и деятельности.  

        Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими 

соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой физической и 

психической астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная 

утомляемость и истощаемость, низкая работоспособность.  

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего 

органического поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии 

психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической 

сфере ребенка. Это приводит к невротическим и неврозоподобным нарушениям, 

патологическому развитию личности. На первый план выступают нарушения в 

эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, несформированность 

произвольной регуляции. Дети не способны к длительным интеллектуальным усилиям, 

страдает поведенческая сфера.  

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, 

характеризующийся первичным нарушением познавательной деятельности, является 

наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются черты незрелости и 

различной степени поврежденности ряда психических функций. Эта форма ЗПР нередко 

выражает пограничное с умственной отсталостью состояние, что требует 

квалифицированного комплексного подхода к обследованию и к психолого-

педагогической коррекции. 

Таким образом, задержка психического развития характеризуется замедленным 

темпом формирования познавательной и эмоциональной сфер с их временной фиксацией 

на более ранних возрастных этапах, незрелостью мыслительных процессов, 

недостаточностью целенаправленности интеллектуальной деятельности, ее быстрой 

истощаемостью, преобладанием игровых интересов, ограниченностью представлений об 

окружающем мире, чрезвычайно низкими уровнями общей осведомленности, социальной 

и коммуникативной компетентности.  

Можно выделить четыре основные группы детей с ЗПР (И.И.Мамайчук, 2004), что важно 

для построения АОП:  

1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженной 

познавательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются дети с ЗПР 

вследствие психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной 

формами ЗПР.  

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и продуктивности. Эту 

группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально-органического генеза, с 

выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с осложененной формой 

психофизического инфантилизма.  

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с достаточной 

познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР церебрально-органического 

генеза, у которых наблюдается выраженная дефицитарность отдельных психических 

функций (памяти, внимания, гнозиса, праксиса).  

4.  Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной 

продуктивности и слабовыраженной познавательной активности. В эту группу входят 

дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающих 

первичную дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, памяти, 

гнозиса, праксиса и пр., а также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее 

программирования, регуляции и контроля. Все перечисленные особенности 

обусловливает низкий уровень овладения дошкольниками с ЗПР всеми видами детской 

деятельности (предметно-манипулятивной, коммуникативной, игровой, продуктивной, 

познавательной, речевой ...). Дети не проявляют устойчивого интереса, их деятельность 
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недостаточно целенаправленна, поведение импульсивно. Качественное своеобразие 

характерно для эмоционально волевой сферы и поведения.  

Таким образом, ЗПР это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают разные 

компоненты психической и физической сфер. 
 

Психолого-педагогическая характеристика и показатели задержки психомоторного и 

речевого развития детей третьего года жизни.  

- Характерными признаками задержки психоречевого развития ребенка к 

трехлетнему возрасту являются следующие:  

- недоразвитие речевых функций; запаздывание самостоятельной фразовой речи при 

относительно сохранном понимании обращенной речи;  

- недоразвитие навыков самообслуживания;  

- недоразвитие познавательных процессов (восприятия, памяти, внимания); 

снижение познавательной активности;  

- недоразвитие предметно-практической деятельности;  

- несформированность возрастных форм поведения;  

- снижение познавательной активности; 

- негативные эмоциональные реакции при выполнении заданий, в процессе общения 

со сверстниками;  

- выраженная избирательная активность (предпочтение любимых игр);  

- повышенная утомляемость, истощаемость (особенно у детей с ЗПР соматогенного 

характера).  

Недоразвитие речи проявляется, как правило, в отсутствии фразовой речи, в 

ограничении словарного запаса, в аграмматизмах, в неправильном произношении. 

Отсутствует или резко ограничен словарный запас, недоступно речевое подражание. 

Понимание обращенной речи достаточно сохранно (если речевая патология не является 

ведущим нарушением).  

Недоразвитие навыков самообслуживания проявляется в неопрятности, в трудностях 

самостоятельного одевания, в процессе еды ребенок затрудняется пользоваться ложкой, 

салфеткой.  

Предметная деятельность развита недостаточно, ребенок долго задерживается на 

уровне простых манипуляций. При переходе к предметным действиям пользуется 

преимущественно практическими способами ориентировки в признаках и свойствах 

предметов, использует многочисленные практические пробы и примеривания, что 

снижает продуктивность его действий.  

Игровая деятельность отличается примитивностью, ребенок долго задерживается на 

уровне процессуальной игры, долго не переходит к играм с элементами сюжета.  

Моторные функции могут долго оставаться незрелыми, наблюдаются недостатки 

зрительно-моторной координации, диспраксические отклонения в плане общей и мелкой 

моторики.  

Итак, в данном возрастном периоде задержка психического развития ребенка может 

проявляться и недоразвитии психомоторных и речевых функций. Это негативно 

отражается на развитии сенсорно-перцептивной, интеллектуальной, игровой деятельности 

дошкольника. Недоразвитие речи затрудняет общение со взрослыми и со сверстниками, 

влияет на формирование представлений об окружающем мире.  

 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития. 

 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и 

проявляются в следующем:  
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- Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по 

сравнению с возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при 

усложнении деятельности.  

- Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки 

и техника основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают 

двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки 

психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной 

координации, произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, 

пространственной организации движений.  

- Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности 

восприятия, что негативно отражается на формировании зрительно-

пространственных функций и проявляется в таких продуктивных вилах 

деятельности, как рисование и конструирование.  

- Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми 

того же возраста, к приему и переработке перцептивной информации. В 

воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем их 

здоровые сверстники, они с трудом выделяют объект из фона, многие стороны 

объекта воспринимаются ими искаженно.  

- Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности 

при выделении общих, существенных признаков в группе предметов, при 

выделении существенных признаков, их абстрагировании от несущественных, при 

переключении с одного признака классификации на другой, при обобщении. 

Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности наглядно-

образного мышления и трудностях формирования словесно-логического 

мышления. Детям трудно устанавливать причинно-следственные связи и 

отношения, усваивать обобщающие понятия.  

- Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктвность и прочность запоминания, особенно на уровне словесно-

логической памяти, отрицательно сказывается на усвоении информации.  

- Недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации и 

распределения внимания, сужение объема. Задерживается формирование такого 

интегративного качества, как саморегуляция, что сказывается на успешности 

ребенка при освоении образовательной программы.  

- К моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня 

психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и 

снижения таких характеристик деятельности, как познавательная активность, 

целенаправленность, контроль и саморегуляция.  

- Эмоциональная сфера у 5-6-летних детей с ЗПР подчиняется общим законам 

психического развития, имеющим место в раннем онтогенезе. Однако, сфера 

социальных эмоций в условиях стихийного формирования не соответствует 

потенциальным возрастным возможностям. Незрелость эмоционально – волевой 

сферы и коммуникативной деятельности отрицательно влияет на поведение и 

межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. Они не всегда соблюдают 

дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, 

наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются 

правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со своими 

сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, более 

сложной.  
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- Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. Недостаточно развиты 

все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая мотивация, с 

трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, ролевое поведение 

неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым 

материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний 

и представлений об окружающем мире. Игра не развита как совместная 

деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, почти не пользуются 

ролевой речью. Они реже используют предметы-заместители, почти не проявляют 

творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные младшему 

возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной 

игровой деятельности затрудняет формирование внутреннего плана действий, 

произвольной регуляции поведения, т.о. своевременно не складываются 

предпосылки для перехода к более сложной - учебной деятельности.  

Недоразвитие речи носит системный характер и проявляется, как правило, в 

задержке формирования, а в сложных случаях, в отсутствии фразовой речи, в 

ограниченности словарного запаса, в аграмматизмах, в неправильном произношении, 

затруднениях в построении связных высказываний. Недостатки семантической стороны 

проявляются в трудностях понимания значения слова, логико-грамматических 

конструкций, скрытого смысла текста.  

Особенности речевого развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их 

познавательной деятельности и проявляются в следующем:  

- отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами 

языка;  

- низкая речевая активность;  

- бедность, недифференцированность словаря;  

- выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка;  

- слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного 

отчета;  

- неполноценность развернутых речевых высказываний;  

- недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности 

осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения;  

- недостатки устной речи и несформированность функционального базиса 

письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой.  

Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость процессов торможения и 

возбуждения, затруднения в образовании сложных условных связей, отставание в 

формировании систем межанализаторных связей) обусловливает бедный запас 

конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное содержание 

понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. Отмечается меньшая 

предрасположенность этих детей к включению в свой опыт социокультурных образцов 

поведения, тенденция избегать обращения к сложным специализированным формам 

поведения. В старшем дошкольном возрасте более отчетливо проявляется форма задержки 

психического развития. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и 

соматогенной формами ЗПР наблюдаются выраженные нарушения поведения, которые 

проявляются в повышенной аффектации, в снижении навыков самоконтроля, в наличии 

патохарактерологических реакций.  

Для дошкольников с ЗПР, особенно к концу дошкольного возраста, характерна 

значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в структуре психической 

деятельности. Выше перечисленные недостатки и особенности познавательной 

деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость 

функционального базиса, обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с 
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ЗПР в коммуникативном, регулятивном, познавательном, личностном компонентах. А 

именно на этих компонентах основано формирование универсальных учебных действий в 

соответствии с ФГОС начального общего образования. Важнейшей задачей является 

формирование этого функционального базиса для достижения целевых ориентиров 

дошкольного образования и формирования полноценной готовности к школьному 

обучению.  

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования 

 

 Целевые ориентиры  для детей с интеллектуальными нарушениями. 

Целевые ориентиры раннего возраста 

- ребенок откликается на свое имя;  

- понимает и использует отдельные жесты и слова, вступая в контакт со знакомыми 

взрослыми;  

- может пользоваться ложкой по назначению;  

- владеет прямохождением (самостоятельно ходит);  

- проявляет интерес к взаимодействию с новым взрослым (педагогом) в процессе 

эмоционального общения и предметно-игровых действий;  

- показывает по просьбе взрослого свои основные части тела и лица (глаза, руки, 

ноги, уши, нос);  

- проявляет адекватные реакции в процессе выполнения режимных моментов: 

переключаясь с одного вида действий на другие, от одного места проведения 

занятия к другому (от занятия в игровой зоне к занятиям в учебной зоне и 

музыкальном зале и т.д.);  

- использует коммуникативные средства общения со взрослым (жесты, слова: 

«привет, пока, на, дай»);  

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

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

- 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;  

- проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий;  

- адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к 

себе со стороны окружающих;  

- проявлять интерес к познавательным задачам (производить анализ проблемно-

практической задачи; выполнять анализ наглядно-образных задач; называть 

основные цвета и формы);  сопоставлять и соотносить текст с соответствующей 

иллюстрацией;  

- выполнять задания на классификацию картинок;  

- быть партнером в игре и в совместной деятельности со сверстниками, обращаться к 

ним с просьбами и предложениями о совместной игре или практической 

деятельности;  
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- знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней зарядки или 

разминки в течение дня;  

- самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре;  

- самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы;  

- положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить 

животных, полить растения в живом уголке, убрать мусор, сервировать стол, 

помыть посуду, протереть пыль в детском саду и дома;  

- проявлять самостоятельность в быту; владеть основными культурно-

гигиеническими навыками;  

- уважать труд взрослых и положительно относиться к его результатам.  

 

Целевые ориентиры для детей с задержкой психического развития 

 

Целевые ориентиры раннего возраста: 

Социально-коммуникативное развитие.  

Адаптируется в условиях группы. Готов к положительным эмоциональным 

контактам со взрослыми и сверстниками. Стремится к общению со взрослыми, к активно 

подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно. Сотрудничает 

со взрослым в предметно-практической и игровой деятельности. Проявляет интерес к 

сверстникам, наблюдая за их действиями, подражает им. Начинает проявлять 

самостоятельность в некоторых бытовых и игровых действиях, стремится к результату в 

своих действиях. Осваивает простейшие культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания. 

Речевое развитие:  

Активно реагирует на простую словесную инструкцию взрослого, связанную с 

конкретной ситуацией. Способен к слуховому сосредоточению и различению речевых и 

неречевых звучаний. Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела 

человека и животных, глаголов единственного числа настоящего времени и 

повелительного наклонения, прилагательных, обозначающих некоторые свойства 

предметов. Понимает некоторые грамматические формы слов (родительный и дательный 

падеж существительных, простые предложные конструкции). Активно употребляет 

(допускаются искажения звуко-слоговой структуры и звуконаполняемости, искажения, 

замены и пропуски звуков) существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, 

части тела человека и животных, некоторые явления (ночь, солнышко, дождь, снег). 

Включается в диалог – отвечает на вопросы взрослого одним словом (допускаются 

искажения фонетические и грамматические, использование паралингвистических 

средств). Стремится повторять за взрослым предложения из 2-х-3-х слов, двустишия. 

Подражает жестам и мимике взрослого. Речевое сопровождение включается в предметно-

практическую деятельность. 

Познавательное развитие.  

Проявляет интерес к окружающим предметам, активно действует с ними, исследует 

их свойства. Выполняет орудийные действия – использует бытовые предметы с учетом их 

функций, может использовать предметы в качестве орудий в проблемных ситуациях. 

Овладевает поисковыми способами в предметной деятельности – практическими пробами 

ипримериванием, На основе практической ориентировки в свойствах предметов 

подбирает по форме («Доска Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), величине (ориентируясь 

на недифференцированные параметры: большой – маленький), идентифицирует цвет 

предмета с цветом образца-эталона, может назвать один-два цвета. Ориентируется в 

количестве (один–много). Действия со знакомыми предметами может выполнять на 

основе зрительного соотнесения. 

Физическое развитие.  
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С удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивает, лазает, перешагивает и пр.). 

Способен подражать движениям взрослых в плане общей и мелкой моторики. Осваивает 

координированные движения рук при выполнении простых действий с игрушками 

(кубиками, пирамидкой и т. п.) и предметами обихода (чашкой, ложкой). 

Художественно-эстетическое развитие.  

Положительно и  эмоционально реагирует на музыку. Воспроизводит темп в 

движениях под  музыку, простейшие «повторные « ритмические структуры в 

дидактических играх. Проявляет интерес к изобразительным средствам. Осваивает 

элементарные изобразительные навыки (точки, дугообразные линии). Может 

сосредоточиться и слушать стихи, песни, короткие сказки, эмоционально на них 

реагировать. Рассматривает картинки, проявляет интерес к красочным иллюстрациям. 

Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, 

изобразительной деятельности, конструировании  др.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы: 

 

Физическое развитие: 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 

- он подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

- может контролировать свои движения и управлять ими; 

- обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.); 

- проявляет установку на двигательное творчество и импровизацию; 

- способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах двигательной и физкультурной, спортивной деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие: 

- проявляет готовность и способность к общению с взрослыми и сверстниками; 

- проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; старается разрешать 

конструктивно разрешать конфликты; 

- демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию 

замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому 

взаимодействию, к коллективной игре;  

- появляется способность к децентрации; 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он 

живет; 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; 

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- осваивает некоторые моральные нормы и правила поведения; оценивает поступки 

других людей, литературных и персонажей мультфильмов; 

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

Познавательное развитие: 
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- становится любознательным, проявляет интерес к предметам и явлениями 

окружающего мира, к экспериментированию; задаетвопросы, устанавливает 

причинно-следственные связи, способен к простейшим умозаключениям; 

- начинает выделять существенные признаки и оперировать ими; осваивает 

обобщающие понятия; 

- у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

- осваивает элементарные математические представления (осваивает 

количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, состав 

числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на 

наглядность). 

Речевое развитие: 

- способен к построению речевого высказывания в ситуации общения; осваивает 

основные лексико-грамматические средства языка; 

- может составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; 

- осваивает звуко-слоговой анализ и синтез, соотносит звук и букву, осваивает 

основы грамоты; 

- ребенок знаком с произведениями детской литературы; знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи. 

Художественно-эстетическое развитие: 

- ребенок знаком с основными культурными способами и видами музыкальной 

деятельности; проявляет инициативу и самостоятельность 

- в разных ее видах; 

- ребенок способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет 

свои чувства в процессе коллективной музыкальной 

- деятельности и сотворчества. 

 

Целевые ориентиры для слабовидящих детей, для детей с амблиопией, косоглазием 

 

К четырем годам ребенок способен самостоятельно:  

- различать и называть основные цвета;  

- различать и называть цвета окружающих предметов и предметных изображений; 

соотносить игрушки с цветными и силуэтными изображениями;  

- различать и называть плоскостные геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник) и объемные геометрические тела (куб, шар);  

- соотносить форму предметов ближайшего окружения с геометрическими 

эталонами;  

- различать, выделять и сравнивать величину (большой – маленький) предметов 

ближайшего окружения;  

- узнавать и правильно называть изображения предметов; простейшие одноплановые 

сюжетные изображения;  

- выполнять заданные педагогом действия;  

- показывать и называть части своего тела, части тела куклы;  

- выполнять действия по определению правой и левой сторон «на себе»;  

- ориентироваться в помещениях группы; 

- определять источник звука;  

- называть свои имя, фамилию, имена своих родителей;  

- понимать и обозначать в речи назначение предметов повседневного пользования;  

- осуществлять перенос сформированных ранее игровых действий в различные игры;  
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- выполнять просьбы и требования взрослого;  

- выполнять элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания;  

- объединяться для игр в небольшие группы (2–4 человека), действовать согласно 

правилам игры;  

- демонстрировать элементарные навыки культуры общения (прощаться, 

здороваться, благодарить, попросить у товарища игрушку, правильно вести себя за 

столом, принимать гостей).  

- создавать предметные конструкции из 3–5 деталей с помощью тифлопедагога или 

воспитателя;  

- показывать и называть по словесной инструкции 2–4 основных цвета и 2–3 формы;  

- выбирать из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький»);  

- создавать постройку из 3–4 кубиков по образцу, заданному взрослым;  

- создавать коллективные постройки при непосредственном участии взрослого;  

- воспринимать и запоминать инструкцию из 3–4слов;  

- планировать и выполнять элементарные действия с помощью взрослого и 

самостоятельно;  

- определять контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь);  

Ребенок может:  

- использовать в речи простейшие речевые фразы.  

- раскладывать и наклеивать элементы аппликации на бумагу с помощью взрослого;  

- проявлять интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки;  

- проявлять эмоциональный отклик на различные произведения культуры и 

искусства;  

- знать используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы, их 

свойства;  

- пользоваться доступными возрасту средствами и приемами рисования, лепки;  

- планировать основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого;  

- прислушиваться к звучанию звучащих предметов; узнавать и различать голоса 

детей, звуки различных музыкальных инструментов;  

- с помощью взрослого и самостоятельно выполнять музыкально-ритмические 

движения и действия на шумовых музыкальных инструментах;  

- эмоционально откликаться на музыку разного характера, определять характер 

музыкального произведения, его динамику и темпы.  

В области физического развития ребенок может:  

- безбоязненно передвигаться в ограниченном пространстве, проявляя стремление к 

самостоятельной двигательной деятельности;  

- реагировать на специальные сигналы, выполнять скоординированные действия при 

ползании, ходьбе, согласовывать свои действия с другими детьми;  

- с помощью взрослого и самостоятельно выполнять простейшие построения и 

перестроения по образцу, упражнения по словесной инструкции;  

- реагировать на сигнал и действовать в соответствии с ним;  

- принимать активное участие в подвижных играх;  

- использовать предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполнять действия 

с предметами бытового назначения при незначительной помощи взрослого;  

- выполнять основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец 

и словесные просьбы взрослого. 

 

К пяти годам ребенок способен:  

– различать основные цвета, а также коричневый, черный и белый цвета;  
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– находить и называть цвета окружающих предметов и предметных изображений;  

– соотносить предметы с цветными, силуэтными и контурными изображениями;  

– различать и называть плоскостные геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

овал, прямоугольник) и объемные геометрические тела (шар, куб, цилиндр);  

– находить предметы заданной формы в окружающей обстановке и в изображениях;  

– соотносить форму предметов с геометрическими эталонами;  

– находить и обозначать в речи предметы заданной величины;  

– сопоставлять предметы по величине;  

– воспринимать одноплановые и двухплановые сюжетные изображения.  

Ребенок может самостоятельно:  

– выполнять действия всей рукой и отдельными пальцами (открывать, закрывать коробки, 

собирать мелкие предметы двумя пальцами по словесной инструкции (собери предметы 

указательным и большим пальцем и т. д.);  

– узнавать игрушки и предметы ближайшего окружения, геометрические фигуры;  

– различать величину предметов;  

– ориентироваться с помощью слуха и осязания, определять источник звука;  

– ориентироваться в помещениях группы и в некоторых помещениях детского сада;  

– выполнять действия по словесной инструкции;  

– ориентироваться в микропространстве, раскладывать игрушки в заданном направлении;  

С помощью тифлопедагога ребенок способен:  

– ориентироваться в пространстве с помощью простейших схем; 

использовать слова, обозначающие пространственные отношения.  

Ребенок способен:  

– понимать назначение окружающих предметов;  

– рассказывать о труде взрослых из ближайшего окружения;  

– объяснять элементарные социально-бытовые ситуации;  

– ориентироваться в событиях и явлениях окружающего мира;  

– владеть навыками социального поведения;  

– осознавать и использовать свои сенсорные возможности (узнавать предметы на ощупь, 

по запаху, по характерному звуку);  

– передавать в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений;  

– вступать в ролевое взаимодействие с детьми;  

– стремиться к самостоятельности, проявлять доброжелательное отношение к детям, 

взрослым, оказывать помощь в процессе деятельности, благодарить за помощь; доводить 

начатое дело до конца;  

– самостоятельно с незначительной помощью взрослого одеваться и обуваться;  

– создавать предметные конструкции из 5−6 деталей (по образцу, схеме, условиям, 

замыслу);  

– конструировать из бумаги и природного материала;  

– выбирать из нескольких одну карточку по названию цвета или формы;  

– располагать по величине 5–7 предметов одинаковой формы;  

– устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  

– осуществлять «пошаговое» планирование продуктивной деятельности с последующим 

словесным отчетом о последовательности действий с помощью взрослого;  

– находить и различать простейшие графические образцы, конструировать из 

плоскостных элементов;  

– моделировать целостный образ предмета из отдельных фрагментов;  

– использовать конструктивные умения в ролевых играх; 
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осуществлять элементарные счетные действия с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия;  

– анализировать объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определять 

элементарные отношения сходства и отличия;  

– узнавать и называть реальные явления и их изображения – контрастные времена года 

(лето и зима) и части суток (день и ночь);  

– действовать по правилу или по инструкции в предметно-практических и игровых 

ситуациях;  

– использовать схему для ориентировки в пространстве;  

– определять пространственное расположения предметов относительно себя;  

– классифицировать предметы по группам на основе общего признака;  

– запоминать по просьбе взрослого 6–7 названий предметов;  

– узнавать количество предметов, их форму, величину на ощупь, зрительно, количество 

звуков на слух;  

– узнавать и называть реальные явления и их изображения: времена года и части суток;  

– различать звуки родного языка, производить элементарный фонематический анализ;  

– участвовать в диалогической и монологической речи, рассказывать о своих 

впечатлениях, высказываться по поводу прослушанных произведений, доступных 

возрасту детей;  

– рассказывать по картинке, пересказывать небольшие произведения с помощью 

взрослого;  

– вступать в общение с другими детьми и взрослыми;  

– изображать предметы с деталями, элементарные сюжеты, композиции;  

– вырезать фигуры простой формы, наклеивать вырезанные фигуры на бумагу разной 

формы, создавая орнамент или предметное изображение;  

– ориентироваться в материалах и средствах, используемых в процессе изобразительной 

деятельности, их свойствах; 

ориентироваться на плоскости листа;  

– соотносить части реального предмета и его изображения, показывать и называть их, 

передавать в изображении целостный образ предмета;  

– сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;  

– внимательно слушать музыку, интерпретировать с помощью взрослого выразительные 

средства музыки.  

В области физического развития ребенок способен:  

– выполнять двигательные действия, состоящие из трех-пяти элементов;  

– самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ориентиры;  

– выполнять общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;  

– выполнять движения с речевым и музыкальным сопровождением;  

– описывать по вопросам взрослого свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в 

случае плохого самочувствия, боли и т. д.;  

– правильно умываться, мыть руки, самостоятельно следить за своим внешним видом, 

соблюдать культуру поведения за столом, самостоятельно одеваться и раздеваться, 

ухаживать за вещами личного пользования;  

– выполнять действия по словесному указанию взрослого, по звуковому сигналу, 

согласованные действия при ходьбе, ползании, соотносить свои действия с действиями 

других детей (слабовидящие дошкольники). 

К шести годам ребенок способен:  

– различать и называть все основные цвета спектра и их оттенки, коричневый, серый, 

черный и белый цвета; цвета предметов ближайшего окружения, цвета животных и 

растений;  

– соотносить предметы с цветными, силуэтными и контурными изображениями;  
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– различать и называть плоскостные геометрические фигуры и объемные геометрические 

тела;  

– находить предметы заданной формы в окружающей обстановке;  

– соотносить форму предметов с геометрическими эталонами;  

– определять и обозначать в речи величину окружающих предметов;  

– сопоставлять предметы по величине;  

– воспринимать сюжетные изображения с трехплановой перспективой; предметы в 

зашумленном пространстве;  

– выполнять действия двумя руками; обследовать игрушки, предметы двумя руками в 

последовательности, предложенной педагогом, узнавать их;  

– опознавать геометрические фигуры;  

– дифференцировать предметы по осязательно и тактильно воспринимаемым признакам 

(деревянные (металлические, пластмассовые), шершавые, гладкие, колючие и др.);  

– отражать в речи осязательные и тактильные ощущения.  

– ориентироваться в собственном теле, называть предметы справа, слева, сзади, спереди 

от себя, переносить ориентировочные действия на другой объект (игрушки);  

– ориентироваться во всех помещениях группы и детского сада (игровой уголок, спальня, 

раздевалка, туалетная комната, кухня, кабинет врача, кабинет логопеда или тифлопедагога 

и т. д.);  

– ориентироваться на участке группы и территории детского сада;  

– выполнять ориентировочные действия по словесной инструкции;  

– определять пространственное расположение предметов;  

– моделировать пространство с помощью схем, предметов;  

– использовать для ориентировки в пространстве схемы и планы;  

– называть свои имя, отчество, фамилию; имена и отчества своих родителей; свой адрес, 

телефон;  

– понимать назначение окружающих предметов и классифицировать их по назначению;  

– определять профессию человека, изображенного на иллюстрациях, по внешнему виду, 

атрибутам, необходимым для данной профессии, пространству, в котором изображен 

человек;  

– рассказывать о профессиях повара, врача, дворника, шофера, учителя и т. д.;  

– ориентироваться в элементарных социально-бытовых ситуациях, обыгрывать их в 

сюжетно-ролевых играх, играх-драматизациях и т. д.;  

– определять свои сенсорные возможности в различных игровых ситуациях;  

– проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности (игре, 

общении, конструировании и др.);  

– выбирать род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействовать с детьми;  

– участвовать в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; ролевые действия в 

соответствии с содержанием игры на ситуации, тематически близкие знакомой игре;  

– пользоваться телефоном в сюжетно-ролевой игре и в жизненной ситуации;  

– правильно вести себя в магазине в сюжетно-ролевой игре и в жизненной ситуации;  

– уважительно относиться к труду взрослых, собственному труду;  

– распознавать форму, величину, пространственные отношения элементов конструкции, 

уметь отражать их в речи;  

– воссоздать целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, 

сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;  

– устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  
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– моделировать различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей;  

– знать: количество в пределах десяти, цифры 0, 1–9, геометрические фигуры и тела;  

– определять и называть времена года, части суток;  

– использовать в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам;  

– владеть разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 

конструктора);  

– владеть операционально-технической стороной деятельности: действовать двумя 

руками, одной рукой;  

– прослеживать взглядом движение руки, игрушки, расположение картинок и т. п.;  

– соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых упражнений;  

– сооружать коллективные постройки (зоопарк, детская площадка, гараж и др.);  

– отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни в речи, 

составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»;  

– использовать диалогическую форму речи, проявлять инициативу в диалоге;  

– задавать вопросы, пользоваться различными типами коммуникативных высказываний; 

заучивать стихотворения с опорой на графические схемы, пиктограммы и на основе 

слухового восприятия;  

– правильно произносить все звуки, замечать ошибки в звукопроизношении;  

– владеть словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей;  

– пересказывать литературные произведения, 

– осуществлять простые формы фонематического анализа, синтеза: определять гласный 

звук в ударной позиции, место звука в слове (начало, середина, конец);  

– использовать в процессе изобразительной деятельности различные средства и 

материалы;  

– определять и выбирать основные цвета и их оттенки, смешивать и получать оттеночные 

цвета красок;  

– рисовать с натуры и по представлению предметы и явления окружающей 

действительности;  

– передавать в рисунке образ предмета и сюжетные изображения;  

– эмоционально откликаться на воздействие художественного образа;  

– определять жанр музыкального произведение по динамике, тембровой окраске, ритму и 

темпу;  

– ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, динамикой;  

В области физического развития ребенок способен:  

– выполнять основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых;  

– выполнять разные виды бега;  

– знать и подчиняться правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;  

– владеть элементарными нормами и правилами здорового образа жизни; 

пользоваться в играх спортивным инвентарем, участвовать в спортивных и подвижных 

играх;  

– владеть терминологией простейших движений и положений, оценивать свои движения с 

помощью тактильного контроля и словесной коррекции взрослого;  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

 

К семи годам ребенок может:  
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– различать и называть все цвета спектра и их оттенки, коричневый, серый, черный и 

белый цвета;  

– находить предметы заданного цвета в окружающей обстановке;  

– соотносить предметы с цветными, силуэтными и контурными изображениями;  

– различать и называть плоскостные геометрические фигуры и объемные геометрические 

тела;  

– находить предметы заданной формы в окружающей обстановке;  

– соотносить форму предметов с геометрическими эталонами;  

– определять и сопоставлять величину окружающих предметов по словесной инструкции, 

обозначать их словом;  

– воспринимать и описывать словесно сюжетные многоплановые изображения;  

– выполнять действия двумя руками одновременно;  

– обследовать игрушки, предметы двумя руками в определенной последовательности;  

– узнавать окружающие предметы на ощупь, выделять тактильно воспринимаемые 

признаки предметов, обозначать их речью;  

– узнавать и различать геометрические фигуры;  

– ориентироваться в схеме собственного тела и соотносить свои движения с движениями 

человека, стоящего напротив;  

– ориентироваться в пространстве при помощи тактильных ощущений, запаха, цвета, 

слуха, изменения температурного режима и др.;  

– определять направление и расположение предметов в пространстве, обозначать их 

речью, выполнять движение по словесной инструкции, карте и др.;  

– самостоятельно составлять планы, схемы, ориентироваться с их помощью в 

пространстве; 

сведения о себе и о своей семье, рассказать о своем друге;  

– понимать и отражать в речи назначение окружающих предметов;  

– ориентироваться в социально-бытовых ситуациях;  

– принимать участие в организации игр;  

– взаимодействовать в коллективе, соподчинять свои действия действиям команды;  

– знать правила безопасного поведения в быту, на улице, в природе;  

– планировать самостоятельно и с помощью взрослого последовательность действий, 

операций в различных видах трудовой деятельности, действовать по готовому алгоритму, 

простой технологической карте или словесному поручению;  

– активно участвовать в различных видах индивидуальной и коллективной трудовой 

деятельности;  

– знать свойства и отношения объектов, их классификацию, сериацию и т. д.;  

– владеть способами проверки для определения количества, величины и формы 

предметов, их объемных и плоскостных моделей;  

– моделировать различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-

символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей;  

– иметь представление о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения и качественных признаков предметов, составляющих 

множество;  

– решать простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 

счетного материала символические изображения;  

– использовать в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;  

– выполнять схематические рисунки и зарисовки выполненных построек;  



      
 

31 
 

– самостоятельно анализировать объемные и графические образцы, создавать 

конструкции на основе проведенного анализа;  

– образовывать последующее число добавлением одного предмета к группе, предыдущее 

– удалением одного предмета из группы;  

– владеть возможными способами изображения цифр;  

– соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых упражнений, 

выделяя общие и различные пространственные признаки, структурные элементы 

геометрических фигур; иметь представления об окружности и круге, пользоваться 

детским циркулем для вычерчивания окружности;  

– иметь представления о внутренней и внешней части геометрической фигуры, ее 

границах, актуализировать их в практических видах деятельности;  

–– сооружать постройки по памяти, по фотографии, по плану, предложенному педагогом;  

– работать с бумагой, бросовым и природным материалом;  

– передавать в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений;  

– иметь представление о разных местах обитания, образе жизни, способах питания 

животных и растений;  

– знать и понимать, что такое Родина, города России, ее столица, государственная 

символика, гимн страны и т. д.;  

– связывать явления природы с изменениями в жизни людей, животных, растений в 

различных климатических условиях;  

– выделять знакомые объекты из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на 

вкус;  

– понимать содержание литературных произведений (прозаических и стихотворных), 

характер персонажей и их взаимоотношения, мотивы их поведения и отражать это 

понимание в речи;  

– понимать и устанавливать логические связи;  

– пересказывать произведение от лица разных персонажей, используя языковые и 

интонационно-образные средства выразительности речи;  

– выполнять речевые действия в соответствии с планом повествования, составлять 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры;  

– отражать в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»;  

– отражать в речи эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;  

– уметь самостоятельно давать простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в игре, в процессе рисования, конструирования, 

наблюдений;  

– составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, предполагающих 

импровизированные диалоги и монологи, и т. д.  

– отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни в речи, 

составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»;  

– владеть языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой;  

– применять в продуктивных видах деятельности разные способы вырезания;  

– эмоционально откликаться на воздействие художественного образа, понимать 

содержание произведений и выражать свои чувства и эмоции с помощью творческих 

рассказов;  

– проявлять интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам;  
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– рисовать с натуры и по представлению предметы и явления окружающей 

действительности;  

– передавать в рисунке образ предмета и сюжетные изображения, композицию;  

– передавать в лепке форму, пропорции, динамику движения;  

– составлять композиции, продумывать сюжетную линию, расположение в пространстве 

объектов аппликации.  

– узнавать наиболее известные музыкальные фрагменты из произведений русской и 

мировой классики;  

– выражать в движении, мимике настроение и характер музыкального произведения.  

В области физического развития ребенок способен:  

– соотносить упражнения друг с другом, выполнять движения в разном темпе, в 

различных комбинациях;  

– выполнять точно, произвольно движения, переключаться с одного движения на другое;  

– сохранять заданный темп во время ходьбы;  

– осуществлять элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений;  

– знать терминологию простейших движений и положений; уметь оценить свои движения 

с помощью тактильного контроля и словесной коррекции; уметь оценивать движения по 

времени и степени мышечных усилий;  

– выражать свои потребности, значимые для здоровья и его сохранения с использованием 

вербальных средств общения;  

– стремиться к изучению себя, своих физических возможностей, представлений о 

физических возможностях других людей и признаках здоровья человека;  

– выполнять гигиенические процедуры и получать удовлетворение от самостоятельных 

действий и их результатов;  

– описывать свое самочувствие, привлечь внимание взрослых в случае неважного 

самочувствия, недомогания. 

 

Целевые ориентиры для детей с расстройствами аутистического спектра. 

 

К целевым ориентирам в младенческом и раннем возрасте можно отнести следующие: 

- ребенок обращает внимание /фиксирует взгляд/рассматривает на взрослого, когда с 

ним разговаривают; 

- вступает в контакт с взрослыми из ближайшего окружения; дифференцирует 

«своих» и «чужих»; 

- фиксирует внимание на предмете и/или на его ярких деталях; 

- реагирует на звук, находящийся вне поля зрения; 

- указывает на интересующий его предмет; 

- манипулирует с предметами: постукивает, перекладывает из руки в руку и др.; 

- о витальных потребностях может сигнализировать с обращением ко взрослому; 

- реагирует на словесное обращение, в том числе на обращение по имени; 

- может принимать помощь взрослого и включаться в элементарную совместную 

деятельность; 

- использует имеющиеся вокализации для контакта с окружающим миром; 

- подражает некоторым движениям взрослого; 

- в зависимости от индивидуальных особенностей развития - умеет ползать, 

передвигаться на четвереньках, сидеть, ходить; 

- у ребенка сформированы стереотипы бытовых навыков. 

Дети с РАС представляют собой неоднородную группу. Поэтому, в данном разделе 

описаны целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования ребенком с 
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РАС с интеллектуальными нарушениями, с задержкой психического развития и с 

развитием в пределах возрастной нормы.  

При реализации АООП для ребенка с РАС с тяжелыми интеллектуальными 

нарушениями, следует учесть, что степень достижения перечисленных ориентиров будет 

зависеть как от особенностей коммуникации ребенка с окружающим миром, так и от 

выраженности интеллектуальных нарушений. Педагогам необходимо обратить внимание 

на то, как ребенок с РАС:  

– владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости);  

– реагирует на собственное имя, узнает себя в зеркале, на фотографии;  

– уходит, подходит и садится по речевому требованию взрослого;  

– фиксирует взгляд на понравившемся предмете; показывает понравившейся предмет;  

– выражает доступным для себя способом свои основные потребности и желания (в том 

числе – при помощи навыков альтернативной коммуникации);  

– принимает помощь взрослого; допускает физический контакт во время игры со 

взрослым; удерживает зрительный контакт в течение короткого времени;  

– положительно реагирует на взрослого во время простой контактной игры;  

– проявляет попытки подражать простым движениям взрослого, вызывающим стук, 

хлопкам в ладоши и др.;  

– имитирует некоторые звуки, звукокомплексы, соединяет звуки в простые восклицания и 

слова;  

– берет в руки небольшие предметы (игрушки, шнурки, тряпочки), целенаправленно 

складывает предметы один на другой (коробки, кубики), опускает один в другой (шарики 

в коробки), садится без помощи взрослого;  

– находит спрятанную под платком игрушку, может поднять упавший предмет, реагирует 

на сигнальный шум (колокольчик).  

При реализации АООП для ребенка с РАС с задержкой психического развития 

и легкой степенью интеллектуальных нарушений, педагоги должны обращать 

внимание на то, как ребенок с РАС:  

– владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости);  

– здоровается и прощается, называет собственное имя, говорит о себе «я», знает и 

называет имена/показывает членов семьи, использует коммуникативный альбом, 

индивидуальное визуальное расписание;  

– адекватно ведет себя в привычных и знакомых ситуациях (при необходимости – с 

помощью карточек, визуализирующих правила поведения);  

– использует доступные для него способы общения (в том числе – жесты, знаки или 

другие средства альтернативной коммуникации), сообщает о своем желании (доступным 

способом);  

– выполняет элементарные поручения взрослого (при необходимости – с визуальной 

опорой на последовательность карточек с изображением действий), подражает некоторым 

действиям взрослого с предметами обихода, проявляет симпатию к посторонним;  

– ждет, пока подойдет его очередь (при необходимости – с визуальной поддержкой 

карточкой с изображением символа сигнала ожидания);  

– проявляет интерес к другим детям, может находиться (и иногда – играть) рядом с ними;  

– подражает движениям артикуляционного аппарата взрослого, выполняет упражнения 

для пальцев рук (нанизывает бусы, прикрепляет прищепки, повторяет игры на 

сопровождение речи движением), подражает некоторым голосам животных, шумам 

окружающего мира (машина, самолет и др.);  

– подбирает предметы, владеет простой сортировкой предметов, выбирает предметы, 

относящиеся к одной категории соотносит основные цвета и формы, понимает названия 

предметов обихода;  

– владеет элементарными навыками самообслуживания (туалет, прием пищи и др.);  
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– при наличии речи – использует слова, обозначающие знакомые ему предметы обихода и 

действия, выражает желания одним словом, отвечает на вопросы («да», «нет»), описывает 

картинку простыми предложениями (при отсутствии речи – использует жесты, знаки или 

другие средства альтернативной коммуникации);  

– может/пытается стоять на одной ноге, стоять на носочках, ударять по мячу ногой, 

выполнять элементарные гимнастические упражнения.  

На этапе завершения дошкольного образования специалисты, работающие с 

ребенком с РАС с интеллектуальным развитием, находящимся в пределах 

возрастной нормы, должны стремиться к тому, чтобы ребенок мог:  

– владеть альтернативными способами коммуникации (при необходимости);  

– замечать других детей, проявлять к ним интерес, принимать участие в совместной 

деятельности, некоторых общих играх;  

– здороваться и прощаться, благодарить доступным способом;  

– ждать своей очереди, откладывать на некоторое время выполнение собственного 

желания;  

– адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации;  

– сообщать о своих желаниях доступным способом;  

– не проявлять агрессии, не шуметь или прекратить подобное поведение по просьбе 

взрослого;  

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

соответствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых границах;  

– устанавливать элементарную связь между выраженным эмоциональным 

состоянием и причиной, вызвавшей его, отражая это в речи или в другом способе 

(карточка, фотография, символ и т.д.);  

– замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника;  

– обращаться к сверстникам с просьбой и предложениями о совместной деятельности (при 

необходимости – с помощью взрослого);  

– владеть элементарными способами решения конфликтных ситуаций (уступить, 

извиниться, попробовать договориться и др.);  

– вступать в отношения с взрослым человеком как носителем правил, опираться на его 

авторитет при освоении материала и регуляции собственного поведения, может к нему 

обратиться c вопросом и просьбой, привлечь внимание адекватными способами, когда это 

необходимо; регулировать свое поведение в соответствии с просьбами взрослого;  

– уметь действовать по правилам (при необходимости - с помощью визуальной опоры), 

произвольно начинать и заканчивать повторяющиеся действия (при необходимости – с 

помощью сигнала);  

– проявлять интерес к занятиям, выполнять инструкции взрослого (при необходимости – с 

использованием визуальной поддержки), слушать, когда взрослый начинает говорить, 

реагировать на замечания и похвалу социально приемлемыми способами;  

– использовать речь или другие методы коммуникации для ответа на вопрос, выбора 

общих свойств предметов, материалов, отличий; составлять предложения и короткие 

рассказы (умеет использовать схемы); поддерживать элементарный диалог в знакомых 

социальных ситуациях;  

– владеть основными навыками самообслуживания;  

– контролировать равновесие, силу прыжка, гибкость, координацию движений, 

участвовать в спортивных играх с элементарными правилами;  

– уметь обращаться с бумагой и письменными принадлежностями;  

– проявлять элементарную оценку своих поступков и действий;  

– переносить некоторые приобретенные навыки в другую ситуацию. 

 

Целевые ориентиры для слабослышащих детей. 
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К концу первого года жизни ребенок:  

- активно проявляет потребность в эмоциональном общении, избирательное 

отношение к близким и посторонним людям;  

- активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, 

пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в 

желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему 

усмотрению;  

- во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: 

мимикой, природными жестами, голосовыми проявлениями (лепечет); стремится 

- привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает поощрение и 

порицание взрослыми своих действий по их мимике, жестам;  

- рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого 

может показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и 

карандаши;  

- стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками 

самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки и пр.);  

- проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, 

встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке 

взрослых. 

Основополагающим критерием оценки уровня сформированности функции является 

представление о том, что процесс созревания биологической структуры организма 

ребенка как базиса для оцениваемых умений и навыков имеет сугубо индивидуальный 

темп.  

Срок появления той или иной функции определяется как фактический возраст, 

который может коррелировать с возрастом по паспорту, а может иметь тенденцию, как к 

ретардации, так и к акселерации. Акселерация и ретардация, в свою очередь, могут быть  

как общими, распространяющимися на все функциональные области, так и 

парциальными, в пределах одной или нескольких областей. 

 

Целевые ориентиры раннего возраста 

К трем годам ребенок:  

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует; знает назначение бытовых предметов и умеет 

пользоваться ими (совершает предметные действия);  

- стремится к общению со взрослыми, активно подражает им в движениях и 

действиях, умеет действовать согласованно;  

- понимает речь, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия 

окружающих предметов и игрушек;  

- проявляет интерес к сверстникам, наблюдая за их действиями и подражает им;  

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях, стремится достичь 

результата своих действий;  

- владеет простейшими навыками самообслуживания;  

- стремится повторять за взрослым предложения из 2-х-3-х слов, двустишия;  

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 

под музыку, вступает в контакт с детьми и взрослыми;  

- включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др. 

 

Целевые ориентиры в младшем дошкольном возрасте: 
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К четырехлетнему возрасту при успешном освоении программы слабослышащий и 

позднооглохший ребёнок:  

- знает названия основных частей тела, их функции; обувается и раздевается, 

расстегивает пуговицы, моет руки, правильно держит ложку, пьёт из кружки; 

владеет доступными возрасту навыками самообслуживания, культуры приёма 

пищи; умеет ориентироваться в пространстве зала, бегать, ходить, не наталкиваясь 

на других детей, проявляет желание играть в совместные подвижные игры;  

- проявляет интерес к игровым действиям сверстников, с интересом рассматривает 

картинки, иллюстрации, демонстрации действий с предметами во время 

обыгрывания педагогом; проявляет интерес к окружающему миру природы, 

участвует в сезонных наблюдениях, принимает участие в продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, конструирование) с помощью взрослого;  

- может по просьбе взрослого или по собственной инициативе подражать речи 

взрослых в доступной форме (артикулирование, воспроизведение звуков и слогов, 

лепетных и усеченных слов, контура слов); самостоятельно или после напоминания 

взрослого соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «привет», «пока» (в 

семье, в группе);  

- проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки, использовать предметы-

заместители; сооружает элементарные постройки по образцу; ориентируется в 

помещении группы и участка детского сада; знает свое имя, свой пол, имена 

членов своей семьи;  

- может образовать группу из однородных предметов; различает один и много 

предметов; различает большие и маленькие предметы, называет их размер;  

- узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей; 

различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида);  

- различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида);  

- понимает и выполняет действия по устной и письменной инструкции в 

соответствии с тематикой; умеет правильно надевать и снимать наушники, 

говорить в микрофон; правильно пользоваться аппаратурой коллективного 

пользования;  

- реагирует на неречевые и речевые сигналы; различает на слух неречевые звучания, 

темп звучания; воспроизводит слитные и прерывистые звучания, определяет 

источник звука; различает и опознаёт на слух знакомые слова, словосочетания и 

разнообразные фразы (со стационарной звукоусиливающей аппаратурой, с 

индивидуальным слуховым аппаратом и без него).  

- сопряженно и отраженно произносит знакомый речевой материал, по возможности 

выражая разные интонации; 

 

Целевые ориентиры детьми среднего дошкольного возраста. 

 

К пятилетнему возрасту при успешном освоении Программы слабослышащий и 

позднооглохший ребёнок:  

- проявляет интерес к различным видам игр, проявляет интерес к животным и 

растениям, к их особенностям, к простейшим взаимосвязям в природе; участвует в 

сезонных наблюдениях;  

- проявляет желание общаться со взрослыми, детьми (доступными средствами 

общения); 

- проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы 

(растения, животные), испытывает чувство радости;  
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- самостоятельно или после напоминания говорит «спасибо», «привет», «пока» (в 

семье, в группе); умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых;  

-  имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол;  

- выполняет простейшие поручения взрослого; пытается отвечать на простейшие 

вопросы («кто?», «что?», «что делает?»...);  

- умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме; может составлять при 

помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет из 

группы; умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых 

предметов; правильно определяет количественное соотношение двух групп 

предметов; понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же»; 

различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и округлую 

форму; 

- понимает и выполняет инструкции, связанные с организацией занятий и быта; 

понимает и выполняет поручения с предметами различной тематики, с различными 

действиями (дай, покажи, позови, поставь, положи, посади), с предлогами (на, у, в, 

под, за); понимает и употребляет в речи вопросы: Кто это? Что это? Как 

называется? С кем? С чем? Чей? У кого? Кто дал? Что случилось? и т.д. 

- различает на слух и воспроизводит количество звучаний в пределах 3; высокие и 

низкие звуки; количество звучаний в пределах четырех (с индивидуальным 

слуховым аппаратом и без него); различает на слух знакомые слова, фразы, 

небольшой текст из 3-4 предложений по сюжетным картинкам (с аппаратурой 

коллективного пользования, с индивидуальным слуховым аппаратом и без него);  

- имеет потребность в речевом общении, сформирована внятная, максимально 

приближенная к естественной устная речь (в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями);  

- самостоятельно произносит слова слитно, в естественном темпе, с соблюдением 

словесного ударения, норм орфоэпии и звуко-слогового состава с учетом 

индивидуальных особенностей;  

- пользуется голосом нормальной высоты, силы, без грубых нарушений тембра; 

произносит в сопряженной, отраженной и самостоятельной речи слоги, слова и 

фразы с изменением силы и высоты голоса 

 

Целевые ориентиры детьми старшего дошкольного возраста. 

  

К шести-семи годам при успешном освоении при успешном освоении Программы 

слабослышащий и позднооглохший ребёнок:  

 

- знает и называет свое имя и фамилию, возраст, называет членов своей семьи, имена 

родителей. Может назвать свой родной город, улицу, на которой живёт (адрес);  

- считает (отсчитывает) в пределах 10;  

- правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в 

пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»;  

- уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы); сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине);  

- проверяет точность определений путем наложения или приложения; называет 

текущий день недели;  

- предъявляемые устно и письменно (инструкции, опорный словарь) с глаголами, 

наречиями, состоящих из нескольких простых предложений;  
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- дает поручения, отчитывается о выполненных действиях; составляет небольшой 

рассказ на заданную тему с опорой на речевой материал (по вопросам, серии 

картинок);  

- распознаёт и различает на слух знакомый речевой материал из различных разделов 

программы данного года обучения (со стационарной аппаратурой, с 

индивидуальным слуховым аппаратом и без него), при прослушивании 

аудиозаписей звучание мужского и женского голоса (с индивидуальным слуховым 

аппаратом и без него); 

- различает и называет виды транспорта; знает название родного города, страны, ее 

столицу; называет времена года, отмечает их особенности; знает о значении 

солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений;  

- отвечает на вопросы взрослого по картинкам, описывает 2-3 фразами картинку; 

отвечает на вопросы по содержанию произведения; понимает и выполняет 

поручения; 

- имеет потребность в речевом общении; сформирована внятная, максимально 

приближенная к естественной устная речь; самостоятельно произносит слова 

слитно, в естественном темпе, с соблюдением словесного ударения, норм орфоэпии 

и звуко-слогового состава с учетом индивидуальных особенностей;  

- пользуется голосом нормальной высоты, силы, без грубых нарушений тембра; 

умеет выражать вопросительную и восклицательную интонацию в сопряженной, 

отраженной и самостоятельной речи;  

- самостоятельно произносит слова и фразы из разных разделов программы, 

наиболее часто употребляемые на занятиях, слитно, в нормальном темпе, с 

выраженным ударением, с соблюдением орфоэпических норм произношения;  

- в сопряженной, отраженной и самостоятельной речи выделяет логическое ударение 

и выражает повествовательную, вопросительную и восклицательную интонации;  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы: 

- ребёнок демонстрирует установку на положительное отношение к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

- чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх;  

- способен сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства; 

- ребёнок проявляет интерес к игрушкам, желание играть с ними; стремится играть 

рядом с товарищами в игровом уголке; в играх 

- использует предметы-заменители и воображаемые предметы и действия; 

принимает участие в разных видах игр (дидактических, сюжетно- 

- ролевых, театрализованных, подвижных); эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, подражает его действиям, 

- принимает игровую задачу; подчиняет свои действия логике сюжета, умеет 

взаимодействовать со сверстниками, организовывать своё 

- поведение; в самостоятельной игре сопровождает доступными формами речи свои 

действия; 

- пользуется речью как средством общения; понимает обращённую речь, выражает 

свои просьбы, отвечает на вопросы доступными средствами общения (использует 

речевые инструкции поручений, отчёты о выполненных действиях, опорный 

словарь с названиями тематических предметов, названиями действий, вопросами, 

текстами по различным темам); понимает и выполняет поручения, предъявляемые 

устно и письменно (инструкции, опорный словарь); 
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- называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы, выделяет 

название читаемого, находит соответствующую страницу; 

- отвечает на вопросы по содержанию, вопросы обобщающего характера, 

раскрывающие понимание смысла читаемого (о поступках персонажей, об 

особенностях их характера и т.д.);  

- отражает прочитанное при подборе иллюстраций или проведении драматизации, в 

схематических рисунках, лепке, постройках макетов; 

- ребёнок владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- обладает начальными знаниями о себе, о природном мире, в котором он живёт; 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики и т.п.; 

- владеет практическими умениями в области гигиены и самостоятельно выполняет 

доступные возрасту культурно-гигиенические процедуры (культура еды, 

умывание, профилактика зубных заболеваний), владеет навыками 

самообслуживания (уход за внешним видом, уход за одеждой); 

- соблюдает усвоенные элементарные правила поведения в детском саду, на улице, в 

транспорте, в общественных местах; имеет опыт правильной оценки хороших и 

плохих поступков; стремится к самостоятельности, владеет приёмами 

сопоставления своих действий или своей работы с образцом; 

- правильно надевает и снимает наушники, индивидуальный слуховой аппарат, 

включает и выключает его; различает на слух неречевые и речевые звучания, 

бытовые шумы; воспроизводит слитные речевые звучания, знакомый речевой 

материал (со стационарной аппаратурой, с индивидуальным слуховым аппаратом и 

без него); 

- имеет потребность в речевом общении; сформированную максимально 

приближенную к естественной устной речи; пользуется голосом нормальной 

высоты, силы, без грубых нарушений тембра;  

- сопряжено и отражённо произносит знакомый речевой материал, выражая разные 

интонации; соблюдает нормы орфоэпии в сопряженной, отраженной и 

самостоятельной речи. 

 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями для 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей с нарушением слуха дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.  Содержание адаптированной основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования,  обеспечивающее 

полноценное развитие личности воспитанников с нарушением интеллекта 

(умственная отсталость). 

 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях, с описанием 

вариативных форм, способов, методов и средств реализации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования, с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

На основе требований ФГОС ДО и с учетом образовательных потребностей умственно 

отсталых детей раннего и дошкольного возраста в программе выделены пять предметных 

областей: 

 Социально-коммуникативное развитие, 

 Познавательное и речевое развитие 

 Формирование деятельности 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Физическое развитие 

Каждая предметная область основывается на возрастных закономерностях развития 

ребенка, содержит концептуальные подходы к содержанию воспитания и обучения детей 

и обозначает итоговые показатели их развития в разные возрастные периоды. 

 

2.1.1.1. Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 
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Цель:  Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. Освоение детьми 

первоначальных представлений социального характера и включение их в систему 

социальных отношений. 

 

Специфика реализации образовательной деятельности. 

 

 Решение вышеназванных основных задач невозможно без формирования 

первичных ценностных представлений (в дошкольном возрасте ценности 

проявляются в реализации того, что хорошо и что плохо, конкретных примерах 

добрых дел и поступков). 

 

 Задачи образовательной области решаются в интеграции со всеми другими 

образовательными областями, процесс социализации пронизывает содержание 

программы разнообразными социализирующими аспектами. 

 

 Значительное место в реализации области занимают сюжетно-ролевые, 

режиссёрские и театрализованные игры как способы освоения ребёнком 

социальных ролей, средства  развития интеллектуальных и личностных качеств 

детей, их творческих способностей. 

 

Основные направления реализации образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 Развитие игровой деятельности детей 

 Патриотическое воспитание 

 Трудовое воспитание 

 Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

 

Социально-коммуникативное развитие происходит в процессе взаимодействия детей с 

ближним и дальним кругом человеческого окружения ирассматривается 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 процессесовместной деятельности 

(концентр «Я и другие»); 

- формирование адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, 

воспитание положительного отношения к предметам живой и неживой природы, 

создание предпосылок и закладка первоначальных основ экологического 

мироощущения, нравственного отношения к позитивным национальным 

традициям и общечеловеческим ценностям (концентр «Я и окружающий мир»). 

Основополагающим содержанием раздела «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 
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становления у ребенка мотивационной сферы. Переход ребенка от непосредственного 

восприятия к подлинно познавательному интересу становится основой для деловой 

формы общения, а затем и дляподлинного сотрудничества с другими людьми. 

В процессе коррекционно-педагогической работы у детей складывается представление о 

себе, они совершают открытие своего «Я». Малышвыделяет себя в мире вещей и других 

людей. Он приходит к осознанию своего «Я» через формирование и пробуждение «личной 

памяти», через появление своего жизненного опыта, зафиксированного в словесном плане, 

через приобщение к жизни близких людей, через становление ценностных ориентиров, 

связанных с возрастной и половой принадлежностью. 

Мир человеческих отношений раскрывается перед детьми через представления о 

добре и зле, о своем и чужом и т. д. У ребенка с нарушением интеллекта необходимо 

развивать социально значимые мотивы поведения, выражающиеся в желании понять 

другого человека, помочь, уступить, проявить заботу о слабом, пожилом. В идеале нужно 

стремиться к развитию гибкости социального поведения в различных видах 

общения с детьми и взрослыми. 

Взаимодействие ребенка с окружающими предметами направлено на 

формирование бережного отношения к ним, на признание их значимости в жизни самого 

малыша и других людей. При общении ребенка с природными явлениями акцент делается 

не на знакомстве с их строением и функциями, а на эмоционально-чувственном 

переживании. 

Таким образом, социально-коммуникативное развитие ребенка с нарушением 

интеллекта подготавливает его к адекватной ориентировке в окружающей среде, 

способствуя при этом становлению навыков социально приемлемого поведения в 

различных жизненных ситуациях. 

 

2.1.1.2. Образовательная область  «Познавательное развитие» 

2.1.1.3. Образовательная область  «Речевое развитие» 

 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие. 

 

Данная область включает следующие подразделы: 

 Сенсорное воспитание 

 Формирование мышления 

 Формирование элементарных количественных представлений 

 Ознакомление с окружающим 

 Развитие речи 

 Обучение грамоте. 

 

Сенсорное воспитание является основой становления всех видов детской 

деятельности и направлено на формирование у детей перцептивных действий 

(рассматривания, выслушивания, ощупывания), а также на обеспечение освоения систем 

сенсорных эталонов. На этапе раннего детства сенсорное воспитание направлено на 

развитие ориентировочных реакций, а затем – поисково-исследовательской деятельности. 

В дальнейшем оно становится основой для становления всех видов детской деятельности 

и подготавливает становление высших психических функций. 

Другой важной задачей сенсорного воспитания является своевременное и 

правильное соединение сенсорного опыта ребенка со словом. 

Соединение того, что ребенок воспринимает, со словом, обозначающим воспринятое, 

помогает закрепить в представлении образы предметов, свойств и отношений, делает эти 
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образы более четкими, систематизированными и обобщенными. Развитие восприятия во 

всех случаях идет от различения предметов, их свойств, отношений к их восприятию на 

основе образа, а затем и к фиксации образа в слове, т. е. к появлению 

образа-представления. 

Занятия с детьми проводятся по следующим направлениям: 

- развитие ориентировочных реакций на зрительные, слуховые и тактильные 

стимулы, 

- развитие внимания и памяти, 

- развитие зрительного, слухового внимания и восприятия, 

- развитие тактильно-двигательного и вкусового восприятия. 

Все эти направления реализуются как на специально организованных занятиях, так и в 

процессе разнообразной детской деятельности. 

Формирование мышления в программе представлено как единый диалектический 

процесс, где каждый из видов мышления является необходимым компонентом общего 

мыслительного процесса. При коррекционно-педагогической работе с умственно 

отсталыми детьми за основу берется фундаментальное положение отечественной 

психологии о генетической связи разных форм мышления. В раннем возрасте основной 

акцент делается на формировании целенаправленных действий с предметами. В 

дошкольном возрасте он смещается на взаимодействие всех основных форм мышления: 

наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического. Указанные формы 

мышления образуют тот единый процесс познания реального мира, в котором в различные 

моменты может преобладать то одна, то другая форма мышления. 

На начальном этапе мышление формируется в плане действия, с опорой на 

восприятие, оно развивается в осмысленных целенаправленных предметных действиях. 

Действуя с реальными предметами, перемещая их в пространстве, меняя их 

функциональные зависимости, ребенок получает возможность преодолеть статичность 

восприятия. При этом он осознает динамичность окружающей среды, а главное, познает 

возможность воздействовать на динамику предмета в соответствии со своим замыслом 

или теми задачами, которые ставит перед ним взрослый. Такая возможность 

непосредственного воздействия ребенка на окружающие объекты создает благоприятные 

условия для развития соотношения между формами наглядного и словесно-логического 

мышления. 

Важнейший этап развития мышления связан с речью. В процессе действий с 

предметами у ребенка появляется побудительный мотив для собственных высказываний: 

фиксации выполненного действия, рассуждений, умозаключений. Словесное обобщение 

ребенком собственных действий ведет к возникновению и совершенствованию 

полноценных образов и оперированию ими в мысленном плане. Именно на этой основе 

формируются образы-представления, которые становятся более гибкими, динамичными. 

Поэтому содержание коррекционно-педагогической работы по формированию мышления 

детей с нарушением интеллекта направлено на развитие ориентировочно-поисковой 

деятельности, на укрепление взаимосвязи между основными компонентами мыслительной 

деятельности: действием, словом и образом. 

Эти важные задачи решаются в процессе проведения специальных занятий и в 

процессе решения ежедневных жизненных ситуаций. 

Формированием мышления занимается учитель-дефектолог на протяжении всех 

лет обучения, а начиная с третьего года жизни ребенка один раз в неделю в процессе 

специально организованных занятий.Планирование занятий тесно связано с темами 

других подразделов программы: «Обучение игре», «Ознакомление с окружающим» (с 

ручным трудом, хозяйственно-бытовым трудом, изобразительной деятельностью и др.). 

В основе формирования элементарных количественных представлений лежит 

познание детьми раннего и дошкольного возраста количественных и качественных 
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отношений между предметами. Эти отношения могут быть поняты детьми только тогда, 

когда они научатся сравнивать, сопоставлять между собой предметы и группы предметов 

(множества). Сравнение — один из важнейших мыслительных процессов — лежит в 

основе сопоставления предметов по форме, величине, пространственному расположению 

и по количеству. Величина, форма, пространственное расположение предметов и их 

частей являются внешними, хорошо воспринимаемыми признаками.Количество — 

особый признак, его надо выделить, абстрагировать от других признаков предмета.  

На протяжении дошкольного возраста дети ограниченными интеллектуальными 

возможностями должны понять, что количество — особый признак, независимый ни от 

каких других —ни от формы, ни от величины, ни от цвета предметов, ни от предметного 

назначения, ни от расположения в пространстве. Количество должно приобрести для 

детей свое, особое значение. 

Основное содержание обучения подчинено задаче научить детей выделять, 

сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными множествами и 

элементами множеств.  

Этот подраздел программы имеет огромное значение как для формирования 

системы знаний ребенка, так и для развития познавательных процессов — восприятия и 

мышления. 

Ознакомление с окружающим направлено на формирование у детей целостного 

восприятия и представлений о различных предметах и явлениях окружающей 

действительности, а также представления о человеке, видах его деятельности и 

взаимоотношениях с природой. 

В ходе ознакомления с окружающим у детей формируются представления о 

предметном мире, созданном руками человека. Ознакомление с 

окружающим обогащает чувственный опыт ребенка, учит быть внимательным к тому, что 

его окружает. Важно научить умственно отсталого ребенка смотреть и видеть, слушать и 

слышать, ощупывать и осязать, а затем обобщать увиденное в словесных высказываниях. 

При формировании адекватных представлений об окружающем у детей создается 

чувственная основа для слова. Ребенок подготавливается к восприятию словесных 

описаний объектов, явлений и отношений (стихов, рассказов, сказок, песен). 

Кроме того, в подраздел «Ознакомление с окружающим» включена работа по 

формированию временных представлений, ориентировки во времени, с тем, чтобы дети 

начинали осознавать значимость структурирования и темп собственной деятельности, а 

также овладели первоначальными навыками контроля и соотнесения своей деятельности с 

природными явлениями. 

В процессе ознакомления с природой у детей формируются образы-представления 

о живом и неживом мире, о взаимосвязи объектов и явлений природы, а также о жизни и 

деятельности человека. Детей учат видеть и понимать реальные причинные зависимости. 

При этом большое внимание уделяется экологическому воспитанию и бережному 

отношению к природе. 

Занятия по ознакомлению с окружающим проводятся по следующим направлениям: 

- ознакомление с явлениями социальной жизни; 

- ознакомление с предметным миром, созданным человеком; 

- ознакомление с природой (живой и неживой) и явлениями природы. 

Каждое из этих направлений имеет свою специфику, знакомит детей с определенным 

типом свойств, связей и отношений, специфических для данной области 

действительности.  

Ознакомление с окружающим ведет к существенным сдвигам в умственном 

развитии детей лишь в том случае, если им даются не отдельные знания о предмете или 

явлении, а определенная целостная система знаний, отражающая существенные связи и 

зависимости в той или иной области.  
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Планирование занятий по ознакомлению с окружающим осуществляется 

параллельно с работой, представленной в разделе о социально-коммуникативном 

развитии. Занятия проводятся 2—3 раза в неделю учителем-дефектологом в первой 

половине дня и воспитателем во второй половине дня. 

Развитие речи у детей происходит во всех видах детской деятельности, в 

повседневной жизни, в процессе общения с членами семьи, а также на специальных 

занятиях. В процессе занятий по сенсорному воспитанию, формированию мышления у 

детей создаются образы восприятия и представления об окружающей действительности; 

происходит усвоение слов, обозначающих свойства и качества предметов; усваиваются 

последовательности событии. Весь приобретенный социальный и эмоциональный опыт 

закрепляется и обобщается в слове, а сама речь получает адекватную содержательную 

основу. 

На начальных этапах работы большое внимание уделяется развитию у детей 

невербальных форм общения — фиксации взгляда на лице взрослого, пониманию 

указательного и приглашающего жестов, выполнению жестового ритуала приветствия и 

прощания, объятиям, поцелуям как формам эмоционального общения. В дальнейшем, 

наряду со становлением вербального общения, эти формы не утрачивают своей 

значимости и продолжают развиваться и совершенствоваться. На специальных занятиях 

по развитию речи систематизируется и обобщается речевой материал, приобретенный 

детьми в процессе других видов деятельности, расширяется и уточняется словарь, 

активизируется связная речь. Кроме того, решаются специфические коррекционные 

задачи: формируются основные функции речи — фиксирующая, сопровождающая, 

познавательная, регулирующая и коммуникативная; осуществляется работа по коррекции 

звукопроизношения у детей. 

Обучение грамоте включает в себя развитие ручной моторики и подготовку руки к 

письму, а также обучение элементарной грамоте. Последнее проводится в 

подготовительной к школе группе и в семье на седьмом году жизни ребенка. У детей 

формируют элементарные представления о звуко-буквенном анализе. Эти занятия 

способствуют развитию у детей интереса к знаково-символическим средствам. В ходе 

занятий дети переходят на новый уровень общения — элементарно-деловой — при 

контактах со взрослым и с коллективом сверстников.  

Работа по развитию ручной и тонкой ручной моторики также входит в данный 

подраздел и проводится на специальных занятиях. Уже на начальном этапе обучения 

большое внимание уделяется общему развитию рук ребенка, формированию хватания, 

выделению каждого пальца, становлению ведущей руки и развитию согласованности 

действий обеих рук. 

В ходе проведения занятий у детей отрабатываются навыки удержания пальцевой 

позы, переключения с одной позы на другую, одновременного выполнения движения 

пальцами и кистями обеих рук. Эти и подобные им движения выполняются вначале по 

подражанию действиям взрослого, а затем в сочетании с речевым сопровождением и с 

опорой на зрительные и тактильные образы-представления. Развитие всех видов ручной 

моторики и зрительно-двигательной координации служит основой для становления 

типичных видов деятельности, является предпосылкой для становления устной и 

письменной речи, а также способствует повышению познавательной активности детей. 

Вся эта система работы предлагается детям на различных занятиях и в свободно 

организованной деятельности. Проведению этих упражнений с детьми обучаются также 

родители в ходе групповых и индивидуальных консультаций.  

В целом занятия по подготовке детей к обучению грамоте ориентированы на 

формирование не только учебных навыков, но и умения сотрудничать в процессе 

осуществления совместной познавательной деятельности, в ходе которого у детей 
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повышается самооценка и совершенствуется умение давать реальную оценку своей 

деятельности и результатам деятельности сверстников. 

Формирование деятельности. В данной области, чрезвычайно важными 

составляющими для развития детей с нарушением интеллекта и удовлетворяющими их 

особые образовательные потребности, рассматриваются следующие подразделы: 

 развитие манипулятивных действий; 

 развитие предметных и предметно-игровых действий; 

 формирование предметной деятельности; 

 формирование игровой деятельности; 

 формирование продуктивных видов детской деятельности (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование, ручной труд); 

 формирование элементов трудовой деятельности. 

Известно, что манипулятивная и предметная деятельности являются базисной 

основой для формирования всех вышеперечисленных видов детской деятельности. В ходе 

овладения предметными действиями у ребенка формируются соотносящие и орудийные 

действия, при выполнении которых у него происходит становление ориентировочно-

познавательной деятельности и появляются предпосылки к развитию речи. Кроме того, в 

ходе выполнения предметных действий у ребенка улучшаются физиологические 

возможности рук, их согласованность и плановость в действиях, развивается тонкая 

ручная моторика и зрительно-двигательная координация. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью детей дошкольного возраста. 

Формирование игровой деятельности направлено на развитие у детей интереса к 

игрушкам, предметно-игровым действиям и воспитание умения играть со сверстниками. 

Постепенно от предметно-игровых действий переходят к обучению сюжетно-

отобразительной игре, которая занимает в обучении умственно отсталых детей 

длительный период. Только после формирования у детей представлений об социальных 

отношениях между взрослыми следует перейти к воспитанию у них умений принимать на 

себя определенные роли и действовать в игре соответственно принятой роли, учитывая 

при этом ролевую позицию партнера. Сюжетно-ролевая игра создает основу для 

возникновения функции замещения, необходимую для дальнейшего развития 

мыслительной и речевой деятельности ребенка. 

На занятиях по обучению игре в подготовительной к школе группе широко 

используются игры с правилами (настольно-печатные и подвижные). Проведение этих игр 

направлено на воспитание у детей положительных форм взаимодействия со сверстниками, 

умение оценивать свои действия и действия партнеров, самостоятельности как важному 

личностному развитию. 

Формирование игровой деятельности при обучении ребенка с нарушением 

интеллекта требует проведения специально организованных педагогами и родителями 

занятий и лишь, затем переносится в свободную деятельность детей. 

Развитие продуктивных видов деятельности — это основа воспитания и 

обучения ребенка в дошкольном возрасте. Эти виды деятельности, с одной стороны, 

служат отправной точкой для формирования познавательной деятельности, а с другой — 

значимы для воспитания личностных качеств ребенка и его поведения в детском 

коллективе. При обучении детей с нарушением интеллекта содержание работы по 

формированию продуктивных видов деятельности представлено в двух предметных 

областях: и в формировании деятельности и в художественно-эстетической области. Это 

связано с тем, что на протяжении всего периода обучения ребенка в дошкольном детстве 

необходимо формировать специфические практические действия, которые служат 

основой для становления всех компонентов деятельности: понимание цели и условий 

задания, формирование способов его выполнения, оценка результатов и умение работать 

в коллективе сверстников. Тогда как область художественно-эстетического развития 
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содействует воспитанию у детей эстетических чувств, ее содержание направлено на 

формирование эмоционально-личностного отношения к изображаемому и способов его 

передачи художественными средствами. 

Становление изобразительной деятельности и конструирования начинается с 

воспитания интереса к этим видам деятельности, заинтересованности в процессе и 

результате. На начальных этапах обучения занятия направлены на формирование 

предпосылок, а именно: развитие интереса к определенному виду деятельности, 

формирование способов обследования предметов, развитие зрительно-двигательной 

координации, совершенствование ручной моторики.  

Дальнейшее развитие продуктивных видов деятельности направлено на 

формирование у детей умения анализировать предметы, их свойства и качества, 

передавать особенности свойств и качеств предметов, а также явлений окружающего мира 

посредством рисунка, лепки, аппликации, конструкций. 

Занятия по изобразительной деятельности и конструированию тесно связаны с 

занятиями по сенсорному воспитанию, ознакомлению с окружающим, обучению игре. На 

занятиях изобразительной и конструктивной деятельностью проводится специальная 

работа по речевому развитию детей, что, в свою очередь, способствует развитию 

представлений и наглядных форм мышления. 

Овладение элементами трудовой деятельности является прямым продолжением 

развития предметной и продуктивных видов деятельности ребенка, делает общественно 

значимыми для него предметные действия, что, в свою очередь, требует нового уровня 

овладения самими предметными и орудийными действиями. 

При овладении навыками самообслуживания, обеспечивающими известную 

бытовую самостоятельность, ребенок без помощи взрослого может самостоятельно есть, 

одеваться, раздеваться, пользоваться туалетом. В дальнейшем детей учат посильному 

бытовому труду: уборка игрового уголка, дежурство по столовой, уход за животными, 

труд на участке и т. д. 

Появление элементов трудовой деятельности играет большую роль в усвоении 

ребенком с нарушением интеллекта опыта действий с предметами, способствует 

пониманию роли каждого отдельного действия и их логической последовательности. 

Трудовое воспитание детей дошкольных организациях проводится в двух направлениях. С 

одной стороны, детей знакомят с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, 

воспитывают уважение к труду людей. С другой стороны, организуется практическая 

деятельность — формируются навыки самообслуживания и культурно-гигиенические 

навыки; проводятся занятия по ручному труду, хозяйственно-бытовому труда и труд в 

природе. В процессе выполнения трудовых заданий дети учатся действовать по 

подражанию, образцу и словесной инструкции. Действия по словесной инструкции, 

сначала очень простой и короткой, а затем все более развернутой, помогают 

формированию у детей произвольного поведения. 

В процессе ознакомления детей с художественной литературой начинается 

формирование восприятия художественного текста. Знакомясь с потешками, стихами, 

сказками, рассказами, дети учатся получать удовольствие от интересной сказки или 

истории, эмоционально реагировать на действия любимых литературных героев, 

сопереживать им. Работа с детьми требует многократных разнообразных практических 

действий как с самой книгой (потрогать, рассмотреть, подержать), так и с главными 

персонажами (драматизация, обыгрывание с использованием настольного театра, театра 

теней и кукольного театра и др.). 

Одним из важных приемов работы с художественными текстами является 

рассматривание серии сюжетных картин, отражающих последовательность событий в 

произведении. При рассматривании таких иллюстраций детям предлагают разнообразные 

виды работы: составить рассказ, придумать к заданному началу окончание, восстановить 
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недостающие звенья истории того или иного персонажа, подобрать иллюстрации к 

прочитанному тексту, создать самостоятельные иллюстрации и т. п. 

Работа над смысловой стороной произведения активизирует развитие 

мыслительной деятельности и воображения ребенка, позволяет ему осознать 

взаимозависимость в действиях персонажей, а в конечном итоге формирует основы для 

осуществления знаково-символической деятельности, необходимой для последующего 

школьного обучения. 

 

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития 

детей дошкольного возраста.   

 

 Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных» действий в 

познании различных количественных групп, дающих возможность накопления 

чувственного опыта предметно-количественного содержания. 

 Использование разнообразного дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым ребёнком действий с различными 

предметами, величинами. 

 Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей 

действительности. 

 Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных 

действий в освоении различных понятий: организация детей в микрогруппы по 3-4 

человека (такая организация провоцирует активное речевое общение детей со 

сверстниками). 

 Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог - дети», «дети - дети». 

 Позиция педагога даёт возможность самостоятельного накопления чувственного 

опыта и его осмысления. Основная роль воспитателя: организация ситуаций для 

познания детьми отношений между предметами, когда ребёнок сохраняет в 

процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах. 

 Психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребёнком в процессе обучения, содержанием которого является 

формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально 

организованной самостоятельной деятельности. 

 Фиксация успеха, достигнутого ребёнком, его аргументация создают 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствуют 

возникновению познавательного интереса. 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень актуального развития  

 

 

 

 

Зона ближайшего развития (ЗБР) 

Обозначает то, что ребёнок не 

может выполнить самостоятельно, 

но с чем он справляется с 

небольшой помощью 

самостоятельно 

Уровень актуального развития 

(УАР) 

Характеризуется тем, какие 

задания ребёнок может выполнить 

вполне самостоятельно 

Построение образовательной деятельности в зоне ближайшего развития 

ребенка. 
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2.1.1.4. Образовательная область (модуль) «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является 

эмоциональная отзывчивость на средства художественной выразительности,свойственные 

разным видам искусства. 

В данной области рассматриваются следующие виды занятий: 

 музыкальное воспитание и театрализованная деятельность; 

 эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства. 

Музыкальное воспитание имеет особое значение для разностороннего развития ребенка. 

Мир музыки позволяет ему получить , приобщиться к восприятию новой информации. 

Активизация чувственных переживаний детей способствует их личностному развитию. 

Коррекция нарушений, имеющихся у детей, осуществляется путем их участия в 

различных видах музыкально-ритмической деятельности, протекающей на основе 

развития сенсорных процессов и формирования адекватных реакций на звучание музыки. 

Под влиянием музыки умственно отсталый ребенок как бы выходит из замкнутого 

«в себе» мира, он видит, а затем и узнает звучащие предметы, окружающие его, усваивает 

способы действий с ними. Постепенно у него возникает и закрепляется желание извлекать 

разнообразные звуки из окружающих предметов, он радуется музыке, хочет слышать ее 

снова и снова. Это, в свою очередь, позволяет педагогу найти контакт с ребенком, 

привлечь его к поиску способов сотрудничества с новым взрослым, а затем перенести эти 

способы сотрудничества на другие виды детской деятельности. В процессе музыкальных 

занятий — индивидуальных, вокальных и хоровых — у детей развиваются 

ориентировочные реакции на восприятие слуховых впечатлений, слуховое внимание и 

слуховое восприятие, голос, динамически ритмичные движения и ориентировка в схеме 

собственного тела и в пространстве. На музыкальных занятиях у детей воспитывают 

положительное эмоциональное отношение и интерес к музыке, расширяют музыкальные 

впечатления, переживания, средствами музыки воспитывают эстетическое отношение к 

окружающему, к родной природе. 

Занятия по музыкальному воспитанию проходят по следующим направлениям: 

- слушание музыки, пение;  

- музыкально-ритмические движения и танцы; 

- игра на музыкальных инструментах. 

В системе коррекционно-воспитательной работы с детьми, имеющими нарушение 

интеллекта, в последнее время усилился интерес к активизации их эмоциональной сферы 

и коррекции имеющихся отклонений путем использования театрализованных видов 

деятельности. Включение приемов театрализации в повседневную жизнь детей делает ее 

обученность 

воспитанность 

развитость развиваемость 

воспитуемость 

обучаемость 

ЗБР 

УАР 
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более яркой, динамичной, насыщает положительными эмоциями, а главное, дает ребенку 

возможность приобрести личный опыт вхождения в ту или иную ситуацию, вживания в 

определенную роль, адекватного взаимодействия с партнером, находящимся в образе 

определенного персонажа. Это, в свою очередь, способствует развитию у детей 

познавательных процессов: восприятия, памяти, мышления, речи, элементов воображения, 

воспитывает социальные навыки поведения в обществе. 

Таким образом,  благодаря целостности коррекционно-воспитательной работы у 

ребенка с нарушением интеллекта складывается система взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, происходит становление его личностных начал, формируется 

адекватное поведение, ребенок выходит на новый уровень психологического возраста и 

готовности к школьному обучению. Кропотливая и целенаправленная коррекционно-

педагогическая работа создает основу для развития у дошкольников положительных 

нравственных качеств, среди которых важнейшими являются взаимопомощь и 

отзывчивость, доброта и терпение. Дети в процессе воспитания приобретают 

практический опыт применения этих качеств в повседневной жизни. Итогом всей системы 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания является перевод ребенка-

дошкольника на новый уровень социального функционирования, который позволяет 

расширить круг его взаимоотношений, и создает условия для более гармоничной и 

личностно актуальной социализации ребенка в изменяющемся мире. 

 

Направления художественно-эстетического развития. 

- Рисование 

- Лепка 

- Аппликация 

- Конструирование 

- Музыка 

Принципы: 

- Целенаправленно проводить работу по эстетическому развитию детей в процессе 

восприятия природы, искусства, их собственной изобразительной деятельности. 

- Развивать способности изображать, то что для ребёнка интересно или 

эмоционально значимо. 

- Соблюдать позицию самоценности детского творчества, рисование как искусство 

детей. 

- Рассматривать продукт детской деятельности - «красивый» или «не красивый», а 

как показатель развития.  

- Применять содержание и методы эмоционально – творческого развития детей в 

зависимости от индивидуальных и психофизических особенностей каждого 

ребёнка. 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

 

 Методы. 

 

 Наглядные: наблюдение (любование) в природе, на экскурсиях, рассматривание 

произведений декоративно-прикладного и изобразительного искусства, 

иллюстраций, репродукций, композиций, игрушек, тематических альбомов, 

просмотр фото, видео материалов, показ способов изображения, визуализация 

напоминалок (мнемо техника). 
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 Словесные:  чтение художественных произведений, стихов, беседы, загадывание 

загадок. 

 Практические: дидактические игры, дидактические упражнения, пластические 

этюды, эксперименты. 

 

Формы (дошкольный возраст, обязательная часть). 

 

 Фронтальные занятия. 

 Экспериментирование. 

 Проектная деятельность. 

 Мастерская. 

 Игры. 

 Развлечение. 

 Праздники. 

 

Музыка. 

Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать 

музыку. 

Направления образовательной работы: 

 Слушание. 

 Пение. 

 Музыкально-ритмические движения. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. 

 Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального. 

Цель коррекционно-образовательной работы: социальная адаптация детей 

дошкольного возраста с ОВЗ средствами музыкальной деятельности. 

 

Задачи: 

 Способствовать развитию и коррекции психических процессов. 

 Стимулировать собственную игровую, коммуникативную и речевую активность 

ребёнка. 

 Формировать произвольную регуляцию поведения. 

 Развивать эмоциональную сферу личности, потребность самовыражения в процессе 

музыкальной деятельности. 

 Вырабатывать координацию при выполнении основных движений, движений 

пальцев рук и артикуляционных движений. 

 Формировать представления об окружающем мире. 

 Воспитывать культурные привычки в процессе группового общения с детьми и 

взрослыми. 

 

2.1.1.5. Образовательная область  «Физическое развитие». 

 

Цель: Воспитание здорового, жизнерадостного, жизнестойкого, физически совершенного, 

гармонически и творчески развитого ребёнка. 

Данная область программы охватывает содержание работы по защите, сохранению 

и укреплению здоровья всех воспитанников и определяет задачи физического развития на 

всех этапах раннего и дошкольного детства. Формирование представлений о здоровом 

образе жизни и условиях их поддержания лежат в основе данного раздела. Обучение 

детей с нарушением интеллекта приемам и навыкам, значимым для их безопасной 

жизнедеятельности и воспитания положительного отношения к своему здоровью, 
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чрезвычайно важны для всей дальнейшей жизни детей этой категории. Таким образом, в 

области содержатся два подраздела: 

 здоровье, 

 физическое воспитание и физическое развитие. 

В первом подразделе программы предусмотрены основные направления коррекционно-

педагогической работы, названные «Путь ксебе», «Мир моих чувств и ощущений», 

«Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья», «Движение — основа жизни», «Человек 

есть то, чтоон ест», «Советы доктора Айболита», «Здоровье — всему голова». Все эти 

направления воспитательной работы ориентированы на совершенствование духовного 

развития детей, укрепление их физического здоровья и создание условий для обеспечения 

базовых человеческих потребностей и индивидуального психологического комфорта. В 

целом у дошкольников должна быть сформирована установка на здоровый образ жизни и 

овладение правильными формами поведения в различных жизненных ситуациях. 

Второй подраздел - физическое воспитание и физическое развитие - направлен на 

совершенствование функций формирующегося организма ребенка, полноценное развитие 

основных движений, разнообразных двигательных навыков, совершенствование тонкой 

ручной моторики и развитие зрительно-двигательной координации. 

На ранних этапах жизни ребенка взрослые стимулируют максимальное 

использование его собственных двигательных возможностей путем создания условий, в 

которых дети могли бы проявить самостоятельность (выкладывают в манеж, снимают 

ограничения при передвижении в пространстве комнаты, не спешат сразу помочь при 

решении двигательной задачи). Помогают детям изменить положение тела, передвигаться.    

В соответствии с возрастными особенностями стимулируют появление функций 

удержания головы, поворотов с живота на спину, приподнимая с опорой на предплечья, 

присаживания, ползания, стояния и т.д. посредством игровых упражнений с привлечением 

разнообразных зрительных и слуховых стимулов. 

В режиме дня детей предусмотрены занятия по физическому воспитанию, игры и 

развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются региональные и 

климатические условия. 

В занятия включаются физические упражнения, направленные на развитие всех 

основных движений (ползание, овладение ходьбой, бегом, прыжками, лазаньем, 

метанием). Применяются общеразвивающие упражнения, направленные на укрепление 

мышц спины, плечевого пояса и ног, координацию движений, формирование правильной 

осанки, развитие равновесия. Стратегия организации физического воспитания должна 

разрабатываться с учетом физиологических механизмов становления движения в процессе 

развития растущего детского организма.  

Таким образом, и в ходе утренней гимнастики в семье, и на занятиях в детском 

саду целесообразно предлагать детям основные виды движений в такой 

последовательности: сначала движения на растягивания в положении лежа, далее 

ползание и движения в положении низкого приседа и на коленях, а затем переход к 

упражнениям в вертикальном положении (ходьба, лазанье, бег, метание и лишь потом 

прыжки) и к подвижным играм. 

 

Принципы: 

 

Общепедагогические 

Принцип осознанности и активности 

(П.Ф. Лесгафт) направлен на воспитание у 

ребёнка осмысленного отношения к 

физическим 

упражнениям и подвижным играм 

Специальные 

Принцип непрерывности выражает 

закономерности построения 

физического развития как целостного 

процесса 

Принцип системного чередования 
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Принцип активности предполагает в 

ребёнке высокую степень 

самостоятельности, инициативности и 

творчества 

Принцип систематичности и 

последовательности означает 

построение системы физкультурно-

оздоровительной работы и 

последовательное её воплощение 

Принцип повторения предусматривает 

формирование двигательных навыков и 

динамических стереотипов на основе 

многократного повторения упражнений, 

движений 

Принцип постепенности означает 

постепенное наращивание физических 

нагрузок 

Принцип наглядности способствует 

направленному воздействию на функции 

сенсорных систем, участвующих в 

движении 

Принцип доступности и 

индивидуализации означает обязательный 

учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка для правильного подбора 

доступных ему физических нагрузок 

физических нагрузок и отдыха 

направлен на сочетание высокой 

активности и отдыха в разных 

формах двигательной активности 

Принцип постепенного наращивания 

развивающе-тренирующих 

воздействий выражает поступательный 

характер и обусловливает усиление и 

обновление воздействий в процессе 

физического развития 

Принцип адаптивного сбалансирования 

динамики нагрузок 

выражает зависимость динамичности 

нагрузок от закономерностей 

адаптации к ним ребёнка 

Принцип всестороннего и гармоничного 

развития личности выражает взаимосвязь 

физического, интеллектуального, 

духовного, нравственного и эстетического 

развития ребёнка 

Принцип оздоровительной 

направленности решает задачи 

укрепления здоровья ребёнка 

Принцип оптимального сочетания 

фронтальных, групповых и 

индивидуальных способов обучения 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы. 

 Двигательный режим. 

 Профилактически-оздоровительная работа. 

 Психологические факторы. 

 Эколого-валеологические факторы (ЗОЖ). 

 Сбалансированное питание. 

 Взаимодействие с семьёй. 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

 

 Методы. 

Наглядные:  наглядно-зрительные: показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры;  наглядно-слуховые: 

использование музыки, песен; тактильно-мышечные приёмы: непосредственная помощь 

воспитателя. 

Словесные:   объяснения, пояснения, указания; подача команд, распоряжений, 

сигналов; вопросы к детям; образный сюжетный рассказ, беседа; словесная инструкция. 

Практические: повторение упражнений без изменений и с изменениями; проведение 

упражнений в игровой форме; проведение упражнений в соревновательной форме. 

 

Формы (дошкольный возраст): 
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 ННОД по физическому развитию 

 ННОД по музыкальному развитию (музыкально-дидактические, имитационные 

игры, 

 ритмические движения под музыку и т.д.) 

 Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня: 

- утренняя гимнастика 

- гимнастика после сна 

- подвижные игры и физические упражнения, в том числе на прогулке 

- физкультминутки и динамические паузы 

- закаливающие процедуры 

- минутки здоровья 

- прогулка 

- выполнение трудовых поручений с помощью взрослого и в различных видах 

- предметно-практической деятельности 

- индивидуальная коррекционная работа 

 Самостоятельная двигательная деятельность детей 

 Активный отдых: 

- физкультурный досуг 

- физкультурные праздники 

- соревнования 

- дни здоровья 

- каникулы 

 Корригирующая гимнастика. 

 

Здоровьесберегающие технологии 

Медико-профилактические 

- организация мониторинга 

здоровья 

дошкольников; 

- организация и контроль 

питания детей; 

- организация и контроль 

физического развития 

детей; 

- закаливание; 

- организация 

профилактических 

мероприятий; 

- организация обеспечения 

требований СанПиНов; 

- организация 

здоровьесберегающей среды. 

Физкультурно-

оздоровительные 

- развитие физических 

качеств, двигательной 

активности; 

- становление физической 

культуры детей; 

- дыхательная 

гимнастика; 

- массаж и самомассаж; 

- профилактика 

плоскостопия и 

формирование 

правильной осанки; 

- воспитание привычки к 

повседневной 

двигательной активности 

и заботе о здоровье. 

Коррекционные 

- психогимнастика 

- занятия в тёмной 

сенсорной комнате 

 

Подвижная игра как средство и условие физического развития ребенка. 

 

Развитие физических 

возможностей:  

упражнение ребёнка в 

различных движениях (беге, 

Развитие умственных 

способностей: 

- приобретение навыков 

действий всоответствии с 

Освоение нравственных 

норм, правил 

поведения, этических 

ценностей общества: 
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прыжках, перелезании, 

лазании, бросании, ловле, 

увёртывании и др.) 

правилами; 

- умение осознанно 

действовать в соответствии 

с меняющейся ситуацией; 

- активизация памяти, 

внимания, мышления, 

воображения. 

- приобретение навыков 

действия в коллективе 

(команде), подчинение 

общим требованиям; 

- формирование воли, 

самообладания, выдержки, 

умения контролировать свои 

поступки через сознательное 

выполнение правил. 

 

Оздоровительный эффект подвижных игр: 

 

 Большое количество движений. 

 Активизация дыхания, кровообращения, обменных процессов. 

 Благотворное влияние на психическую деятельность. 

Важным средством физического развития также являются подвижные игры, они 

проводятся на физкультурных занятиях, музыкальных занятиях, утренней гимнастики, 

прогулке, динамической паузе, праздниках, досугах, развлечениях. 

 

Классификация подвижных игр: 

 

 По возрасту 

 По степени подвижности ребёнка: 

- игры с малой подвижностью; 

- игры со средней подвижностью; 

- игры с большой подвижностью. 

 По видам движений: 

- игры с бегом; 

- игры с мячом (в том числе с метанием); 

- игры с прыжками; 

- игры на упражнение на равновесие; 

- игры с лазанием и ползанием. 

 По содержанию: 

- игры с правилами (сюжетные и несюжетные игры); 

- спортивные игры (баскетбол, городки, бадминтон, настольный 

- теннис, хоккей, футбол). 

 

Задачи воспитания и обучения части, формируемой участниками образовательных 

отношений с детьми дошкольного возраста по реализации образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

Решение образовательных задач по реализации образовательной области «Физическое 

развитие» части, формируемой участниками образовательных отношений с детьми 

дошкольного возраста предусматривает: 

 

 учет интересов, склонностей, способностей детей к двигательной деятельности; 

 формирование подгрупп детей на основе состояния их здоровья и темпов 

физического развития, их функционального состояния в соответствии с 

медицинскими показаниями; 
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 варьирование нагрузки и содержания занятий в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка (используют физические упражнения в различных 

вариантах и сочетаниях, различные исходные положения - сидя, стоя, лежа и т.п.); 

 создание условий для проявления детьми здоровьесберегающей компетентности, 

инициирование самостоятельности и активности детей в здоровьесберегающем 

поведении; 

 обсуждение правил и способов безопасного поведения в быту, природе, на улице, в 

городе, в общении с незнакомыми людьми; 

 показ приемов оказания элементарной первой помощи при травмах, ушибах, 

первых признаках недомогания; 

 ознакомление с правилами обращения за помощью в опасных ситуациях, номер 

телефона вызова экстренной помощи; 

 использование авторских и народных (традиционных) детских игр, приуроченных 

к разным временам года; 

 организацию участия детей в празднично-игровых забавах, игрищах, спортивных 

игровых соревнованиях; 

 расширение репертуара традиционных игр, развивающих не только ловкость, 

быстроту реакции, но и систему взаимодействия играющих,понимание ситуации, 

смекалку; 

 стимулирование ребенка к самовыражению и импровизации; 

 использование выразительно - отобразительных средств, с помощью которых 

можно передать характер движений, отношение к самому себе и к миру - плавные, 

сильные, охранительные, точные, согласованные и т.п.; 

 включение проектировочных и регулирующих действий, проектирования 

последовательности в выполнении замысла; 

 включение движения, создающего художественный, выразительный образ - в 

пластике, подвижных играх и т.п.; 

 включение регулятивных движений обеспечивающих смену активных движений и 

отдыха, двигательной активности, способов саморегуляции (смена настроений 

через образы, игру, изменение движений в пространстве - бег, ходьба, лазание, 

метание и т.п.); 

 корректирующих движений - состояния организма, тела, положения, осанку 

(арттерапия, изменение характера действий, составляющих основной вид 

движения, метание, прыжки и т.п.) и т.д.; релаксирующих – расслабляющих 

(медитация, дыхание, ароматерапия, 

 хромотерапия), восстанавливающих движений - физические упражнения (силовые 

- метание, перетягивание и т.п., скоростные - бег, ходьба и т.п., ориентировочные - 

лазание, подлезание, прыжки и т.п.); 

 обеспечение связи характера движений, конкретной жизненной ситуации и 

состояния своего здоровья ребенка; 

 обсуждение правил безопасной организации двигательной активности; 

 обсуждение с ребенком опасности вредных привычек, ситуаций, угрожающих 

жизни и здоровью человека; 

 постоянное привлечение внимания ребенка к разнообразным сложным физическим 

упражнениям как особому объекту познания; 

 использование измерительных приборов для выявления вместе с детьми их 

физических возможностей: кистевых динамометров, линеек, спирометра и других, 

обсуждение результатов и побуждение к физическому совершенствованию; 
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 интеграция организационных форм двигательной деятельности детей: метод 

диалога, дидактические и подвижные игры, игровые задания, народные игры, среда 

двигательной активности. 

 

В программе представлены наиболее универсальные, эффективные и доступные 

для дошкольного образовательного учреждения и групп детей дошкольного возраста всех 

видов и направленности закаливающие мероприятия. Их примерный перечень 

скорректирован с учетом региональных климатических и сезонных особенностей, а также 

имеющихся условий для проведения закаливающих процедур в образовательном 

учреждении. Наиболее сильное закаливающее воздействие на организм ребенка оказывает 

сочетание физических упражнений с воздушными ваннами, особенно если оно 

осуществляется на свежем воздухе. При организации закаливания соблюдают следующие 

требования: 

 учит возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья и развития, 

степени тренированности организма ребенка; 

 создание позитивного эмоционального настроя; 

 проведение закаливания на фоне теплового комфорта ребенка; 

 использование в комплексе природных факторов и закаливающих процедур; 

 соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных факторов и 

непрерывность мероприятий закаливания (при этом 

 вид и методика закаливания изменяются в зависимости от сезона и погоды). 

 

 

 

 

 

 



      
 

58 
 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы  

Мероприятия Время проведения 
Группы 

1,5-2 г. 2-3 г. 3-4 г. 4-5 л. 5-6 л. 6-7 л. 

Закаливание 

1. Воздушные ванны ежедневно * * * * * * 

2. Утренняя гимнастика ежедневно * * * * * * 

3. Глубокое умывание ежедневно * * * * * * 

4. Гимнастика после сна ежедневно   * * * * 

5. Мышечная релаксация перед сном ежедневно   * * * * 

6. Солевые дорожки ежедневно * * * * * * 

7. Точечный массаж по Уманской ежедневно   * * * * 

8. Пальчиковая гимнастика ежедневно  * * * * * 

9. Полоскание рта  ежедневно   * * * * 

Физкультурно-оздоровительная работа 

1.Двигательная деятельность (НОД) по плану в.-о. работы 
2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2. Оздоровительный бег 
2 раза в неделю по плану 

в.-о. работы 
   * * * 

3. Спортивные праздники 2 – 3 раза в год   * * * * 

4. Физкультурные досуги ежемесячно   * * * * 

5. Неделя здоровья ежеквартально   * * * * 

Профилактическая работа 

1. Гимнастика для глаз 

На занятиях, требующих 

длительного зрительного 

напряжения 

  * * * * 
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2. Физкультминутки Ежедневно   * * * * 

3. Коррекционные занятия по профилактике 

нарушений опорно-двигательного аппарата 
2 раза в неделю * * * * * * 

4. Витаминизация третьего блюда Ежедневно  * * * * * * 

5. Применение в питании детей йодированной 

соли, витаминизированного хлеба 
Постоянно  * * * * * * 

6. Тубус-кварц По показаниям * * * * * * 

7. Сироп шиповника Сентябрь, май * * * * * * 

8. Витаминно - минеральный комплекс Октябрь, февраль, апрель * * * * * * 

9. УФО Ноябрь, март   * * * * 

10. Оксолиновая мазь 

В период неблагоприятной 

эпидемиологической 

ситуации по ОРВИ. 

* * * * * * 

11. Вакцинация  По календарю прививок * * * * * * 

12. Проф.осмотры детей Сентябрь, март * * * * * * 

Режим двигательной деятельности 

Формы работы 

Группа 

раннего 

возраста 

Группа 

третьего года 

жизни 

Группа 

четвертого 

года жизни 

Группа пятого 

года жизни 

Группа шестого 

года жизни 

Группа 

седьмого года 

жизни 

1. Подвижные игры во время 

утреннего приема детей 
Ежедневно 3 

мин 

Ежедневно 5 

мин 

Ежедневно 3-

5 мин 

Ежедневно 5-7 

мин 

Ежедневно 7-10 

мин 

Ежедневно 10-

12 мин 

2. Утренняя гимнастика 
Ежедневно 3-5 

мин 

Ежедневно 3-5 

мин 

Ежедневно   5 

мин 

Ежедневно   5 -7 

мин 

Ежедневно 7-10 

мин 

Ежедневно 10 

-12 мин 

3. Физ- минутки в процессе НОД 1-2 мин 2 мин 2 – 3 мин 2 – 3 мин 2 – 3 мин 2 – 3 мин 
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4. Музыкально-ритмические движения 

На 

музыкальных 

занятиях    

 3-5 мин 

На 

музыкальных 

занятиях       5 

мин 

На 

музыкальных 

занятиях     6-

8 мин 

На музыкальных 

занятиях     8- 10 

мин 

На музыкальных 

занятиях   10-12 

мин 

На 

музыкальных 

занятиях   12-

15 мин 

5. Двигательная деятельность 

(НОД)  

2 раза в  

неделю 

8-10 мин 

2 раза в неделю 

8-10 мин 

3 раза в 

неделю 

10 -15 мин 

3 раза в неделю 

15 - 20 мин 

3 раза в неделю 

20 -25 мин 

3 раза в 

неделю 

25 - 30 мин 

6. Подгрупповые занятия по 

профилактике нарушений в 

развитии опорно-двигательного 

аппарата (плоскостопие, нарушение 

осанки) 

 
1 раз в неделю 

10 мин 

2 раза в 

неделю 

15 мин 

2 раза в неделю 

15 мин 

2 раза в неделю 

15 мин 

2 раза в 

неделю 

15 мин 

7. Подвижные игры на прогулке 

(утром и вечером): сюжетные, 

бессюжетные, игры-забавы, 

соревнования, 

эстафеты, аттракционы. 

Ежедневно не 

менее двух игр       

5 мин на 

каждой 

прогулке 

Ежедневно не 

менее двух игр       

5 мин на 

каждой 

прогулке 

Ежедневно не 

менее двух 

игр       5 – 7 

мин на 

каждой 

прогулке 

Ежедневно не 

менее двух игр      

7-8 мин на 

каждой прогулке 

Ежедневно не 

менее двух игр       

8 - 10 мин на 

каждой прогулке 

Ежедневно не 

менее двух игр     

10 -12 мин на 

каждой 

прогулке 

8. Физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2-4 

мин 

Ежедневно   4 

мин 

Ежедневно 4-

6 мин 

Ежедневно 6-8 

мин 

Ежедневно 6-8 

мин 

Ежедневно   8 

- 10 мин 

9. Оздоровительные мероприятия: 

гимнастика пробуждения; 

дыхательная гимнастика 

Ежедневно 3-5 

мин 

Ежедневно  

5 мин 

Ежедневно  

5 мин 

Ежедневно  

6 мин 

Ежедневно  

7 мин 

Ежедневно 

8 мин 

10.Артикуляционная гимнастика; 

пальчиковая гимнастика 

Ежедневно 

3 мин 

Ежедневно 

5 мин 

Ежедневно 

3-5 мин 

Ежедневно 

5 - 8 мин 

Ежедневно 

8 - 10 мин 

Ежедневно 

10 - 12 мин 

11. Элементы психогимнастики  и 

гимнастики для глаз в процессе 

НОД 

2 раза в неделю  

3 мин 

2 раза в неделю  

3-5 мин 

2 раза в 

неделю   

3 – 5 мин 

2 раза в неделю  

6 – 8 мин 

2 раза в неделю  

8-10 мин 

2 раза в 

неделю  

10-12 мин 

12. Неделя здоровья 

 
Ежеквартально  
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13.Физкультурный досуг  
2 раза в год 10 -

15 мин 

Ежемесячно 10-

15 мин 

Ежемесячно 15 

-20 мин 

Ежемесячно 25 - 

30 мин 

Ежемесячно 30 - 

35 мин 

14. Спортивный праздник  
1 раз в год 

15 - 20 мин 

2 раза в год 

10 – 15 мин 

2 раза в год 

15 - 20 мин 

2 раза в год 

25 – 30 мин 

2 раза в год 

30 -35 мин 

15. Самостоятельная двигательная деятельность детей в течение дня 
Ежедневно, характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей. 
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Деятельность сотрудников в осуществлении физкультурно-оздоровительной работы 

Наименование 

должности 

Содержание деятельности 

Старший 

воспитатель 

Составляет расписание занятий с учетом возраста детей, план оздоровительной работы, двигательный режим в 

разных возрастных группах. 

Контролирует дополнительное образование в данном направлении 

Контролирует проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в группах. 

Наблюдает за динамикой физического развития детей. 

Осуществляет контроль за режимом дня. 

Проводит диагностику совместно с инструктором ФК, воспитателями по физической культуре. 

Осуществляет подбор пособий и игрушек в соответствии с гигиеническими требованиями к ним с учетом 

возрастных особенностей детей. 

Проводит консультативную работу среди родителей и педагогов по вопросам физического развития и оздоровления 

детей. 

Музыкальный 

руководитель 

Способствует развитию эмоциональной сферы ребенка. 

Проводит музыкальные игры и хороводы с детьми. 

Занимается развитием движений детей на музыкальных занятиях и в свободное от занятий время. 

Участвует в проведении утренней гимнастики, физкультурных занятий, досугов, праздников. 

Воспитатели Проводят утреннюю, пальчиковую и дыхательные гимнастики, гимнастику после сна, физкультурные занятия, 

досуги, физкультминутки, подвижные игры, спортивные упражнения, индивидуальную работу по развитию 

движений, закаливающие мероприятия. 

Соблюдают режим дня. 

Следят за здоровьем детей и их эмоциональным состоянием, информируют об этом медицинскую сестру,  

заведующую. 

Следят за температурным режимом, искусственным освещением, одеждой детей. 

Проводят диагностику двигательных навыков совместно со старшим воспитателем. 

На педагогических советах дают отчет о состоянии физического развития детей и проведении закаливающих 

мероприятий. 
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Проводят просветительскую работу среди родителей и детей. 

Младший 

воспитатель 

Организуют проветривание группы, спальни, приемной, туалета. 

Соблюдают санитарно-гигиенические требования при мытье посуды, уборке в групповых комнатах. 

Оказывает помощь воспитателю в закаливающих и физкультурно-оздоровительных мероприятиях 

 

 



      
 

64 
 

 

2.1.2. Особенности образовательной деятельности 

 

Использование феномена культурных практик в содержании образования в рамках 

его культурной парадигмы вызвано объективной потребностью: расширить социальные и 

практические компоненты содержания образования. Особенностью организации 

образовательной деятельности является ситуационный подход. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

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. 

Культурные практики, ориентированы 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; 

 ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта; 

 музыкально-театральная и литературная гостиная; 

 сенсорный и интеллектуальный тренинг. 

 

Культурные практики рассматриваются нами в соответствии с подходом Н.А. 

Коротковой - это обычные для ребенка (привычные) способы самоопределения, 

саморазвития и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с 

другими людьми».  

Это также –апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм 

деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных 

потребностей и интересов.  

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни. Н.Б.Крылова считает, что «культурные 

практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта». Культурные 

практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое взрослым или 

самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и взаимодействия 

с людьми в различных группах, командах, сообществах и общественных структурах с 

взрослыми, сверстниками и младшими детьми.  

Это также освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, 

доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма. А также негативного 

опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости. От того, что именно будет  

практиковать ребенок, зависит его характер, система ценностей, стиль 

жизнедеятельности, дальнейшая судьба. 

Специально организованная деятельность воспитателя происходит в первой 

половине дня, а во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. 

 

 



      
 

65 
 

 

Культурные практики на основе инициатив самих детей.  

Это самостоятельная детская деятельность, которая протекает как индивидуально, 

так и в процессе сотрудничества со сверстниками.   

Детская активность в данном случае направляется на самостоятельное 

познание окружающего, поиски ответов на возникшие вопросы, воспроизведение 

способов действий и апробацию культурных образцов, норм, творческую реализацию 

замыслов, наблюдение, исследование заинтересовавших ребенка объектов, 

индивидуальную и совместную со сверстниками игровую, художественную, 

конструктивную деятельность и др. 

На самостоятельную деятельность детей в режиме дня отводится три-четыре часа в 

день (в зависимости от возраста детей). 

Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые 

взрослыми. Эти культурные практики направляются воспитателем на развитие 

самостоятельной коммуникативной, исследовательской, творческой и социальной 

активности дошкольников и основываются на поддержке детских инициатив и интересов. 

Культурные практики проектируются воспитателем в соответствии с решаемыми 

образовательными задачами.  

Выбор культурных практик связан непосредственно с содержанием комплексно-

тематического планирования образовательного процесса и направлен на обогащение 

культурного опыта, самостоятельности поведения и деятельности, чувств и позитивной 

социализации и индивидуализации дошкольников. 

Инициируемые воспитателем культурные практики предполагают насыщение 

детской жизни разнообразными культурными событиями, которые открывают для 

дошкольников новые грани активности, новое содержание жизни. Эти культурные 

события дети не могут самостоятельно найти и организовать. К ним относятся 

проектируемые педагогами тематические детские праздники, в том числе этнической 

народной направленности, ярмарки и галереи-выставки детских работ, фестивали, 

спортивные олимпиады и конкурсы эрудитов, детские театрализованные студии, 

мастерские, музеи, организация культурного досуга и т.п. Это также участие 

дошкольников в традициях детского сада: празднование дня рождения детского сада и 

возрастной группы, поздравление педагогов и сотрудников, праздник детского театра, 

праздники «Проводы зимы», «День птиц», праздник выпускников «До свидания, детский 

сад» и др. Участие дошкольников в увлекательных культурных событиях, инициируемых 

воспитателями, не проходит бесследно. Дети начинают активно воспроизводить их в 

своей самостоятельной деятельности, прежде всего в играх, дополняя своей фантазией и 

новыми деталями. 

Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и продуктивную 

образовательную деятельность. Культурные практики – разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. К ним мы относим 

игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую деятельность и 

коммуникативную практику (последняя в дошкольном возрасте выступает как 

взаимодействие игрового или продуктивного, или исследовательского характера). Именно 

в этих практиках появляется и обогащается внутренний план действия, оформляется 

замысел, который становится артикулированным (словесно оформленным, осознанным), и 

осуществляется переход от изначальной процессуальности к результативности 

(воплощению артикулированного, оформленного замысла в определенном продукте - 

результате). 

Родственность игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской 

деятельностей заключается в том, что все они имеют моделирующий (репрезентирующий) 
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характер по отношению к реальности. Каждая из культурных практик, особым образом 

моделируя реальность, по-своему «прорывает» первоначальную ситуационную 

связанность и процессуальность  ребенка. Так, сюжетная игра переводит внешнее 

действие во внутренний план «замысливания», но в максимальной степени сохраняет и 

провоцирует игровое отношение как процессуальное (вне результативности) отношение к 

миру. Сюжет игры - это, в конечном итоге, виртуальный мир возможных событий, 

который строится по прихоти играющих и не имеет результативного завершения. 

Продуктивная деятельность, моделирующая вещный мир, в максимальной степени 

требует изменения игрового (процессуального) отношения, поскольку связана с реальным 

преодолением сопротивления материала в ходе воплощения замысленного - создания 

реального продукта-результата с определенными критериями качества. 

Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, суть 

которой в вопрошании - как устроены вещи и почему происходят те или иные события, - 

требует перехода к осознанному поиску связей, отношений между явлениями 

окружающего мира и фиксации этих связей как своеобразного результата деятельности. 

Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской деятельности, требует артикулирования (словесного 

оформления) замысла, его осознания и предъявления другим (в совместной игре и 

исследовании) и задает социальные критерии результативности (в совместной 

продуктивной деятельности). Из сказанного видно, что культурные практики 

взаимодополняют друг друга в формировании общего движения ребенка к оформленному 

замыслу и его результативному воплощению. 

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы 

ребенка: как созидающего волевого субъекта (в продуктивной деятельности), как 

творческого субъекта (в игровой деятельности), как исследователя (в познавательно-

исследовательской деятельности), как партнера по взаимодействию и собеседника (в 

коммуникативной практике). Состав культурных практик, необходимых для развития 

дошкольника, был бы неполным, если бы мы не ввели еще одну особую культурную 

практику - чтение детям художественной литературы, как особого рода 

моделирующая (репрезентирующая) реальность система является универсальным 

развивающим средством. Для дифференциации внутреннего мира ребенка она имеет ни с 

чем не сравнимое значение. Художественные тексты позволяют интуитивно схватывать 

целостную картину мира во всем многообразии связей вещей, событий, отношений, и в 

этом плане дополняют моделирующий характер и развивающие возможности других 

культурных практик дошкольников (игровой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной деятельности). 

Отсутствие в опыте ребенка того или иного вида культурной практики приводит к 

существенному ущербу в его становлении как личности или, по крайней мере, к 

неблагоприятной для развития фиксации на какой-либо одной сфере инициативы. Отсюда 

становится очевидной чрезвычайная уязвимость дошкольного возраста, его зависимость 

от разнообразия и полноты культурных практик, в которые включается ребенок, 

которые «оформляют» (переводят в разную форму) его изначальную игровую 

процессуальную активность. 

Таким образом, основанием организации целостного образовательного процесса в 

детском саду должны выступать возрастные закономерности, связанные с динамикой 

изменения игрового отношения в дошкольном детстве - дифференциацией видов 

деятельности ребенка, органично (генетически) связанных, коренящихся в 

процессуальной игре. Расщепление изначальной диффузной активности детей 

осуществляется за счет вводимых взрослым культурных практик: чтения художественной 

литературы, игры (во всем разнообразии форм сюжетной игры и игры с правилами), 
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продуктивной и познавательно- исследовательской деятельности и их совместных форм, 

на фоне которых совершенствуется коммуникативная практика (взаимодействие и 

общение). Эти культурные практики, выступающие в образовательном процессе в форме 

партнерства взрослого (их носителя) с детьми, на наш взгляд, могут быть представлены 

для дошкольного возраста как стержневые, формообразующие, обеспечивающие в своем 

сочетании полноценное развитие ребенка. Они и должны составлять нормативное 

содержание целостного образовательного процесса в детском саду. 

 

2.1.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В системном подходе, лежащем в основе Программы, реализуется отношение к 

ребенку как к системно развивающемуся индивидууму,имеющему свою субъективно 

выраженную направленность и формы внешнего и внутреннего реагирования на 

изменяющуюся социальную среду. При этом процесс продуктивного взаимодействия 

ребенка и взрослого - это динамический мотивообразующий процесс для обоих 

участников общения, который рассматривается в Программе как фундаментальный 

стержень коррекционно-развивающегося обучения и воспитания. 

На начальном этапе весь обучающий процесс с умственно отсталыми детьми организуется 

взрослым: он ставит цель, анализирует условия и средства достижения этой цели, 

организует сами действия и осуществляет контроль их выполнения и оценку. Но это не 

значит, что ребенок остается при этом пассивным. Напротив, он обязательно должен быть 

активным участником обучающего процесса – он должен научиться принимать 

поставленную взрослым цель, вслед за проведенным взрослым анализом ориентироваться 

в условиях задачи, хотеть и уметь овладевать способами действий, действовать 

целенаправленно до получения результата, ориентироваться на оценку не только самого 

результата, но и способа действий. Важно сформировать у ребенка элементы самооценки 

и умение контролировать себя в процессе выполнения игровой и практической задачи. 

Лишь наличие перечисленных выше элементов обучающего процесса обеспечивает успех 

коррекционной работы по развитию всех видов детской деятельности у дошкольников с 

нарушением интеллекта. 

Следовательно, элементы учебной деятельности формируются у умственно отсталых 

детей раньше, чем другие виды детской деятельности. На основе уже сформированного, 

хотя бы на начальном уровне развития элементов учебной деятельности организуется 

работа по становлению ведущей (игровой) и типичных видов детской деятельности 

(изобразительной, конструктивной, трудовой). 

 

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата, своевременно 

обращая особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 
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 «дозировать» помощь детям, т.е. если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества; 

 поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов; 

 проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную 

активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих 

проблем; 

 поддерживать стремление к положительным поступкам, способствовать 

становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить; 

 получать возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, 

подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.); 

 специально насыщать жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно 

применить освоенные приемы; 

 создавать различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, 

активность, совместно найти правильное решение проблемы; 

 создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского 

общения, внимания к окружающим; 

 создавать ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, 

ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает 

желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на 

поиск новых, творческих решений; 

 показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости 

от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

 

 

Сферы инициативы Способы поддержки детской 

инициативы 

Творческая инициатива 

(включенность в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность 

ребенка, где развиваются воображение, 

образное мышление) 

поддержка спонтанной игры детей, ее 

обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; 

- поддержка самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности 

Инициатива как целеполагание и волевое 

усилие (включенность в 

разные виды продуктивной деятельности - 

рисование, лепку, конструирование, 

требующие усилий по преодолению 

«сопротивления» материала, где 

развиваются произвольность, 

планирующая функция речи) 

- недирективная помощь детям, поддержка 

детской самостоятельности вразных видах 

изобразительной, проектной, 

конструктивной деятельности; 

- создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников 

совместной деятельности, материалов 

Коммуникативная инициатива 

(включенность ребенка во взаимодействие 

со сверстниками, где развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи) 

поддержка взрослыми положительного, 

доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей 

друг с другом в разных видах 
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деятельности; 

- установление правил поведения и 

взаимодействия в разных ситуациях 

Познавательная инициатива – 

любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую 

познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно-временные, 

причинно следственные и родовидовые 

отношения) 

создание условий для принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

- создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников 

совместной деятельности, материалов 

Двигательная инициатива - связанная с 

выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; 

способствующая формированию начальных 

представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с 

правилами;  

становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

обучать детей правилам безопасности; 

- создавать доброжелательную атмосферу 

эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности 

всех детей (в том числе и менее активных) в 

двигательной сфере; 

- использовать различные методы обучения, 

помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием 

бегать, лазать, прыгать. 

 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении Программы с учетом 

возрастных особенностей и приоритетных сфер инициативы детей 

 

 4-5 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная 

деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

 Поощрять желание ребёнка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду. 

 Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»). 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку. 

 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия 

для игр. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на 

один, а не на глазах у группы. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 
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 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: 

дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 

участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети. А не педагог; характер исполнения роли также определяется 

детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам. Обсуждая разные 

возможности и предложения. 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 

5 – 6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-

личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная 

познавательная инициатива. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

 Создать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям; выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других и ту радость, 

которую он доставил кому – то (маме, бабушке, папе, другу). 

 Создать условий для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

 Создать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

6-8 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение 

сфер собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том 

числе орудийной, деятельности, а также информационная познавательная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы. 

 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы 

сами испытывали при обучении новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 
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 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

 

 

2.1.4. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей 

Социально-коммуникативное развитие 

Формирование взаимодействия ребенка с людьми рассматривается в рамках ранней 

коррекционной помощи, выстраивания отношений близких взрослых со своими детьми. 

Основным требованием к организации взаимодействия взрослого с ребенком является 

личностно-ориентированный подход, учитывающий особые образовательные потребности 

ребенка, его возможности к педагогическому воздействию. 

Коррекционная работа начинается с обучения матери (или заменяющего ее 

близкого взрослого) положительным формам взаимодействия со своим ребенком. Важно 

научить мать подстраиваться под сигналы малыша, его основные категории эмоций 

(например, радость, грусть), но и под динамические качества чувств, витальные аффекты 

(переживание силы, мягкости или вялости поведения или события). Процесс 

взаимодействия совершенствуется: от эмоционально-личностного контакта постепенно 

перерастает в ситуативное деловое сотрудничество, которое становится необходимым 

условием развития ребенка. В процессе сотрудничества ребенок усваивает способы 

приобретения общественного опыта, образцы поведения, овладевает определенными 

навыками и умениями, совершает мыслительные операции. 

Содержание данного раздела охватывает следующие направления психолого-

педагогической работы с детьми: 

- формирование личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком 

при использовании различных форм общения (эмоционально-личностное, 

ситуативно-деловое, предметно-действенное); 

- формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных 

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

- развитие сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками и воспитание 

навыков продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности 

(концентр «Я и другие»); 

- формирование адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, 

воспитание положительного отношения к предметам живой и неживой природы, 

создание предпосылок и закладка первоначальных основ экологического 

мироощущения, нравственного отношения к позитивным национальным 

традициям и общечеловеческим ценностям (концентр «Я и окружающий мир»). 

Основополагающим содержанием раздела «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. 
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В процессе коррекционно-педагогической работы у детей складывается 

представление о себе, они совершают открытие своего «Я» малыш выделяет себя в мире 

вещей и других людей. Он приходит к осознанию своего «Я» через формирование и 

пробуждение «личной памяти», через появление своего жизненного опыта, 

зафиксированного в словесном плане, через приобщение к жизни близких людей, через  

становление ценностных ориентиров, связанных с возрастной и половой 

принадлежностью. 

Мир человеческих отношений раскрывается перед детьми через представления о 

добре и зле, о своем и чужом и т. д. У ребенка с нарушением интеллекта необходимо 

развивать социально значимые мотивы поведения, выражающиеся в желании понять 

другого человека, помочь, уступить, проявить заботу о слабом, пожилом. В идеале 

нужно стремиться к развитию гибкости социального поведения в различных видах 

общения с детьми и взрослыми. Взаимодействие ребенка с окружающими предметами 

направлено на формирование бережного отношения к ним, на признание их значимости в 

жизни самого малыша и других людей. При общении ребенка с природными явлениями 

акцент делается не на знакомстве с их строением и функциями, а на эмоционально-

чувственном переживании. 

Таким образом, социально-коммуникативное развитие ребенка с нарушением 

интеллекта подготавливает его к адекватной ориентировке в окружающей среде, 

способствуя при этом становлению навыков социально приемлемого поведения в 

различных окружающей среде, способствуя при этом становлению навыков социально 

приемлемого поведения в различных жизненных ситуациях. 

 

Первый год обучения (От 1 года 6 месяцев до 2-х лет). 

Задачи обучения и воспитания. 

 

 совершенствовать интерес ребенка к взаимодействию с новым взрослым 

 (педагогом) в процессе эмоционального общения и совместных предметно-игровых 

действиях; 

 вызывать интерес к совместным действиям со сверстником в ситуации, 

организованным взрослым (внимание, направленное насверстника, положительное 

эмоциональное отношение к нему, инициативные действия положительного 

характера, направленные на 

 сверстника; 

 совершенствовать умения откликаться на свое имя, называть свое имя; 

 обучать умениям выделять (показывать) по речевой инструкции взрослого свои 

основные частим тела и лица (покажи, где глазки, ручки, ножки): 

 формировать адекватное поведение на выполнение режимных моментов: 

 переключаться от одного вида действий к другому, от одного места проведения 

занятия к другому (от занятия в игровой зоне к занятиям в учебной зоне и 

музыкальном зале и т.д.); 

 

Второй год обучения и воспитания (возраст 2-3 года) 

Задачи обучения и воспитания 

 совершенствовать у детей умения откликаться на свое имя и называть себя по 

имени; 

 формировать понимания жестовой инструкции взрослого с речевым 

сопровождением, используя элементарные жесты во взаимодействии с педагогом, 

умение называть имя педагога; 

 обучать положительному восприятию сверстника (инициативные действия 

положительного характера), выполнять совместные действия со сверстниками; 
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 развивать интерес к совместным действиям со сверстниками в ситуации, 

организованной взрослым (активным движениям, музыкальным играм, предметно-

игровым, продуктивным видам деятельности); 

 обучать пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя 

 согласованные, направленные на другого человека, движения рукой, телом и 

глазами; 

 формировать умения использовать коммуникативные средства общения, 

направленные на сверстников; 

 формировать умения пользоваться невербальными и вербальными средствами 

общения, направленные на взрослого и сверстника в различных ситуациях; 

воспитывать потребность в речевых высказываниях с целью общения со взрослыми 

и сверстниками, давая детям возможность тактильно почувствовать голосовые 

реакции взрослых (рука ребенка лежит на гортани взрослого, который произносит 

звукоподражания или поет песенку, можно класть руки ребенка на губы 

взрослого); 

 адекватное поведение в быту, на занятиях, подчинение режимным моментам в 

группе. 

 

Третий  год обучения (возраст 3-4 года) 

Задачи обучения и воспитания 

 Совершенствовать потребность в эмоционально-личностном контакте со 

взрослыми. 

 Формировать интерес к ситуативно-деловому контакту со взрослым. 

 Обучать детей первичным способам усвоения общественного опыта (совместные 

действия ребенка со взрослым в предметной и предметно- игровой ситуации, 

подражание действиям взрослого). 

 Совершенствовать понимание и воспроизведение указательного жеста рукой и 

указательным пальцем в процессе общения со взрослыми. 

 Совершенствовать умения выполнять элементарную речевую инструкцию, 

регламентирующую какое-либо действие ребенка в определенной ситуации. 

 Формировать у детей умения адекватно реагировать на выполнение режимных 

моментов: переход от бодрствования ко сну, от игры к занятиям, пространственные 

перемещения и т. п. 

 Формировать представления о себе как о субъекте деятельности, о собственных 

эмоциональных состояниях, потребностях, желаниях, интересах. 

 Формировать уверенность, чувство раскрепощенности и защищенности в условиях 

психологического комфорта, предупреждая детские страхи. 

 Формировать представления о своем «Я», о своей семье и о взаимоотношениях в 

семье. 

Задачи концентра «Я сам»: 

 откликаться и называть свое имя; 

 откликаться на свою фамилию; 

 узнавать себя в зеркале, на фотографии; 

 показывать по называнию части своего тела (голова, туловище, руки, ноги); 

показывать на лице глаза, рот, нос, на голове - уши, волосы; 

 самостоятельно садиться, сидеть, ложиться в ситуациях, заданных взрослым 

 (сидеть на своем стуле, спать в своей постели, класть и брать вещи из своего 

шкафчика и т. п.). 

Задачи концентра «Я и другие»: 

 узнавать свою маму среди других людей (если нет матери - 
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 взрослого, ее заменяющего); 

 формировать тактильно-эмоциональные способы выражения чувства 

привязанности к матери и членам семьи (обнимать, целовать, держать за руку, 

улыбаться); 

 формировать умения наблюдать за действиями другого ребенка; 

 эмоционально реагировать на присутствие сверстника и его действия; 

 фиксировать взгляд на лице сверстника, партнера по игре, воспитателя; 

 указывать пальцем или рукой на близких взрослых (маму, родных, воспитателя, 

педагога) и некоторых сверстников. 

Задачи концентра «Я и окружающий мир»: 

 проявлять непосредственный интерес к игрушкам, предметами действиям с ними; 

 демонстрировать двигательное оживление, улыбку на предъявление предмета 

(эмоциональный стимул); 

 фиксировать взгляд на движущейся игрушке (предмете), прослеживать взором ее 

движение; 

 выполнять действия с предметом (неспецифические и специфические 

манипуляции): брать предмет в руки, стучать им, удерживать в руке; 

 испытывать эмоциональное удовольствие от красивой игрушки, от качества 

материала (пушистый, мягкий, теплый, гладкий); 

 эмоционально реагировать на мелодичную музыку, ритмический рисунок мелодии, 

природные звуки; 

 обучать пониманию собственных эмоциональных состояний, комментируя их: 

«Вове нравится играть, он смеётся» и др., 

 использовать зеркало, фотографии малыша для объяснения эмоциональных 

состояний ребёнка, близких взрослых, педагога: «Здесь Вова плачет, он упал, ему 

больно», «А здесь Вова смеётся, он купается, ему хорошо!». 

 

Основное содержание работы по кварталам 

I квартал 

1. Учить ребенка проявлять эмоциональную реакцию на ласковое обращение к нему 

знакомого взрослого. 

2. Формировать у детей двигательное подкрепление эмоциональной реакции. 

3. Формировать у детей положительную эмоциональную реакцию на появление 

близких взрослых (матери, отца, бабушки, дедушки). 

4. Формировать у детей понимание и воспроизведение указательного жеста рукой и 

указательным пальцем. 

5. Формировать у детей фиксацию взора на яркой и озвученной игрушке и действиях 

с ней (прослеживание за ее перемещением по горизонтали и вертикали на 

расстояние 30 см). 

6. Учить детей реагировать и откликаться на свое имя, в том числе и на 

уменьшительно-ласкательную форму имени. 

7. Учить детей воспринимать сверстника и выделять его из окружающей среды. 

II квартал 

1. Формировать и поддерживать у детей положительный эмоциональный настрой на 

ситуацию пребывания в дошкольной организации. 

2. Создавать условия для накопления детьми разнообразных эмоциональных 

впечатлений (сюрпризные моменты, новые игрушки, персонажи, ежемесячные 

выходы и наблюдения за жизнью и трудом людей вне дошкольной организации, 

обобщение результатов этих 

3. наблюдений на занятиях). 
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4. Знакомить каждого ребенка с составом его семьи, познакомить с фотографиями 

близких родственников, составив семейный альбом, знакомить с именами их 

именами и фамилиями близких родственников. 

5. Учить детей идентифицировать себя по полу (относить себя к мальчикам или 

девочкам). 

6. Формировать у детей представления о половой принадлежности ребенка (мальчик, 

сынок; девочка, дочка). 

7. Знакомить детей с именами сверстников, называть их по имени, учить узнавать их 

на фотографии. 

8. Расширять круг предметно-игровых действий, используемых детьми на занятиях и 

в свободной деятельности. 

III квартал 

1. Продолжать формировать у детей эмоциональные и двигательные реакции на 

позитивный личностный контакт ребенка с близкими взрослыми, воспитателями и 

сверстниками. 

2. Закреплять у детей положительную реакцию на нахождение в группе и позитивное 

взаимодействие со знакомыми взрослыми и персоналом дошкольного учреждения 

(медсестра, музыкальный руководитель, заведующая, няни). 

3. Закреплять у детей умение откликаться на свое имя и называть его. 

4. Закрепить у детей умение узнавать себя на фотографии, выделяя из окружающих 

детей и взрослых. 

5. Формировать у детей положительную реакцию на сверстников в группе, выделяя 

их среди других детей. 

6. Формировать у детей интерес к предметно-игровым действиям с игрушками и 

предметами из ближайшего окружения. 

7. Учить детей удерживать предмет в руках более продолжительное время (до 5 

минут). 

8. Учить детей выполнять 5-7 элементарных действий с игрушками по речевой 

инструкции: «...Возьми…», «Дай…», «Держи…», «Кати…»,«Лови…», «Брось…», 

«Принеси….». 

9. Учить детей правильно реагировать на пространственные перемещения внутри 

дошкольной образовательной организации (визит в медицинский кабинет, 

посещение музыкального зала, занятие в спортивном зале, бассейне и т.п.). 

Пятый год обучения (возраст 4-5 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

 Формировать у детей способы адекватного реагирования на свои имя и фамилию 

(эмоционально, словесно, действиями). 

 Продолжать формировать у детей представления о себе и о своей семье. 

 Продолжать формировать у детей представления о себе как о субъекте 

деятельности, о собственных эмоциональных состояниях, освоих потребностях, 

желаниях, интересах. 

 Учить детей узнавать и выделять себя на индивидуальной и групповой 

фотографиях. 

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

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

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

на голове - волосы. 

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

делают; глаза смотрят; уши слушают. 
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 Формировать у детей адекватное поведение в конкретной ситуации: садиться на 

стульчик, сидеть на занятии, ложиться в свою постель, кластьи брать вещи из 

своего шкафчика при одевании на прогулку и т. п. 

 Учить детей наблюдать за действиями другого ребенка и игрой нескольких 

сверстников. 

 Учить детей эмоционально положительно реагировать на сверстника и включаться 

в совместные действия с ним. 

 Формировать у детей интерес к игрушкам, предметам и адекватным способам 

действий с ними. 

 Учить детей слушать непродолжительное время мелодичную музыку, звуки 

природы, эмоционально реагировать на ритмический рисунок мелодии, ее темп и 

характер. 

Основное содержание работы по кварталам 

I квартал 

1. Формировать эмоционально-личностный контакт ребенка с педагогом в процессе 

предметно-игровой деятельности. 

2. Формировать у детей умения выполнять элементарные действия по односложной 

речевой инструкции: «Принеси игрушку», «Поставь стул», 

3. «Возьми чашку», «Дай машинку», «Отнеси в мойку», «Иди в туалет», «Иди в 

раздевалку», «Спрячь в карман», «Брось в корзину», «Ложись в кроватку», «Сядь 

на стульчик». 

4. Формировать у детей положительное отношение к выполнению режимных 

моментов: спокойный переход от бодрствования ко сну, от игры к занятиям, 

организованный выход на прогулку, систематическая уборка игрушек на 

определенные места и т.п.. 

5. Учить детей называть имя своей матери, отца, узнавать их на фотографии. 

6. Учить детей пользоваться эмоциональными способами выражения чувства 

привязанности к матери и членам семьи: смотреть в глаза, обнимать, целовать, 

держать за руку, прижиматься, улыбаться. 

7. Формировать у детей интерес к совместной деятельности брать предметы в руки, 

действовать с ними, подражая взрослому: взять мяч, прокатить мяч через ворота, 

нагрузить кубики в машину, покатать куклу в коляске, посадить куклу на стул, 

спеть кукле «песенку», пожалеть куклу (ля-лю); перелить воду из сосуда в сосуд; 

собрать игрушки в коробку и т.д.. 

II квартал 

1. Формировать и поддерживать у детей группы положительный эмоциональный 

настрой на ситуацию пребывания в дошкольной образовательной организации. 

2. Формировать у детей представления о разнообразных эмоциональных 

впечатлениях (сюрпризные моменты, новые игрушки, персонажи, ежемесячные 

выходы и наблюдения за жизнью и трудом людей вне дошкольного учреждения), 

учить обобщать результаты этих наблюдений на занятиях. 

3. Продолжать знакомить каждого ребенка с составом его семьи. 

4. Закреплять представления у детей о половой принадлежности ребенка (мальчик, 

сынок; девочка дочка). 

5. Продолжать знакомить детей с именами сверстников, называть их по имени, учить 

узнавать их на фотографии. 

6. Расширять у детей круг предметно-игровых действий, используемых детьми на 

занятиях и в свободной деятельности. 

III квартал 

1. Закреплять у детей положительное отношение детей к пребыванию в условиях 

коллектива сверстников. 
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2. Создавать условия для формирования у детей эмоциональной восприимчивости и 

средств выражения адекватных эмоций в повседневных бытовых ситуациях 

(пожалеть ребенка, если он упал; похвалить, если он оказал помощь другому 

человеку и.д.. 

3. Учить детей фиксировать свое эмоциональное состояние в словесной форме. 

4. Создавать условия для формирования общения детей друг с другом, придавая ему 

эмоциональную выразительность и ситуативную отнесенность. 

5. Учить детей доброжелательно здороваться, отвечать на приветствие сверстника, 

благодарить, тепло прощаться (при этом смотреть в глаза). 

6. Учить детей выражать свои потребности и желания в речи («Я хочу», «Я не хочу»), 

подкрепляя их мимикой и жестами, выразительными движениями. 

7. Формировать у детей умение эмоционально-положительно  и общаться со 

сверстниками в повседневной жизни и на занятиях. 

8. Учить детей называть имена сверстников группы и близких взрослых в 

ежедневном общении. 

9. Закреплять у детей умение использовать предметно-орудийные действия в быту. 

Шестой год обучения (возраст 5-6 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

 Воспитывать у детей потребность в любви, доброжелательном внимании значимых 

взрослых и сверстников. 

 Формировать у детей умение видеть настроение и различные эмоциональные 

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

сочувствие (пожалеть, помочь). 

 Закрепить у детей умение называть свое имя и фамилию, имена близких взрослых 

и сверстников. 

 Учить детей называть свой возраст, день рождения, место жительства (город, 

поселок). 

 Формировать у детей 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.). 

 Воспитывать самостоятельность в быту. 

Основное содержание работы по кварталам 

I квартал 

1. Продолжать формировать у детей эмоциональную восприимчивость и 

отзывчивость, обогащать детей средствами выражения адекватных эмоций в 

повседневных, жизненных ситуациях; 

2. Учить детей фиксировать свои различные эмоциональные состояния в словесной 

форме; 

3. Закрепить умение у детей доброжелательно здороваться, отвечать на приветствие 

сверстника, благодарить, тепло прощаться; 
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4. Учить детей осознавать и определять свои потребности и желания к совместной 

деятельности со сверстниками, используя следующие выражения: «Я хочу», «Я не 

хочу», «Хочешь поиграть в прятки?», «Давай играть вместе», «Давай построим 

гараж», «Давай играть: ты будешь возить кубики, а я – строить»; 

5. Формировать эмоционально-положительное общение ребенка со сверстниками на 

основе бесконфликтных форм взаимодействия, привлекать педагога или родителя 

для разрешения возникающих разногласий; 

6. Закреплять использование детьми специфически предметных действий в быту и на 

занятиях; 

7. Формировать у детей положительное отношение к труду взрослых. 

II квартал 

1. Закрепить у детей умение называть себя и членов своей семьи по имени и фамилии 

в ситуации знакомства или представления; 

2. Учить детей обращаться к своим друзьям по имени в процессе игры или общения; 

3. учить детей высказывать свои просьбы и желания взрослым, обращаясь к ним по 

имени и отчеству; 

4. Учить детей называть свой адрес при необходимости или запросе взрослого; 

5. Закрепить у детей умения определять свою половую принадлежность в речи (я 

мальчик, я-девочка); 

6. Закрепить у детей умение играть в любимые групповые игры и выбирать в них 

свою роль; 

7. Учить детей взаимодействовать между собой в совместной деятельности (игровой, 

конструктивной, изобразительной, трудовой). 

III квартал 

1. Закрепить умение детей называть себя по имени, называть свою фамилию, 

определять свою позицию в семье (сын, дочь, внук, внучка); 

2. Закрепить умения детей называть по имени всех членов своей семьи и их 

родственные позиции в семье (мама, папа, бабушка, дедушка, брат,сестра); 

3. Учить детей называть время своего рождения (летом, зимой); 

4. Создавать условия для формирования у детей элементарной оценки своего 

поведения и результатов своей деятельности; 

5. Формировать у детей потребность в наличии в группе друга (подруги); 

6. Закрепить у детей адекватные формы поведения и адекватные способы 

взаимодействия в повседневной жизни и в различных видах детской деятельности; 

7. Продолжать формировать у детей уважительное отношение к труду взрослых и к 

результатам его деятельности в весенний период. 

Седьмой год обучения (возраст 6-7 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

 Учить детей выражать свои чувства (радость, грусть, удивление, страх, печаль, 

гнев, жалость, сочувствие). 

 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). 

 Формировать у детей отношение к своим чувствам и переживаниям как к 

регуляторам общения и поведения. 
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 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 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.). 

Основное содержание работы по кварталам 

I квартал 

1. Создавать условия для проявления детьми своих чувств и переживаний: радость на 

приход в группу, восторг на появление новой игрушки, 

2. удивление на новый способ использования знакомого предмета, игрушки, 

сочувствие к плачущему сверстнику и т. п. 

3. Учить детей узнавать на картинках и фотографиях выражение разнообразных 

эмоций у людей (страх, удивление, радость, печаль). 

4. Учить детей выражать словами и мимикой разнообразные человеческие эмоции и 

определять причину их появления, (используя литературные 

5. произведения). 

6. Учить детей выполнять несложные поручения, связанные с бытом детей в группе и 

в семье, доводить порученное дело до конца. 

7. Учить детей оценивать словами хорошо, плохо, старался, не старался выполнение 

сверстниками поручений. 

8. Закреплять у детей умение поддерживать диалог с партнером или партнерами во 

время игры и в другой совместной деятельности. 

II квартал 

1. Создавать условия для формирования умений детей определять эмоциональное 

состояние человека по картинке и фотографии (радость, обида, 

2. гнев, страх, стыд, удивление, печаль). 

3. Продолжать учить детей определять связь эмоционального состояния человека с 

причиной его возникновения. 

4. Закреплять у детей умение определять доброжелательность и 

недоброжелательность со стороны окружающих ребенка людей и формировать 

5. адекватные им способы реагирования. 

6. Закреплять у детей умение давать адекватную самооценку в знакомых видах 

деятельности. 

7. Формировать словесные формы выражения адекватной самооценки. 

III квартал 

1. Учить детей регулировать свои эмоциональные проявления, уважая чувства 

окружающих людей (использовать примеры из художественных 

2. произведений). 

3. Учить общаться с детьми и со взрослыми в определенной ситуации (обращаться с 

просьбой, уметь выслушивать другого человека). 

4. Знакомить детей со способами предотвращения и прекращения конфликтных 

ситуаций. 

5. Закреплять у детей умение осуществлять совместную деятельность с партнером, 

основанную на чувстве взаимной симпатии и навыках 

6. сотрудничества. 

7. Формировать у детей адекватные нормы поведения в новых жизненных ситуациях. 
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Познавательное и речевое развитие 

В данной области программы выделены направления коррекционно-педагогической 

работы, которые способствуют решению задач поэтапного формирования способов 

ориентировочно-исследовательской деятельности и способов усвоения ребенком 

общественного опыта в следующих сферах: 

 сенсорное воспитание и развитие внимания; 

 формирование мышления; 

 формирование элементарных количественных представлений; 

 ознакомление с окружающим; 

 развитие речи; 

 обучение грамоте (развитие ручной моторики и подготовка руки к письму, 

обучение звуко-буквенному анализу). 

  

Основные направления и задачи коррекционно-педагогической работы 

Cенсорное воспитание 

 

В данной области сосредоточены основные задачи работы по коррекции 

когнитивной сферы ребенка с нарушением интеллекта. Развитие внимания и сенсорное 

воспитание служат основой для развития у детей поисковых способов ориентировки 

методом проб и примеривания. Сенсорное воспитание является, с одной стороны, основой 

для формирования у ребенка всех психических процессов — ориентировочных 

реакций на зрительные, слуховые и тактильные стимулы, внимания, памяти, сферы 

образов представлений, мышления, речи и воображения; с другой — оно выступает 

фундаментальной основой для становления всех видов детской деятельности — 

предметной, игровой, продуктивной, трудовой. 

На начальных этапах восприятие ребенком окружающей действительности 

происходит в рамках конкретного анализатора (зрительного, слухового, тактильного). 

Образы восприятия при этом имеют диффузный, слабо дифференцированный характер. В 

процессе целенаправленной коррекционной работы эти образы постепенно становятся 

более дифференцированными и систематизированными за счет формирования связей 

внутри определенного анализатора и межанализаторных связей. 

Сенсорное воспитание в своей основе направлено на формирование у детей 

ориентировочной деятельности, которая реализуется в виде перцептивных действий — 

действия рассматривания, выслушивания, ощупывания, а также способствует 

обеспечению освоения систем сенсорных эталонов. 

Другой важной стороной сенсорного воспитания является своевременное и 

правильное соединение сенсорного опыта ребенка со словом. В раннем и дошкольном 

возрасте совершенствуются и качественно изменяются способы ориентировки ребенка в 

окружающей действительности; возникают новые средства ориентировки; содержательно 

обогащаются представления и знания ребенка о мире; начинает складываться целостная 

система отношений и знаний, в которой объединяются ценностно значимые ориентиры 

деятельности ребенка и понимание смысла этой деятельности самим ребенком. 

Постепенно у детей возникают совершенно новые свойства сенсорных процессов — 

ощущения становятся более насыщенными и дифференцированными, восприятие 

начинает ориентироваться на эталонные образы, которые имеют свойство обогащаться, 

обобщаться и переходить в образы-представления. Повышение активности ребенка 

приводит к тому, что он сам становится исследователем, который сначала постепенно, а 

затем все более и более активно пытается преобразовывать мир, окружающий его. 

Интерес к сущности воспринимаемых предметов и явлений, поиск взаимосвязей и 

взаимозависимостей становятся неотъемлемой характеристикой его поведения и 

деятельности.  
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У детей с нарушением интеллекта с самого рождения не возникает активный 

познавательный интерес к предметам и явлениям окружающего мира, ориентировочно-

исследовательская деятельность не развивается без специально организованных условий 

воспитания. Если обучение детей этой категории не восполняет онтогенетически 

закономерный путь развития способов ориентировки, то механическое усвоение 

конкретных знаний не создает условий для подлинного развития ребенка. Это, в свою 

очередь, приводит к возникновению у детей безразличного отношения к окружающему 

миру, отсутствию познавательной активности, формированию пассивной позиции к 

восприятию всего окружающего. На этом фоне усугубляются проявления неадекватного 

поведения с людьми. Очень часто умственно отсталый ребенок воспринимает другого 

ребенка или человека как неодушевленный предмет, толкает или отодвигает его, не 

учитывая его позицию в пространстве и в социуме. 

В раннем детстве содержание занятий по сенсорному воспитанию тесно 

переплетаются с задачами по ознакомлению с окружающим миром, формированию 

предпосылок к становлению предметных действий и развитию речи. При этом занятия у 

педагога-дефектолога и воспитателя проводятся практически в параллели. Тематическое 

планирование занятий дефектолога опережает календарно-тематическое планирование 

(КТП) воспитателя. На последующих годах обучения несколько смещаются приоритеты. 

Педагог- дефектолог на всех годах обучения формирует у детей способы ориентировки на 

свойства и качества предметов (пробы, примеривание и зрительное соотнесение), а 

воспитатель закрепляет их в практической деятельности. Поэтому в сетке занятий 

дефектолога часы на сенсорное воспитание стоят по всем годам обучения, а у воспитателя 

- с четвертого года жизни воспитанников они сменяются часами по развитию различных 

видов деятельности. 

 

Первый год обучения (возраст от 1 года 6 месяцев до 2-х лет) 

Задачи обучения и воспитания 

 Создавать условия для развития познавательной активности ребенка через 

выделение предметов из окружающей среды, 

 стараться концентрировать внимание на функциональном назначении этих 

предметов (или игрушек), пробуждая ориентировку «Что это?»,«Что с ним можно 

делать?» (указывают ребенку на определенные игрушки или предметы, обучают 

действовать с ними); 

 Формировать зрительное восприятие разных предметов, учить дифференцировать 

игрушки (предметы), имеющие разные функциональное назначение (машинки, 

матрешки; мячики, кубики; грибочки, шарики, и др.); 

 Учить действовать целенаправленно с дидактическими игрушками (предметами) 

по показу и подражанию в процессе предметно-игровых действий со взрослым 

(вставить фигурки в пазы; расставить матрешки в свои домики; расставить елочки 

в свои ямки); 

 Учить действовать целенаправленно с игрушками – двигателями (катать каталку, 

катать коляску с игрушкой, и др.); 

 Формировать умения дифференцировать игрушки (предметы) на основе 

тактильного восприятия их разных свойств (раскладывать мячики в 2 миски – 

колючие и мягкие, опираясь на их тактильные свойства); 

 Создавать условия для накопления опыта восприятия новых звуков музыкальных 

игрушек (барабан, бубен, свирель, рояль и др.); 

 Расширять слуховое восприятие звуков природы (шум ветра, удары грома и др.), 

голосов животных и птиц, подражать им; 

 Формировать понимание обращенной речи, стимулировать элементарные речевые 

реакции. 
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Второй год обучения (возраст 2 - 3 года) 

Задачи обучения и воспитания 

 Совершенствовать зрительную ориентировку на функциональное назначение 

предметов путем действий по показу и подражанию взрослого («Выбери все 

мячики», 

 «Принеси все машинки», «Бросай в воду только рыбок», «Выловим только 

уточек»); 

 Развивать зрительную ориентировку на разные свойства и качества предметов, 

формировать способы сравнения разных свойств предметов, учить 

дифференцировать эти свойства (сравнивать внешние свойства предметы («Такой – 

не такой», «Дай такой» путем 

 наложения и прикладывания (по форме, величине); 

 Совершенствовать слуховое восприятие через игры с музыкальными игрушками, 

учить дифференцировать их звучание (рояль, барабан; металлофон, шарманка; 

бубен, свирель), выполняя при этом определенные условные действия; 

 Учить узнавать и различать скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, голоса 

животных при использовании дидактических игр («Кто там?», «Кто пришел 

вначале?», «Кто спрятался?» и др.); 

 Создавать условия для пространственной ориентировки на звук, используя 

звучания игрушек в качестве сигнала к началу или прекращению действий в 

подвижных играх и упражнениях, побуждая детей определять расположение 

звучащего предмета, бежать к нему, показывать и называть его; 

 Формировать ориентировку на свойства и качества предметов с использованием 

тактильно-двигательного восприятия, учить дифференцировать внешние свойства 

предметов (по функциональному назначению, форме, величине); 

 Учить действовать целенаправленно с предметами-орудиями, учитывая их 

функциональное назначение и способы действия (деревянной ложкой, лейкой, 

молоточком, чашкой, сачком, тележкой с веревочкой и др.); 

 Совершенствовать познавательные возможности при ознакомлении детей с 

окружающей действительностью: различными объектами неживой и живой 

природой на прогулках (организация наблюдений за действиями людей, за 

повадками животных и птиц; 

 проводить игры с водой и песком); 

 Создать условия для активизации потребности в речевом общении детей, поощрять 

и стимулировать речевые проявления и инициативу детей: обращения, просьбы, 

требования; взрослые сопровождают действия детей речью, побуждая детей к 

повторению названий предметов и действий; 

 Формировать умения детей дополнять речь другими способами общения (мимика 

лица, его модели, пантомимика, использование зеркала и т.п.), используя 

зрительно-тактильное обследование; 

 Активизировать речевое развитие: учить выполнять простейшие словесные 

инструкции: «Покажи, где Ля-ля?», «Покажи, где Зайка?», «Принеси машину», 

«Возьми мяч», «Поиграй в «ладушки»; – «Поймай шарик», «Лови мяч», «Кати 

мяч», «Брось мяч в корзину», «Я скажу, а ты сделай»; 

 Учить детей понимать слова «Дай», «На», «Возьми», «Иди», «Сядь», «Сиди», 

отраженно произносить фразу из 1-2-х слов по действиям с игрушками: «Мишка 

топает», «Ля-ля идет», «Машина едет», «Зайка прыгает», а в дальнейшем 

составлять фразу самостоятельно; 
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 Формировать интерес детей к чтению потешек, прибауток, рифмовок, считалок, 

стихов, вызывая у них стремление к совместному и отраженному декламированию, 

поощрять инициативную речь детей. 

 

Третий  год обучения (возраст 3- 4 года) 

Задачи обучения и воспитания 

 Совершенствовать у детей умение воспринимать отдельные предметы, выделяя их 

из общего фона. 

 Развивать тонкие дифференцировки при восприятии легко вычленяемых свойства 

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

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

мокрый — сухой, большой — маленький, громкий — тихий, сладкий — горький. 

 Учить детей определять выделенное свойство словесно (сначала в пассивной 

форме, а затем в отраженной речи). Формировать у детей поисковые способы 

ориентировки — пробы при решении игровых и практических задач. 

 Создавать условия для восприятия свойств и качеств предметов в разнообразной 

деятельности — в игре с дидактическими и сюжетными игрушками, в 

строительных играх, в продуктивной деятельности (конструирование, лепка, 

рисование). 

 

 

 

Основное содержание работы по кварталам 

Развитие зрительного восприятия и внимания 

Материал по развитию зрительного восприятия и внимания представлен в 

программе по следующему алгоритму (буквенные обозначения (А,Б, В, Г, Д, Е) 

используются для фиксации каждого шага алгоритма с целью систематизации и 

обобщения материала): 

А: развитие зрительного внимания, подражания, формирование целостного образа 

предметов; 

Б: восприятие формы; 

В: восприятие величины; 

Г: восприятие цвета; 

Д: восприятие пространственных отношений и ориентировка в пространстве группового 

помещения; 

Е: формирование представлений о воспринятом. 

 

I Квартал 

А: Учить детей выделять предмет из фона (Игра «Ку-ку»). 

Учить детей ожидать появления куклы за экраном в одном и том же месте и прослеживать 

движение куклы за экраном, ожидая ее появления в двух определенных местах.  

Развивать у детей зрительное внимание и подражание путем воспроизведения действий 

взрослого сначала без предметов («Ручками тук-тук,ручками хлоп- хлоп»), а потом с 

предметами (сюжетными игрушками, кубиками, предметами обихода: «Ляля топтоп», 

«Зайка прыг-скок»).Учить детей сличать парные игрушки (предметы). Учить детей 

сличать парные картинки. 

 

II Квартал 

Б: Учить детей различать объемные формы в процессе дидактической игры по 

подражанию действиям взрослого (из 2-х элементов: куб, шар), («Дай, что катится», 

«Возьми, что не катится»). 
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В: Учить детей подбирать крышки к коробочкам одинаковой величины, но разной формы 

(круглая, квадратная). 

Б: Знакомить детей со словами «шар», « кубик».  

Учить детей выполнять действия, соотнося форму крышки и форму коробки по 

подражанию («Спрячь шарик», «Спрячь кубик»).Учить детей проталкивать объемные 

геометрические формы (шар, кубик) в соответствующие прорези коробки, пользуясь 

методом проб (шар и кубик). 

А: Учить детей узнавать знакомые предметы среди незнакомых (находить свою игрушку 

среди других; выделять названную педагогом игрушку среди других). Учить детей хватать 

большие предметы (шары, кубы, мячи, мешочки, подносы) двумя руками, маленькие - 

одной рукой. Учить детей складывать из двух частей разрезную предметную картинку.  

Г: Учить детей воспринимать (сличать) цвет - красный, желтый («Дай такой»). 

 

III квартал 

В: Учить детей воспринимать величину предметов (большой, маленький). Учить детей 

захватывать широкие предметы всей ладонью, узкие (шнурки, палочки) – пальцами. 

Г: Знакомить детей с названиями двух цветов: красный, желтый («Дай красный шарик», 

«Возьми желтую ленточку»). Учить детей различать цвета красный и желтый в ситуации 

подражания действиям взрослого (постановка кубиков друг на друга попарно; 

подбор одежды для кукол). 

А: Учить детей соотносить предметы с их изображением картинкой в пределе двух- трех 

предъявленных образцов. Учить детей находить парные предметы, расположенные в 

разных местах игровой комнаты. Учить детей восприятию игрушек, находящихся на столе 

у педагога, при выборе из двух (найти и по возможности назвать) (Пример: «Саша 

играет с петушком. Тетя спрятала петушка. Возьми петушка» - на выбор дается два 

предмета – петушок и тележка). 

 

Развитие слухового восприятия и внимания 

Работа по развитию слухового восприятия у детей проводится в соответствии с 

этапами становления функций слухового анализатора в онтогенезе. Сначала у ребенка 

развивают ориентировку на слуховые раздражители, затем проводят работу по 

различению звуковых характеристик предметов или явлений. 

Материал по развитию слухового восприятия и внимания представлен в программе 

по следующему алгоритму:  

А: развитие слухового внимания, подражания, формирование целостного образа 

предметов; 

Б: восприятие звуковых характеристик предметов и явлений (тихо — громко, близко — 

далеко, быстро — медленно, долго — кратко); 

В: опознание предметов и явлений по звуковым характеристикам; 

Г: дифференциация предметов и явлений по звуковым характеристикам; 

Д: восприятие пространственного местоположения звучащего предмета и ориентировка в 

пространстве знакомого помещения; 

Е: формирование представлений о воспринятом. 

 

 

I Квартал 

А: Формировать интерес у детей к играм на музыкальных инструментах (детское пианино, 

металлофон, барабан, бубен). Знакомить детей дифференцированно реагировать на 

звучание музыкальных игрушек (колокольчик, маракасы, погремушки). 

Вырабатывать у детей по подражанию разные двигательные реакции в ответ на звучание 

разных инструментов (шагать под барабан, хлопать в ладоши под бубен). 
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В: Учить детей дифференцировать на слух звучание музыкальных инструментов, реагируя 

действиями на звучание определенного инструмента – выбор из двух. 

 

II Квартал 

А: Учить детей реагировать на звучание детского пианино (в ответ на звучание дети 

«пляшут»). 

В: Учить детей дифференцировано реагировать – выполнять действия – на звучание 

определенных инструментов – выбор из трех: пианино, барабан, металлофон). 

Учить детей соотносить игрушку с соответствующим звукоподражанием: «ав-ав» - собака; 

«мяу» - кошка; «ку-ка-ре-ку» - петух; «пи-пи» - цыпленок (игра «Кто в домике живет?»). 

 

III Квартал 

В: Развитие фонематического слуха детей (глобальное различение на слух резко 

различных по слоговому и звуковому составу слов, без фонетического анализа). 

Учить детей различать на слух слова: дом-барабан, рыба - машина, шар - самолет, дом - 

мишка, мяч – кукла. Учить детей различать три слова с опорой на картинки. Учить детей 

дифференцировать звукоподражания (игра «Кто тебя позвал: кошка, лягушка, собака? 

Выбор из двух - трех предметов или картинок). 

 

 

 

 

 

Развитие тактильно-двигательного восприятия 

I Квартал 

1. Учить детей воспринимать и узнавать на ощупь форму предметов – шар, куб 

(дифференцировать в пределах двух). 

2. Учить детей воспринимать на ощупь величину предметов, дифференцировать 

предметы по величине (в пределах двух). 

II Квартал 

1. Учить детей выбирать знакомые игрушки на ощупь по слову дай (матрешку, юлу, 

машинку, шарик и т.п.) Без предъявления образца (выбор из двух предметов). 

2. Учить детей различать на ощупь форму предметов (шар, куб); проводить выбор из 

двух шаров (большого, маленького) с предъявлением образца зрительно. 

3. Учить детей различать на ощупь величину предметов; проводить выбор из двух 

(большого, маленького с предъявлением образца зрительно). 

III Квартал 

1. Учить детей производить выбор по величине и по форме по образцу 

(предъявляемые предметы: две – матрешки, кубик или шарик, две юлы). 

2. Учить детей производить выбор по величине и по форме по слову («Дай большой 

мяч, дай маленький мяч») на ощупь. 

3. Учить детей дифференцировать предметы по признаку «мокрый - сухой» 

(полотенце, шарики, камешки). 

4. Учить детей различать температуру предметов (горячий – холодный). 
 

Развитие вкусовой чувствительности 

I Квартал 

Знакомить детей с различными вкусовыми характеристиками продуктов питания 

(сладкий, горький). 

II Квартал 

Знакомить детей с тем, что пища бывает горячая и холодная. 

Учить детей дифференцировать горячие и холодные напитки (чай – сок). 
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III Квартал 

Учить детей определять пищу на вкус (сладкий, горький), называть это свойство словом 

(игра «Угадай на вкус?»). 

 

Четвертый  год обучения (возраст 4-5 лет) 

 Задачи обучения и воспитания 

 Учить детей дифференцировать внешние, чувственно воспринимаемые свойства, 

качества и отношения предметов. 

 Учить детей выделять основной признак в предметах, отвлекаясь от 

второстепенных признаков. 

 Формировать у детей образы восприятия, учить запоминать и называть предметы и 

их свойства. 

 Продолжать формировать поисковые способы ориентировки - пробы, 

примеривание при решении практических или игровых задач. 

 Формировать у детей целостные образы предметов, образы-представления о 

знакомых предметах, их свойствах и качествах. 

 Создавать условия для практического использования знакомых свойств и качеств 

предметов в разнообразных видах детской деятельности(игровой, изобразительной, 

конструктивной, трудовой). 

 Учить воспринимать свойства предметов в разнообразной деятельности: в игре с 

сюжетными игрушками, строительных играх, продуктивной деятельности 

(конструирование, лепка, рисование, аппликация). 

 

Основное содержание работы по кварталам 

Развитие зрительного восприятия и внимания 

I квартал 

Б: Учить детей различать объемные формы в процессе конструирования по подражанию 

действиям взрослого (из 3-х элементов: куб, брусок, треугольная призма). В: Учить 

воспринимать величину – большой, маленький, самый большой. 

Б: Учить дифференцировать объемные формы (шар, куб, треугольная призма) и 

плоскостные (круг, квадрат, треугольник). 

Д: Формировать у детей ориентировку в пространстве групповой комнаты (у окна, у 

двери); Учить детей воспринимать пространственные отношения между предметами по 

вертикали: внизу, наверху. 

Г: Учить детей сличать четыре основных цвета – красный, желтый, зеленый, синий. 

Б: В: Формировать у детей интерес к игре с объемными формами на основе их включения 

в игры с элементами сюжета («Домик для зайчика»). 

Г: В: Д: Ввести в пассивный словарь детей названия воспринимаемых свойств и 

отношений предметов: красный, желтый; круглый; большой, маленький, самый большой; 

внизу, наверху. 

II квартал 

Б: Учить детей различать формы в процессе конструирования по образцу (куб, брусок, 

треугольная призма). 

Б: Учить детей дифференцировать объемные формы в процессе игровых заданий 

(шар, куб). 

А: Учить детей соотносить действия, изображенные на картинке, с собственными 

действиями ребенка, изображать действия по картинкам. Учить детей соотносить 

реальный предмет с рисунком, с лепкой, выполненными у них на глазах педагогом. 

В: Учить детей складывать с учетом величины трехсоставную матрешку, пользуясь 

методом проб. 



      
 

87 
 

Учить детей складывать пирамиду из трех-четырех колец с учетом величины, пользуясь 

методом практического примеривания. 

Г: Учить выделять основные цвета (4) предметов по образцу «Принеси цветочки такого 

цвета, как у меня в вазе»; Учить детей воспринимать цвет предмета при выборе по 

названию: «Заведи красную машину». 

А: Учить детей складывать разрезную предметную картинку из трех частей. 

Г: Учить детей равномерно чередовать два цвета при раскладывании предметов в 

аппликации и конструировании: «Сделаем узор», «Построим забор». 

 

III квартал 

Б: Учить детей по образцу, а затем и по словесной инструкции строить из знакомых 

объемных форм поезд, башню. 

В: Учить детей выбирать по образцу резко различные формы (круг, квадрат; 

прямоугольник, овал). 

Б: Учить детей в качестве способа соотнесения плоскостных форм пользоваться приемом 

накладывания одной формы на другую. 

В: Учить детей при складывании пирамиды понимать словесную инструкцию: 

«Возьми большое кольцо». 

Б: Учить детей выбирать по слову круглые предметы из ближайшего окружения. 

Учить детей производить проталкивание в прорези коробки больших и маленьких кубов 

или шаров попарно. 

Г: Учить детей вычленять цвет, как признак, отвлекаясь от назначения предмета: к 

красному шарику подобрать красную ленточку, в зеленую машину поставить зеленый 

кубик; куколке в желтом платье подобрать желтый бантик и т.п.. 

А: Продолжать учить детей складывать разрезную предметную картинку из трех частей. 

Г: Учить детей раскладывать кружки одного цвета внизу от заданной черты, а наверху 

другого цвета по образцу и по словесной инструкции: «Положи наверху», «Положи 

внизу». 

Б: В: Г: Учить детей группировать предметы по одному заданному признаку – форма, 

величина или цвет («В этом домике – все игрушки красные, а здесь – все белые»). 

Б: учить вычленять форму как признак, отвлекаясь от назначения («Соберем в коробку все 

круглое»). 

 

Развитие слухового восприятия и внимания 

I Квартал 

В: Учить детей дифференцировать звучание трех музыкальных инструментов 

(металлофон, барабан, дудочка). Учить детей определять последовательность звучания 

двух-трех музыкальных инструментов (барабан, дудочка; дудочка, металлофон, 

барабан). 

Г: Учить детей решать познавательные задачи, связанные со слуховым анализатором, на 

сюжетном материале (игра «Кто пришел в 

гости?»: - Кто пришел первым? Кто потом? Кто пришел последним?). 

Б: Учить детей различать громкое и тихое звучание одного и того же музыкального 

инструмента. 

II Квартал 

В: Учить детей дифференцировать звукоподражания при выборе из трех- четырех 

предъявленных: «би-би», «ту-ту», «тук-тук», «чух-чух- 

чух». Учить детей дифференцировать близкие по звучанию звукоподражания: «ку-ка-

реку» - «ку-ку», «ко-ко-ко» - «ква-ква». 

А: Учить определять последовательность звучания звукоподражаний (игры: «Кто в 

домике живет?», «Кто первый пришел в домик?»). Учить детей выделять заданное слово 
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из предложенной фразы и отмечать каким-либо действием (хлопком, поднятием флажка): 

Например,«Кукушка на суку поет «ку-ку», «Кабина, кузов, шины – вот наша машина», «К 

нам приехал паровоз, он подарки нам привез» и т.п.. 

 

III Квартал 

В: Учить детей дифференцировать звучание трех - четырех музыкальных инструментов 

(металлофон, барабан, дудочка, гармонь), реагируя на изменение звучания определенным 

действием. 

Г: Учить детей дифференцировать слова, разные по слоговому составу – машина, дом, 

кукла, цыпленок – с использованием картинок; Учить детей дифференцировать слова, 

близкие по слоговому составу: машина- малина, лягушка- подушка. 

Продолжать учить детей выделять заданные слова из предъявленной фразы, реагируя на 

них определенным действием. 

 

Развитие тактильно-двигательного восприятия 

1 квартал 

Учить детей воспринимать на ощупь форму и величину предметов (дифференцировать в 

пределах трех). Учить детей выбирать знакомые игрушки на ощупь по слову («Дай куклу» 

(мишку, пирамидку) – выбор из трех).Учить детей производить выбор по величине по 

слову («Дай большой мяч». «Дай маленький мяч») - выбор на ощупь. Учить детей 

проводить выбор на ощупь из двух предметов: мячей – большого и маленького (образец 

предъявляется зрительно). То же самое предлагается с двумя кубами и шарами. Учить 

детей воспринимать и дифференцировать на ощупь твердые и мягкие предметы (шарик из 

пластилина – деревянный шарик, выбор из двух). 

 

II квартал 

Учить детей дифференцировать на ощупь предметы по форме или по величине (выбор из 

трех). Учить детей обследовать предметы зрительно-тактильно и зрительно-двигательно. 

Зрительно-тактильное обследование применять при восприятии объемных предметов, 

зрительно-двигательное – при восприятии плоскостных форм или объектов, а также при 

вычленении контура из объемного предмета. Учить детей правильно ощупывать 

предметы, выделяя при этом характерные признаки. Знакомить детей с различными 

качествами поверхностей материалов: железа, дерева (железо – холодное, дерево – 

теплое). Закрепить умения детей различать предметы по температуре (холодный - 

теплый). 

 

III квартал 

Учить детей на ощупь дифференцировать шар, куб. Учить детей выполнять на ощупь 

выбор предметов разной формы (или величины, материалу) по словесной инструкции 

(«Дай шар деревянный, шар пластилиновый, шар железный»). Формировать у детей 

координацию руки и глаза: узнавать на ощупь предметы резко различной формы при 

выборе из двух – трех (образец дается на ощупь). Продолжать учить детей различать на 

ощупь величину предметов (выбор из трех) выбор по образцу или словесной инструкции. 

 

Развитие вкусовой чувствительности 

I Квартал 

Учить детей дифференцировать пищу по признаку (горячий, теплый, холодный). 

Знакомить детей с продуктами, имеющими кислый вкус (лимон, сливы, крыжовник, 

красная смородина, квашеная капуста). Учить детей дифференцировать пищу по 

вкусовым признакам (сладкий, кислый). 
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II Квартал 

Учить детей выбирать из ряда предложенных продуктов те, которые имеют сладкий вкус 

(груша, яблоко, сладкий чай, печенье). 

Знакомить детей с продуктами, имеющими соленый вкус (селедка, соленый огурец, 

оливки, квашеная капуста). 

Учить детей дифференцировать пищу по вкусовым признакам (сладкий, соленый). 

 

III Квартал 

Учить детей выбирать из ряда предложенных продукты, имеющие горький вкус (горький 

перец, лук, чеснок, горчица, хрен). 

Учить выбирать из ряда предложенных продуктов, имеющих кислый вкус. 

Учить детей дифференцировать продукты по вкусовым признакам (сладкий, горький, 

соленый). 

Учить детей запоминать и называть продукты, имеющие разные вкусовые признаки. 

 

Пятый год обучения (возраст 5-6 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

 Учить детей соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными 

действиями; изображать действия по картинкам. 

 Формировать у детей целостный образ предметов: учить их самостоятельно 

складывать разрезные картинки из четырех частей с разной конфигурацией разреза. 

 Учить детей соотносить плоскостную и объемную формы: выбирать объемные 

формы по плоскостному образцу, плоскостные формы по объемному образцу. 

 Развивать у детей восприятие и память: вести отсроченный выбор предметов, 

различных по форме, цвету и величине, с использованием образца (отсрочка по 

времени 10 с). 

 Учить детей производить сравнение предметов по форме и величине, проверяя 

правильность выбора практическим примериванием. 

 Учить детей вычленять цвет (форму, величину) как признак, отвлекаясь от 

назначения предмета и других признаков. 

 Познакомить детей с пространственными отношениями между предметами: 

высокий - низкий, выше - ниже; близко - далеко, ближе - дальше. 

 Учить детей воспроизводить пространственные отношения по словесной 

инструкции. 

 Учить детей опознавать предметы по описанию, с опорой на определяющий 

признак (цвет, форма, величина). 

 Учить детей изображать целый предмет с опорой на разрезные картинки 

(составление целого из частей в представлении). 

 Развивать у детей координацию руки и глаза в процессе обучения способам 

обследования предметов: зрительно-тактильно — ощупывать,  зрительно-

двигательно — обводить по контуру. 

 Учить детей передавать форму и величину предметов в лепке после 

зрительнотактильного обследования. 

 Учить детей воспринимать, различать бытовые шумы, шумы явлений природы 

(сигнал машины, звонок телефона, дверной звонок; шум пылесоса, шум двигателя, 

шум стиральной машины; шум ветра, журчание воды, шуршание опавших листьев; 

шум воды, капающей из крана, шум водопада, шум дождя). 

 Формировать представления у детей о звуках окружающей действительности. 

 Продолжать развивать у детей вкусовую чувствительность и формировать 

представления о разнообразных вкусовых качествах. 
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Основное содержание работы по кварталам 

 

Развитие зрительного восприятия и внимания. 

I квартал 

А: Учить детей соотносить изображенное на картинке действие с реальным действием. 

Учить детей производить выбор определенного действия, изображенного на картинке, из 

ряда предложенных («Покажи, где мальчик бежит; где мальчик сидит; где мальчик 

рисует»). 

Б: Учить детей в процессе выбора заданной формы по образцу отвлекаться от других 

признаков: цвета и величины, т.е. Производить выбор из кругов, квадратов, 

прямоугольников, овалов, треугольников разного цвета и разной величины. Продолжать 

учить детей дифференцировать объемные формы в процессе конструирования по образцу, 

заранее составленному взрослым за экраном; учить анализировать образец. 

В: Учить детей производить выбор величины по образцу из 3 предложенных объектов, 

проверяя правильность выбора приемом практического примеривания; учить соотносить 

предметы по величине (три размера) «Расставь игрушки в свои домики». 

Г: Учить детей называть основные цвета (6) – красный, желтый, зеленый, синий, белый, 

черный. Учить детей находить знакомые цвета в окружающей обстановке. Учить детей в 

игровой деятельности использовать цвет в качестве сигнала к действию (игра 

«Светофор»). 

Д: Продолжать учить детей воспроизводить пространственные отношения между 

элементами при конструировании по подражанию и по образцу (внизу, вверху, рядом, 

посередине). 

Е: Учить детей узнавать предметы по описанию их цвета, формы, величины). 

 

II квартал 

А: Учить детей при сопоставлении предметов находить разницу в деталях (отсутствие 

банта у куклы, наличие туфелек и пр.).Учить детей запоминанию изображений. 

Использовать лото. Начинать с выбора из двух картинок, затем из четырех картинок. 

Отсрочка между предъявлением образца и ответом чить детей самостоятельно складывать 

разрезные картинки из трех-четырех частей с разной конфигурацией разреза. Учить детей 

запоминать местонахождение спрятанных предметов. 

Б:  Учить детей проталкивать шары и кубы в прорези коробки, чередуя их, 

предварительно указав, в какое отверстие нужно опустить предмет. 

В: Учить детей складывать пирамиду из 6-7 колец, используя для определения величины 

прикладывание колец друг к другу; пользоваться: «бери каждый раз большое кольцо» 

(повтор инструкции только по мере надобности).Учить детей складывать пятиместную 

матрешку, пользуясь зрительным выбором и примериванием частей матрешки. Знакомить 

детей с восприятием величины - «длинный - короткий». 

Г:  Знакомить детей с новыми цветами: коричневый, оранжевый, и их названиями. 

Учить детей находить предметы знакомых цветов в окружающей обстановке («Найди, что 

у нас в группе желтое»). 

Д: Учить детей воспроизводить пространственные отношения справа - слева по 

подражанию и по образцу. Знакомить детей с понятиями словесным обозначением 

пространственных отношений «справа - слева». Знакомить детей с понятием «далеко - 

близко». 

Е: Ввести в активный словарь детей названия свойств и отношений предметов, с 

которыми дети познакомились на четвертом году обучения: красный, желтый, круг, 

круглый, большой, маленький, самый большой, внизу, наверху; Ввести в пассивный словарь 

ребенка названия свойств и отношений, с которыми дети познакомились на пятом году 
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обучения: синий, зеленый, белый; шар, овал; больше – меньше; высокий, низкий; выше – 

ниже, на, под, вопрос «где?» 

 

III квартал 

А: Учить детей самостоятельно складывать разрезные картинки из 4 частей с разной 

конфигурацией разреза. Учить детей дополнять целое с опорой на контур изображения и 

без контура (лото- Вкладки и др.).Продолжать учить детей складыванию фигуры из частей 

(отдельные детали фигуры, элементы конструктора, разборные куклы, разборные 

машины, домики, самолеты); изображать собранные фигуры в рисунке. 

Б: Учить детей использовать различение форм в деятельности детей: чередовать формы в 

аппликации; использовать форму в качестве сигнала при проведении дидактической игры 

«Гараж»; Знакомить детей с различением форм в процессе практической деятельности 

(игры «Что катится, что не катится», «Что стоит, что падает?»). 

В: Продолжить знакомство детей с определением величины: высокий – низкий, на 

примере роста детей и взрослых, определяя высоту деревьев и других узких протяженных 

объектов. Знакомить детей с относительностью величины, с определением больше - 

меньше, длиннее - короче. Учить детей использовать величину в играх с дидактическими 

игрушками из пяти частей (пирамиды, кубы-вкладки и др., каждый раз давать новые 

объекты, приучая детей использовать усвоенный принцип). Учить детей использовать в 

аппликации и конструировании представления о величине предметов (большой - 

маленький дом, высокое – низкое дерево). 

Г: Закрепить использование детьми знакомых цветов в рисуночной деятельности. 

Включить использование цвета в игровую деятельность детей: использовать цвет в 

качестве сигнала к действию. 

Д: Учить детей воспроизводить пространственные отношения по словесной инструкции: 

«Поставь коробку на шкаф», «Поставь красный кубик на зеленый», «Положи мяч под 

стол» и т.п. Продолжать учить детей воспроизводить пространственные отношения между 

элементами при конструировании по образцу и словесной инструкции (внизу, вверху). 

Учить детей ориентироваться в помещении (игры: «Где мяч?», «Кто первый добежит до 

двери?» и т.п.). Дети находят предметы, находящиеся в разных местах групповой, находят 

кратчайший путь от своего места нахождения до указанного места комнаты; 

преодолевают препятствия.  

 

Развитие слухового восприятия и фонематического слуха 

Работа по развитию слухового восприятия у детей продолжается в соответствии с 

этапами становления слухового анализатора в онтогенезе. Сначала у ребенка развивается 

ориентировка на слуховые раздражители, затем ведется работа по различению 

характеристик предмета или явления по его звуковым параметрам. В дальнейшем 

формируются опознание предмета по звуковым признакам и тонкие дифференцировки 

его параметров без опоры на зрительное подкрепление. Работа эта ведется по нескольким 

направлениям: 

А. Развитие слухового внимания, подражания, формирования целостного образа 

предметов. 

Б. Восприятие звуковых характеристик предметов и явлений (тихо-громко, близкодалеко, 

быстро-медленно, долго-кратко). 

В. Опознание предметов и явлений по его звуковым характеристикам. 

Г. Дифференциация предметов и явлений по звуковым характеристикам. 

Д. Восприятие пространственного местоположения звучащего предмета и ориентировка в 

пространстве знакомого помещения. 

Е. Формирование представлений о воспринятом. 
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Основное содержание работы по кварталам 

 

I Квартал 

А, В: Познакомить детей с бытовыми шумами (звонок телефона, шум пылесоса, сигнал 

автомобиля). 

Г: Учить детей выделять знакомые предметы и явления по их звуковым характеристикам 

(«Угадай, на чем я играю»). Учить детей дифференцировать бытовые шумы (звонок 

телефона – дверной звонок, сигнал автомобиля – гудок паровоза). 

В: Учить детей находить заданное слово в предложенной фразе. 

II Квартал 

А: Продолжать знакомить детей с бытовыми шумами (шум шагов, шуршание листьев, 

звук рвущейся бумаги) и звуками явлений природы(шум дождя, шум бегущей воды – 

ручей, морской прибой, завывание ветра, пение птиц). 

В: Учить детей дифференцировать бытовые шумы (шум шагов взрослого человека и 

ребенка, звук рвущейся бумаги и скрип открываемой двери, пение птиц – журчание 

ручейка, шум ветра – звук морского прибоя). 

Е: Формировать у детей целостный образ предмета, опираясь на его звуковые 

характеристики (в продуктивных видах деятельности и в игре): «Нарисуй, на чем я 

играю», «Выбери и наклей животное, которое «говорит» «мяу-мяу». 

В, Г: Учить детей находить заданные словосочетания в предложенной фразе (Например: 

«Хлопни в ладоши, когда услышишь слова «красный шарик», «песенки поет» и т.д.). 

Г: учить детей дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре: дом-кот, 

удочка-дудочка, мишка-книжка. 

 

III квартал 

Г: Продолжать учить детей дифференцировать бытовые шумы и природные явления по 

звуковым характеристикам (шум дождя – звук морского прибоя, пение птиц - шум ветра, 

звук работающего пылесоса - звук стиральной машины) 

Д: Учить детей определять направление звука и его источник без опоры на зрительный 

анализатор. 

В: Учить детей воспроизводить заданные ритмы (2-3) и дифференцировать их между 

собой на слух. 

Е: Формировать у детей адекватные формы поведения, опираясь на образ предмета или 

явления, с учетом его звуковых характеристик 

(спросить, кто пришел, на звучание дверного звонка; закрыть кран с капающей водой; 

закрыть форточку на звучание грома и сильных 

порывов ветра; остановиться на сигнал автомобиля; ответить на звонок телефона). 

Г: Учить детей дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре и звучанию: дом 

- ком, удочка - уточка, мишка - миска, бабушка - бабочка. 

 

Развитие тактильно-двигательного восприятия 

I Квартал 

Продолжать учить детей воспринимать на ощупь форму и величину предметов. 

Учить детей передавать форму предметов в лепке после зрительно-тактильного 

обследования. 

Учить детей дифференцировать предметы на ощупь, разные по форме (выбор из четырех). 

II Квартал 

Развивать у детей координацию руки и глаза, формировать у детей способы обследования 

предметов: зрительно-тактильно (ощупывать) и зрительно-двигательно (обводить по 

контуру).  
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Учить детей передавать в лепке величину предметов и их частей после зрительно-

тактильного обследования. 

Учить детей дифференцировать предметы на ощупь, разные по величине (выбор из трех). 

III Квартал 

Учить детей выбирать предметы на ощупь по словесному описанию признаков этого 

предмета педагогом (предмет не называть). 

Учить детей группировать предметы по кинестетически воспринимаемому признаку – по 

материалу (деревянный - железный); по качеству поверхности (гладкий – шероховатый. 

Формировать у детей представления детей о различных качествах и свойствах 

поверхности предметов. 

 

Развитие вкусовой чувствительности 

 

I Квартал 

Формировать у детей восприятие целостного образа предмета по его вкусовым 

характеристикам: «Угадай, что съел?», «Угадай, что в чашке?». 

Учить детей адекватному обращению с пищевыми продуктами в зависимости от их 

температуры (горячие, теплые, холодные). 

Формировать у детей представления о продуктах, имеющих разный вкус – сладкий, 

кислый, соленый, горький («Назови, что бывает сладким», 

«Нарисуй, что бывает кислым». 

 

II Квартал 

Учить детей группировать продукты по вкусовым признакам (2-3). 

Учить детей использовать условный символ для сортировки продуктов по двум заданным 

вкусовым характеристикам («Положите красные 

кружки на все продукты со сладким вкусом», «Положите зеленые кружки на все продукты 

с кислым вкусом»). 

Учить детей подбирать набор продуктов, используемых для приготовления простых блюд 

(салат, компот, каша). 

 

III Квартал 

Знакомить детей с основами рационального питания: потребление соков, разнообразных 

фруктов и овощей; умеренное употребление соли и 

сахара; употребление салатов и супов, заправленных растительным маслом. 

Познакомить детей с приготовлением простых холодных закусок на основе различных 

вкусовых сочетаний: сельдь с яблоком; 

поджаренный хлеб с чесноком; бутерброд с редисом и огурцом; канапе с яблоком и 

капустой; сельдь с огурцом, яйцом и салатом. 

Учить детей группировать продукты по вкусовым признакам: (сладкий, горький, кислый, 

соленый). 

 

Шестой год обучения (возраст 6-7 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

 Продолжать учить детей соотносить действия, изображенные на картинке, с 

реальными действиями (выбор из четырех, пяти). 

 Учить детей воссоздавать целостное изображение предмета, выбирая недостающие 

части из четырех - пяти элементов, дорисовывать недостающие части или детали 

рисунка. 

 Учить детей воссоздавать целостное изображение предмета по его частям, (мячик, 

шарик с веревочкой, бублик, колечко). 
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 Продолжать учить детей дифференцировать объемные формы по образцу (выбор 

из четырех форм). 

 Учить детей соотносить форму предметов с геометрической формой – эталоном. 

 Учить детей ассоциировать геометрические формы с предметами. 

 Продолжать формировать у детей представление об относительности величины: 

 Один и тот же предмет может быть по отношению к одним предметам маленьким, 

а по отношению к другим – большим (длиннее – короче, выше - ниже). 

 Продолжать развивать у детей ориентировку в схеме собственного тела, 

продолжать формировать ориентировку в пространстве. 

 Продолжать учить детей дифференцировать цвета и их оттенки и использовать эти 

представления в продуктивной и игровой деятельности. 

 Учить детей использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности 

(игровой, изобразительной, трудовой). 

 Закрепить у детей представления о цветовом своеобразии различных времен года 

(каждое время года имеет свой определяющий цвет: весна –зеленая, лето – красное, 

осень – желтая, зима - белая). 

 Учить детей пониманию того, что окружающие их предметы имеют различные 

свойства: цвет, форму, величину, качества поверхности. 

 Учить детей запоминать наборы предложенных слов и словосочетаний. 

 Учить детей дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые 

шумы и звуки явлений природы. 

 Учить детей группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя 

существенный признак, отвлекаясь от других признаков. 

 Формировать у детей целостное представление о предметах: подвести детей к 

пониманию того, что один и тот же предмет может иметь разные свойства (яблоко 

– большое и маленькое, сладкое и кислое, зеленое и желтое). 

 Формировать у детей обобщенные представления о некоторых свойствах и 

качествах предметов («Что бывает желтым?» - «Солнце, цыпленок, подсолнух, 

одуванчик, лимон», «Что бывает круглым?» – «Мяч, шарик, яблоко, колесо, 

колечко, помидор» и т.д.). 

 Формировать у детей представление об общих определенных признаках, 

характерных для предметов или объектов этого вида (птица – крылья, клюв, две 

лапы, тело покрыто перьями, летают; деревья - растут, имеют корень, ветки, 

листья; животные – туловище, голова, хвост, лапы, едят, ходят, бегают и т.д.). 

 

Основное содержание работы по кварталам 

Развитие зрительного восприятия 

I квартал 

А: Продолжать учить детей соотносить действия, изображенные на картине, с реальными 

действиями (выбор из трех-четырех). Учить детей воссоздавать целостное изображение 

предмета, выбирая недостающие части из 4-6 элементов, дорисовывать недостающие 

части рисунка. 

Б: Учить детей соотносить форму предметов с геометрической фигурой – эталоном 

(выбор из пяти форм). Учить детей группировать предметы по форме, ориентируясь на 

образец (три – четыре заданных эталона). 

В: Учить детей соотносить конструкции и изображения с размерами игрушек и сказочных 

персонажей (высокий дом для жирафа, низкий дом для ежика). Формировать у детей 

представление об относительности величины (мальчик низкий по отношению к папе, но 

высокий по отношению к младшему брату). 
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Г: Продолжать учить детей дифференцировать цвета и оттенки, используя их в игровой и 

продуктивной деятельности; Учить детей передавать цветом свое эмоциональное 

состояние в рисунках и аппликациях (радость – цветы ко дню рождения; радость – 

солнечный денек, ранняя весна и т.д.); 

Д: Продолжать развивать у детей ориентировку в схеме собственного тела, продолжать 

формировать ориентировку в пространстве («Возьми левой рукой мячик, который 

находится слева»). Учить детей ориентироваться на листе бумаги, выделяя верх, низ, 

левую и правую стороны, середину листа («Разложи предметы на листе бумаги»). 

Е: Учить детей пониманию того, что один и тот же предмет может иметь разные свойства 

(яблоко - большое, желтое; сладкое и маленькое; кислое и зеленое; мяч - большой и 

резиновый; маленький и синий т.д.). 

Формировать у детей обобщенные представления о некоторых свойствах и качествах 

предметов (желтый - солнце, цыпленок, подсолнух, одуванчик, лимон; круглый – мяч, 

шарик, яблоко, колесо, колечко и т.д.). 

 

II квартал 

А: Учить детей воссоздавать целостное изображение предмета по его частям: по 

разрезной картинке, состоящей из 2-3 частей, расположенных в беспорядке (мячик, шарик 

с веревочкой, баранка, колечко). Учить детей сравнивать сюжетные картинки, 

отображающие начальную и конечную фазу одного и того же события или явления 

(девочка держит шарик, и шарик улетел, девочка смотрит вверх; капли на асфальте – 

начало дождя и большие лужи – конец дождя). 

Б: Продолжать учить детей ассоциировать геометрические формы с предметами (круг – 

подсолнух, колесо; овал – ежик, рыба; полукруг – шляпа гриба, ежик). Учить детей 

складывать одну геометрическую форму из двух других (квадрат из двух треугольников 

или из двух прямоугольников; круг из двух полукругов).Учить детей конструировать по 

образцу из 5-6 элементов; учить складывать недостающие геометрические формы из 2-х 

других форм. 

В: продолжать учить детей выполнению группировки предметов по образцу (четыре 

размера – большой, поменьше, маленький, самый маленький). Учить детей подбирать 

парные предметы заданной величины среди множества однородных предметов (сапоги 

для папы, варежки для доченьки, носки мальчика). 

Г: Продолжать учить детей использовать цвет в рисунках, аппликациях, в процессе 

ручного труда, при ведении календаря природы; Учить детей обращать внимание на 

цветовую гамму природных явлений и предметов, обозначать определенным цветом 

время года (осень желтая, зима белая). 

Д: Продолжать учить детей ориентироваться в пространстве знакомых помещений: 

«Поставь вазу с цветами на стол в музыкальном зале», «Принеси из спортивного зала два 

мяча», «Отнеси в медицинский кабинет эту шкатулку» и т. д.). Закреплять у детей умение 

передавать пространственные отношения предметов и их частей в конструкциях и 

изображениях. Знакомить детей со стрелкой как указателем направления («Куда бросишь 

мяч?», «Куда надо идти за игрушкой?», « Куда уехала машина?»). 

Е: Учить детей группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя 

существенный признак, отвлекаясь от других признаков. 

 

III квартал 

А: Продолжать учить детей сравнивать сюжетные изображения, выделяя в них сходные и 

различные элементы и детали (два - три элемента). Учить детей зарисовывать 

собственные поделки и конструкции (из двух- трех элементов). 

Б: Закреплять у детей умения воспроизводить из заданных форм целостные предметы 

(дорисуй так, чтобы получились разные предметы),(предлагает два круга, три полукруга, 
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два треугольника и т.д.). Учить детей комбинировать несколько геометрических форм для 

создания целостных изображений (дом – дается три треугольника, два для дома, один для 

крыши; вагон – два квадрата и два круга и т.д.). 

В: Продолжать учить детей использовать представления о величине в разных видах 

деятельности – игре, аппликации, конструировании, лепке, рисовании. Закрепить у детей 

представление о разнообразии окружающих их предметов по величине. 

Г: Закрепить у детей представление о цветовой гамме природных явлений и предметов, 

обозначая определенным цветом времена года (весна – зеленая, лето- красное). 

Закрепить у детей представление о соответствии цвета содержанию изображения, учить 

выполнять изображения на контрастную цветовую гамму (рисунки «Наш двор летом», 

«Наш двор зимой», «Наш сад весной», «Наш сад осенью»). 

Д: Учить детей создавать простые конструкции по рисунку – образцу из четырех-пяти 

элементов. Знакомить детей с простой схемой-планом; учить соотносить реальное 

пространство с планом. 

Е: Закреплять у детей представление о том, что определения «высокий - низкий», 

«длинный - короткий» не заменяют определения «большой», маленький», а дополняют их 

(например, большой и маленький дома могут быть низкими, но может быть большой 

высокий дом и маленький низкий дом). 

Е: Учить детей группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя 

существенный признак, отвлекаясь от других признаков. Закрепить у детей умение 

создавать целостное описание предмета, на основе представлений о его различных 

свойствах и качествах. 

 

Развитие слухового восприятия и фонематического слуха 

Работа по формированию слухового восприятия строится по аналогичному алгоритму: 

Работа эта ведется по нескольким направлениям: 

А. Развитие слухового внимания, подражания, формирования целостного образа 

предметов. 

Б. Восприятие звуковых характеристик предметов и явлений (тихо-громко, близко-далеко, 

быстро-медленно, долго-кратко). 

В. Опознание предметов и явлений по его звуковым характеристикам. 

Г. Дифференциация предметов и явлений по звуковым характеристикам. 

Д. Восприятие пространственного местоположения звучащего предмета и ориентировка в 

пространстве знакомого помещения. 

Е. Формирование представлений о воспринятом. 

 

Основное содержание работы по кварталам 

I квартал 

А: Учить детей дифференцировать бытовые шумы и явления природы с опорой только на 

слуховой анализатор (при прослушивании аудиозаписей – шум ветра, шум морского 

прибоя, шум грозы; пение разных птиц, голоса животных, стрекот кузнечика). 

Б: Знакомить детей со звуковым разнообразием живой природы (чириканье воробья, 

карканье вороны, пение соловья; мычание коровы, блеяние козы, ржание лошади). 

В: Учить детей опознавать действия сверстника по звуковым характеристикам, 

производимым в процессе действия с бытовыми предметами и игрушками (стук мяча и 

шум прыжков ребенка в ходе игры с мячом, шум прыжков ребенка при прыжках через 

скакалку, звуки, издаваемые в процессе танцев, при катании на велосипеде, при движении 

тележки, машины). 

Г: Учить детей опознавать местоположение и интенсивность звука (близко, далеко, 

рядом; вверху, внизу; слева, справа; «слева, тихо», «вверху, близко»). 
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Д: Учить детей дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре: локтиногти, 

удочка-уточка, мишка-миска; малина-машина, мальчик - пальчик. 

Е: Учить детей называть и группировать слова по заданному признаку (длинные - 

короткие). 

 

II квартал 

А: Продолжать учить детей реагировать двигательными и речевыми реакциями на 

звуковые характеристики и их изменение (марш – дети маршируют, танцевальная музыка 

- кружатся, плясовая – топают и пляшут, поют знакомую песню на угаданную мелодию). 

Б: Продолжать расширять звуковые представления детей (шуршание бумаги, шелест 

листьев, шум метлы по асфальту; звук падающей монеты, пластмассовой игрушки и 

резинового мяча). 

В: Учить детей дифференцировать предметы и явления по звуковым характеристикам 

(узнавать на слух производимые действия с бумагой – папирусная, писчая или картон – в 

процессе действий с ней – мять, рвать, складывать; учить опознавать последовательность 

трех- четырех звуков природы. 

Г: Учить детей использовать условные звуковые сигналы как регулятор детского 

поведения (игры «Где звенит?», «Стой, когда услышишь свисток», «Заиграла дудочка – 

поверни налево, услышал хлопок – поверни направо»). 

Д: Продолжать учить детей выделять заданное слово из предложенной фразы и отмечать 

это каким - либо действием (хлопком, поднятием флажка): «Золотые рыбки плавают в 

аквариуме», «В лесу темно все спят давно, одна сова не спит на суку сидит», «Береги нос, 

в сильный мороз». 

Е: Учить детей называть и группировать слова по заданному признаку (игра: «Отложи 

картинки, в названиях которых есть звук «ш»). Учить детей запоминать наборы 

предложенных слов и словосочетаний (телефон, дом, жираф; бабушка, лягушка, 

игрушка; красивая девочка, высокий мальчик, мягкая игрушка). 

 

III квартал 

А: Активизировать внимание детей на звуковых характеристиках явлений природы (шум 

вьюги в зимнюю стужу и шум ветра весной; интенсивный звук капели в солнечный день и 

слабый звук капели в пасмурный день). 

Б: Учить детей дифференцировать звуковые впечатления в ходе восприятия явлений 

природы (использовать аудиозаписи и дидактические игры с завязыванием глаз детей). 

Д: Учить детей подбирать слова с заданным звуком, без фиксации на его местоположении 

в слове. Учить детей реагировать своим действием (хлопнуть, встать, поднять руки), 

услышав заданное слово в словосочетании или предложении («Знают дети, что на елке 

есть зеленые иголки». 

Е: Учить детей определять первый и последний звук в словах дом, кот, лапа, рука, лук, с 

использованием зрительных опор – фишек. Учить детей группировать слова с заданным 

звуком, используя знакомые предметы, игрушки и картинки. 

 

Развитие тактильно-двигательного восприятия 

 

I Квартал 

Учить детей опознавать предметы на ощупь, определяя их форму, величину, материал в 

процессе тактильно-двигательного обследования. Продолжать формировать у детей 

умения закреплять результаты тактильно-двигательного обследования в продуктивных 

видах деятельности. Учить детей запоминать ряд различных предметов, воспринятых на 

ощупь (яичко, машина, ленточка, елочка). 
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II Квартал 

Продолжать учить детей запоминать ряд предметов, близких по форме, в процессе 

восприятия их на ощупь (рыбка, шарик, яичко).Учить детей зарисовывать предметы, 

опознанные в результате тактильного обследования. Учить детей словесно описывать 

предметы, воспринятые тактильно («Расскажи, как ты догадался, что это елочка, что 

это»). 

 

III Квартал 

Продолжать учить детей словесно описывать предметы, воспринятые тактильно и давать 

характеристику свойствам и качествам предметов(яблоко круглое, твердое, холодное с 

черенком и выемкой). Закрепить у детей умение выбирать предметы на ощупь по 

словесному описанию. Закрепить умение детей группировать и сортировать предметы по 

их тактильным признакам, с учетом представлений о свойствах и качествах 

предметов (теплое - холодное, шершавое – гладкое, мягкое – твердое). 

Развитие вкусового восприятия 

 

I Квартал 

Продолжать формировать у детей представления о целостном образе предмета, опираясь 

на его вкусовые характеристики: «Угадай, что съел?», «Угадай, что в чашке?». 

Продолжать учить детей группировать предметы по определенному вкусовому признаку: 

съедобное - несъедобное, сладкое - кислое, горькая (пища) - соленая (пища). 

 

II Квартал 

Учить детей передавать целостный образ предмета, воспринятого на вкус, в различных 

видах продуктивной деятельности: Нарисуй, слепи, что съел». 

Учить детей отгадывать загадки по основным признакам предмета, в том числе и опираясь 

на его вкусовые характеристики («Вкусный он соленый, вкусный он на грядке, свежий он 

хорош, но хорош и в кадке»). 

 

III Квартал 

Формировать у детей умение определить вкусовые характеристики предмета в 

собственных высказываниях (яблоко вкусное, сладкое, сочное; лимон – кислый, сочный). 

Учить детей самостоятельному приготовлению салатов (овощные, фруктовые), опираясь 

на собственные представления о вкусовых качествах продуктов. 

 

Формирование мышления 

Содержание коррекционно-педагогической работы по формированию мышления 

направлено на развитие ориентировочной деятельности, формирование познавательной 

активности, укрепление взаимосвязи между основными компонентами мыслительной 

деятельности: действием, словом и образом. Формирование мышления включает работу 

по развитию наглядно-действенного, наглядно-образного мышления и становлению 

элементов логического мышления. 

На начальном этапе коррекционно-педагогическая работа направлена на развитие 

наглядно-действенного мышления. Именно ранняя форма мышления возникает у ребенка 

в тесной связи с практической деятельностью и направлена на ее обслуживание. В 

практической деятельности ребенок проявляет свое отношение к окружающему миру, 

осваивает его. Задача педагога: активизировать эмоциональное отношение детей к 

самостоятельным предметным и предметно-игровым действиям. Для ее решения педагог 

использует совместные действия с ребенком, действия по подражанию, речевое 

сопровождение взрослым его самостоятельных действий. 
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В раннем возрасте основное внимание уделяется формированию овладения 

предметными действиями в соответствии с функциональным назначением предметов, а 

также развитию у детей подражательных возможностей. Многолетние исследования и 

практика показали, что только с четвертого года жизни с детьми с легкой степенью 

умственной отсталости можно проводить целенаправленные занятия по формированию 

мышления. С детьми с умеренной умственной отсталостью подобные занятия начинают 

проводиться на пятом году жизни. 
 

Первый год обучения (возраст 3-4 года) 

Задачи обучения и воспитания детей 

 Создавать предпосылки к развитию у детей наглядно-действенного мышления. 

 Формировать у детей целенаправленную предметно-орудийную деятельность в 

процессе выполнения практического и игрового задания. 

 Формировать у детей обобщенные представления о вспомогательных средствах и 

предметах-орудиях фиксированного назначения. 

 Познакомить детей с проблемно-практическими ситуациями и проблемно-

практическими задачами. 

 Учить детей анализировать проблемно-практические задачи и обучать 

использовать предметы-заместители при решении этих задач. 

 Формировать у детей способы ориентировки в условиях проблемно-практической 

задачи и способы ее решения. 

 Учить детей пользоваться методом проб как основным методом решения 

проблемно-практических задач, обобщать свой опыт в словесных 

 высказываниях. 

 

Основное содержание работы по кварталам 

 

I квартал 

Создавать условия для возникновения у детей предпосылок к развитию наглядно-

действенного мышления. 

Формировать у детей целенаправленные действия с предметами: «Поймай воздушный 

шарик!», «Кати мячик!», «Прокати шарики через ворота!», «Покатай зайчика!», «Перевези 

кубики» и т.д. 

Учить детей выполнять предметно-игровые действия. 

 

 

 

II квартал 

Формировать представления детей об использовании в быту вспомогательных средств и 

предметов-орудий, фиксированного назначения (создаются проблемно-практические 

ситуации, где дети знакомятся с назначением вспомогательных средств и орудий в жизни 

и деятельности человека. Например: ложка нужна для еды, карандаш - для рисования; 

веревочка нужна, чтобы привязать воздушный шарик и его удерживать). 

Учить детей выполнять действия с предметами, имеющими фиксированное назначение: 

чашка, ложка, стул, ножницы, карандаш, лейка, веревка (игры: «Угостим мишку чаем!», 

«Нарисуем ленточки», «Польем цветок!», «Поиграем с воздушными шариками!», 

«Покатаем матрешку в тележке!», «Куклы пришли в гости!», «Привяжем тесемки к 

тележкам», «Достанем воздушные шарики!», «Угостим зайку!», «Испечем пироги!»). 

Учить детей пользоваться предметами – орудиями (сачками, палочками, молоточками, 

ложками, совочками, лопатками) при выполнении практических и игровых задач (игры: 

«Достань камешки из банки», «Поймай рыбку!», «Достань тележку!», «Забей гвоздики!», 
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«Построй заборчик!», «Протолкни шарик молоточком!», «Свари кашку для куклы», 

«Сделай куличики»). 

 

III квартал 

Знакомить детей с практическими проблемными ситуациями и задачами. X Учить детей 

использовать предметы-заместители в тех случаях, когда предметы-орудия специально не 

изготавливаются и способ действия с ними не предусматривается (игрушка-цель 

находится далеко или высоко от ребенка). Учить детей переносить усвоенные способы 

использования предметов-заместителей в новые практические задачи и новые ситуации. 

Развивать у детей фиксирующую функцию речи (рассказывать о выполненных ими 

действиях). 

 

Второй год обучения  (возраст 4-5 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

 

 Продолжать учить детей анализировать условия проблемно-практической 

 Задачи и находить способы ее практического решения. 

 Формировать у детей навык использования предметов-заместителей в 

 Игровых и бытовых ситуациях. 

 Продолжать учить детей пользоваться методом проб, как основным методом 

 Решения проблемно - практических задач. 

 Продолжать учить детей обобщать практический опыт в словесных высказываниях. 

 Создавать предпосылки для развития наглядно-образного мышления: 

 Формировать фиксирующую и сопровождающую функции речи в процессе 

решения наглядно-действенных задач. 

 

Основное содержание работы по кварталам 

 

I квартал 

Продолжать знакомить детей с проблемно-практическими ситуациями, учить 

анализировать эти ситуации, формировать практические способы их решения. 

Продолжать учить детей использовать предметы-заместители в игровых и бытовых 

ситуациях («Испечем пироги!», «Достань машинку!»). 

Учить детей решать проблемно-практические ситуации методом проб: приближать к себе 

предметы с помощью веревки, тесьмы («Достань игрушку!», «Достань воздушный 

шарик», «Достань колечки», «Покатай мишку!»). 

Учить детей давать речевой отчет о последовательности выполненных ими практических 

действий. 

 

II квартал 

Учить детей пользоваться методом проб при решении проблемно -практических задач и 

ситуаций («Достань ключик», «Столкни мяч палкой», «Напои птичку», «Угадай, что в 

коробочке лежит»), учить пользоваться палками с разными рабочими концами («Достань 

морковку», «Достань камешки», «Построй забор вокруг дома», «Достань тележку!»). 

Учить детей выполнять предметную классификацию по образцу на знакомом материале 

(группировка на 2 группы – предметы, с которыми можно действовать и предметы, с 

которыми действовать нельзя, они сломаны). 

Продолжать формировать фиксирующую функцию речи. 

 

III квартал 
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Учить детей выделять причину нарушения обычного хода явления, когда нарушена 

причинно-следственная зависимость и причина хорошо видна: ( «Стул падает, потому что 

сломана ножка», «Ящик стола не задвигается, потому что там мешает брусок»). 

Учить детей доставать предметы из сосуда (в который нельзя засунуть руку), используя в 

качестве орудия палку с крючком, сачок для аквариума, ложку, вилку (учитывать свойства 

предмета-цели). 

Учить детей самостоятельно находить практический выход из проблемной ситуации, 

требующей изготовления и применения простого орудия (сделать из двух коротких палок 

одну длинную, связать две коротких веревки, чтобы получить одну длинную, и т.п.), 

Учить детей в своих высказываниях планировать решение наглядно-действенных задач, 

рассказывать о предстоящих действиях. 

 

Третий год обучения (возраст 5-6 лет) 

Формирование наглядно-образного мышления 

 

Задачи обучения и воспитания 

 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). 

 Учить детей определять последовательность событий, изображенных на картинках: 

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

словесных рассказах. 

Основное содержание работы задачи по кварталам 

 

I Квартал 

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 жизни и деятельности людей. 

Учить детей анализировать проблемно-практическую задачу в речевых высказываниях. 

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. 
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II Квартал 

Формировать у детей целостное восприятие ситуаций, изображенных на картинках: 

Умение воспринимать ситуацию, изображенную на картинке как целостную с опорой на 

свой реальный практический опыт. 

Учить детей устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами и явлениями, изображенными на картинках. 

Формировать у детей умения выполнять операции сравнения, обобщения, элементы 

суждения, умозаключения. 

 

III Квартал 

Учить детей определять предполагаемую причину явления, подбирая соответствующую 

картинку (например, к картинке « Флажок без древка – картинку «Мальчик сломал 

флажок», к картинке «Разбитая чашка» - картинку «Девочка уронила чашку», к 

картинке «Девочка плачет» - картинку «Девочка упала»), сделав выбор из двух трех 

картинок. 

Учить детей в словесном плане определять последовательность указанных событий, 

употребляя слова сначала, потом, после раскладывания картинок по порядку событий. 

 

Четвертый год обучения (возраст 6-7 лет) 

 

Задачи обучения и воспитания 

 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. 

 

Формирование элементарных количественных представлений. 

Ребенка с первых дней жизни окружают множества предметов, людей, повторяющихся 

ритмов, звуков и движений. Познание ребенком количественной стороны 

действительности помогает ему более полно и точно воспринимать окружающий мир, 

ориентироваться в нем. 

Умение ребенка сравнивать группы предметов по количеству, считать, выполнять 

элементарные арифметические действия необходимы ему уже в дошкольном возрасте при 

организации различных видов деятельности (игровой, изобразительной, элементарной 

трудовой), является немаловажным фактором социальной адаптации. 

Математическое развитие ребенка в дошкольном возрасте идет в единстве с процессом 

развития восприятия, овладения речью и развития наглядных форм мышления. 

 

Занятия по обучению счету способствуют: 

 

 формированию у детей способов усвоения общественного опыта (подражание, 

действия по образцу, выполнение заданий 

 по словесной инструкции); сенсорному развитию (умения воспринимать, 

запоминать, различать, выделять по образцу предметы, группировать их по 
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определенному количественному или качественному признаку, отвлекаясь от 

других свойств предметов и их функционального назначения); 

 познавательному развитию (умения сравнивать, анализировать, обобщать, 

устанавливать причинно – следственные отношения и зависимости, рассуждать); 

 развитию речи (накопление словарного запаса, обозначающего качественные и 

количественные признаки предметов, количественные отношения, действия с 

множествами, формирование грамматического строя речи). 

Работа с малышами по формированию количественных представлений начинается 

с заданий на подбор и объединение предметов по определенному признаку – с самого 

начального этапа развития представлений о множестве. На первом году обучения 

(четвертый год жизни) детей также учат различать 1, 2 и много предметов из группы; 

различать дискретные и непрерывные множества по количеству: много, мало, пусто, 

полный. Далее, на пятом году жизни детей учат сравнивать множества по количеству: 

больше, меньше, поровну; преобразовывать множества, уменьшая, увеличивая или 

уравнивая их количество; пересчету предметов. Начиная с шестого года жизни у 

воспитанников формируют простейшие измерительные навыки: учат отмеривать, 

сравнивать непрерывные множества, пользуясь условными мерками. К концу пребывания 

в дошкольном образовательной организации дети должны уметь считать (в прямом и 

обратном порядке, от заданного до заданного числа) и пересчитывать предметы в 

пределах семи, знать цифры в пределах пяти, составлять и решать простейшие 

арифметические задачи на нахождение суммы и остатка на наглядном материале и 

отвлеченно в пределах пяти, измерять и сравнивать протяженные, жидкие и сыпучие тела, 

используя условную мерку. Как видим, системные, целенаправленные занятия по 

формированию количественных представлений у детей начинаются с четвертого года 

жизни. 

 

 

Первый год обучения (возраст 3-4 года) 

Задачи обучения и воспитания 

 Создавать условия для накопления детьми опыта практических действий с 

дискретными (предметами, игрушками) и непрерывными (песок, вода, крупа) 

множествами. 

 Развивать у детей на основе их активных действий с предметами и непрерывными 

множествами восприятие (зрительное, слуховое, тактильно-двигательное). 

 Учить их выделять и различать множества по качественным признакам и по 

количеству. 

 Формировать у детей способы усвоения общественного опыта (действия по 

подражанию, образцу и речевой инструкции). 

 Формировать практические способы ориентировки (пробы, примеривание). 

 Развивать речь воспитанников, начиная с понимания речевой инструкции, 

связанной с математическими представлениями (один —много — мало, сколько?, 

столько.... Сколько...). Педагогу важно комментировать каждое действие, 

выполненное самим педагогом и ребенком, давать образец вербальной (словесной) 

и невербальной (жестовой) форм ответа, добиваться ответов на поставленные 

вопросы от детей. 

 Учить детей выделять и группировать предметы по заданному признаку. 

 Учить выделять 1, 2 и много предметов из группы. 

 Учить различать множества по количеству: 1, 2, много, мало, пустой, полный. 

 Учить составлять равные по количеству множества предметов: «столько..., 

сколько...». 



      
 

104 
 

 Учить сопоставлять численности множеств, воспринимаемых различными 

анализаторами в пределах двух без пересчета. 

 

Основное содержание работы по кварталам 

 

I квартал 

Знакомить детей с практическими действиями с дискретными (предметами, игрушками) и 

непрерывными (песок, вода, крупа) множествами. 

Учить детей выделять отдельные предметы из группы, составлять группы из одинаковых 

предметов (ребенок подбирает предметы, педагог сопровождает его действия словами: 

«Еще мячик, еще…, еще…, еще. Вот как много мячей», - выделяя тем самым каждый 

отдельный предмет, отмечая увеличение их количества и указывая на их 

множественность). 

Учить детей выделять один и много предметов из группы по подражанию, образцу, 

составлять множества из отдельных предметов; учить понимать вопрос сколько?, 

отвечать на вопрос (ответы детей могут быть в вербальной и невербальной форме). 

Учить детей выделять один и много предметов из группы по словесной инструкции. 

Учить различать дискретные (игрушки, предметы), непрерывные (вода, песок, крупа) 

множества по количеству: много - мало (работая с непрерывными множествами, педагог 

дает образец речевого высказывания: «В большом ведерке много песка, а в маленьком - 

мало»). 

Учить детей находить один, много и мало однородных предметов в специально 

подготовленной обстановке (например, на столе педагога), фиксировать результат 

действия в слове или использовать жесты. 

 

II Квартал 

Учить детей различать количества пустой - полный, употреблять в речи слова пустой - 

полный 

Учить выделять два предмета из группы по подражанию, образцу. 

Соотносить количество 1 и 2 с количество пальцев; отвечать на вопрос сколько?, называя 

числительные один, два или показывая соответствующее количество пальцев. 

Учить детей выделять 2 предмета из множества по словесной инструкции. 

Учить детей находить 1, 2 и много однородных предметов в специально подготовленной 

обстановке. 

Учить показывать и называть единичные и парные части тела и лица (две руки и ноги, 

один нос и т.п.). 

 

III Квартал 

Учить детей находить заданное количество однородных предметов – 1,2, много – в 

окружающей обстановке. 

Учить детей составлять равные по количеству множества предметов, 1, 2, много – в 

окружающей обстановке. 

Учить детей составлять равные по количеству множества предметов, с каждым предметом 

одной группы соотносить только 1 предмет другой группы, используя приемы 

приложения и составления пар; понимать выражения столько… сколько («Поставь 

каждую чашку на блюдце. Сколько блюдец, столько и чашек»). 

Учить сопоставлять численности множеств, воспринимаемых различными анализаторами 

без пересчета в пределах двух (например, хлопнуть в ладоши столько раз, сколько 

матрешек на столе; учить ребенка непосредственно перед каждым предметом совершать 

только 1 хлопок). 
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Второй год обучения  (возраст 4-5 лет) 

 

Задачи обучения и воспитания 

Продолжать организовывать практические действия детей с различными предметами и 

непрерывными множествами (песок, вода, крупа). 

Совершенствовать и расширять познавательные и речевые возможности детей: 

формировать умственные действия, осуществляемые в развернутом наглядно-

практическом плане; продолжать обучать практическим способам ориентировки (пробы, 

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

сопровождающую и фиксирующую функции речи. 

Учить сравнивать множества по количеству, устанавливая равенство или неравенство. 

Учить осуществлять преобразования множеств, изменяющих и сохраняющих количество. 

Для сравнения и преобразования множеств учить детей использовать практические 

способы проверки - приложение и наложение. 

Учить пересчитывать предметы и выполнять различные операции с множествами 

(сравнение, объединение и разъединение) в пределах 

трех. 

 

Основное содержание работы по кварталам 

 

I Квартал 

Закреплять представления детей о количествах 1, 2, много, мало, пустой, полный, 

используя для этого дискретные и непрерывные множества. 

Учить детей сравнивать две неравные группы предметов по количеству (различающиеся 

между собой на две единицы: 1 и 3, 4 и 6), устанавливая, каких предметов больше, 

меньше, используя наложение и прикладывание. 

Учить детей преобразовывать дискретные и непрерывные множества (в большом ведерке 

больше песка, в маленьком – меньше). 

Учить детей преобразовывать дискретные и непрерывные множества путем уменьшения и 

увеличения количества. 

 

II Квартал 

Учить детей сравнивать две равные и неравные группы предметов по количеству, 

устанавливая, каких предметов поровну, больше, меньше, используя приемы наложения и 

приложения. 

Учить детей преобразовывать дискретные и непрерывные множества путем уравнивания, 

уменьшения и увеличения их количества. 

Учить осуществлять пересчеты предметов в пределах двух; соотносить количество 

предметов с количеством пальцев на руке (сначала учить осуществлять пересчет 

однородных предметов, а затем предметов, различных по назначению, цвету, размеру). 

Продолжить учить сравнивать две группы предметов по количеству: без счета, используя 

приемы приложения и наложения, и на основе пересчета. 

Продолжить учить сравнивать по количеству непрерывные множества. Продолжать 

формировать умение преобразовывать дискретные и непрерывные множества, из 

неравных множеств делать равные и наоборот. 

Учить группировать предметы по количественному признаку. 

Учить выполнять операции объединения и разъединения в пределах двух (операции 

должны носить развернутый характер и иметь открытый результат). 

Упражнять детей в пересчете элементов множеств, воспринимаемых на слух (звуки), на 

ощупь (предметы), движений; сопоставлять по количеству предметы и звуки, предметы и 

движения, звуки и движения. 
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III квартал 

Формировать у детей представление о том, что определенное количество предметов 

меняется независимо от их расположения, количество предметов не зависит от их 

размера; определенное количество жидких и сыпучих тел не зависит от объема сосудов; 

учить использовать прием приложения как практический способ проверки. 

Учить детей выделять 3 предмета из группы по подражанию, образцу, по слову; 

соотносить количество предметов с количеством пальцев в пределах трех. 

Учить детей соотносить две группы предметов по количеству в пределе трех без пересчета 

(столько… сколько...). 

Учить пересчитывать предметы в пределах трех; осуществлять пересчет однородных 

предметов, расположенных в ряд, при разном их расположении, а также предметов, 

различных по назначению, цвету, размеру. 

Учить детей определять количество предметов и изображение на картинках в пределах 

трех без пересчета, а затем использовать пересчет как метод проверки. 

Продолжать учить сравнивать две группы предметов по количеству без счета, используя 

приемы наложения и приложения и на основе пересчета, сравнивать непрерывные 

множества (в большом – больше, в маленьком – меньше, в одинаковых – поровну). 

Совершенствовать умение преобразовывать дискретные (на основе счета) и непрерывные 

множества, из неравных множеств делать равные и наоборот, используя разные способы 

преобразования. 

Продолжить формировать представления о сохранении количества, использовать прием 

приложения и счет (для дискретных множеств) как способы проверки. 

Проложить учить группировать предметы по количественному признаку (1- много, 2-3, и 

т.п.). 

Учить выполнять действия объединения и разъединения с закрытым результатом в 

пределах двух и в пределах трех с открытым и закрытым результатами. 

Упражнять детей в пересчете элементов множеств, воспринимаемых на слух (звуки), на 

ощупь, (предметы), движений в пределах трех; 

сопоставлять по количеству предметы и звуки, предметы и движения, звуки и движения. 

 

 

Третий год обучения  (возраст 5-6 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

 Формировать количественные представления с учетом ведущей и типичных видов 

деятельности детей старшего дошкольного возраста 

 (игровой и изобразительной). На занятиях по математике использовать элементы 

рисования и сюжетно-дидактических игр с математическим содержанием. 

 Проводить с детьми в свободное от занятий время сюжетно - дидактические игры с 

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

согласовывать с разделом программы «Обучение игре»). 

 Продолжать формировать мыслительную деятельность. Учить 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. 
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 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. 

 

Основное содержание работы по кварталам 

 

I квартал 

Повторить материал предыдущего года обучения (счет и различные операции с 

множествами в пределах трех). 

Учить детей выделять из множества 4 предмета из группы предметов по количеству в 

пределах четырех без пересчета (столько… сколько…). 

Учить детей пересчитывать предметы в пределах четырех. 

Осуществлять пересчет однородных предметов, расположенных в ряд, при разном их 

расположении, а также предметов различных по назначению, цвету, размеру.  

Учить детей определять количество предметов, изображенных на картинках, в пределах 

трех, четырех при одинаковом и разном расположении. 

Продолжить учить детей сравнивать по количеству две группы предметов, сравнивать по 

количеству протяженные, жидкие и сыпучие тела, используя практические способы 

сравнения (приложение, переливание и т.п.)  и пересчет. 

Упражнять в преобразовании множеств предметов (без счета и на основе счета), 

используя разные способы преобразования; 

преобразование непрерывных множеств; из неравных делать равные и наоборот (досыпая, 

доливая, или убавляя некоторое количество). 

Продолжать формировать представления о сохранении количества (количество предметов 

не зависит от цвета, величины, пространственного расположения; определенное 

количество жидких и сыпучих тел не меняется независимо от объема сосудов), 

использовать прием приложения и счет как способы проверки. 

 

II квартал 

Учить решать задачи нахождения суммы и остатка в пределах трех. 

Учить выполнять операции объединения и разъединения в пределах четырех. 

Упражнять детей в счете элементов множеств, воспринимаемых на слух (звуки), на ощупь 

(предметы), движений; сопоставлять по количеству предметы и звуки, предметы и 

движения, звуки и движения в пределах четырех. 

Учить детей выделять 5 предметов из множества по подражанию и образцу, соотносить 

количество предметов с количеством пальцев в пределах пяти. 

Сравнивать по количеству две группы предметов, находящихся на расстоянии, и группы 

предметов, изображенных на картинках, на основе пересчета; использовать различные 

способы проверки. 

Учить детей измерять протяженные, жидкие и сыпучие тела, пользуясь условной меркой; 

определять, сколько стаканов воды в лейке, ложек риса в тарелке; измерять длину или 

ширину стола с помощью бруска. 

 

III квартал 

Упражнять детей в преобразовании множеств предметов. 

Учить осуществлять счет в обратном порядке от трех, четырех. 

Учить решать арифметические задачи на нахождение суммы и остатка в пределах трех, 

четырех. 
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Учить детей выделять 5 предметов из множества по слову. 

Упражнять детей в счете элементов множеств, воспринимаемых на слух (звуки), на ощупь 

(предметы), движений; сопоставлять по количеству предметы и звуки, предметы и 

движения, звуки и движения в пределах пяти. 

Учить детей определять количество предметов, изображенных на картинках, в пределах 

пяти. 

Упражнять детей в измерении протяженных, жидких и сыпучих тел, используя условную 

мерку (брусок, ложка, стакан и др.). 

Учить отмерять условной меркой заданное количество «Насыпь 3 ложки риса», «Налей 2 

стакана воды», «Отмерь два бруска на линии» (линия проведена педагогом на доске) и т.п. 

Учить сравнивать величины с помощью условной мерки. 

 

Четвертый год обучения (возраст 6-7 лет) 

 

Задачи обучения и воспитания 

 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. 

 

Основное содержание работы по кварталам 

 

I квартал 

Повторить материал предыдущего года обучения (счет и различные операции с 

множествами в пределах пяти). 

Учить пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках в пределах шести 

при одинаковом и разном их расположении. 

Соотносить количество предметов с количеством пальцев. 

Упражнять в сравнении по количеству двух групп предметов, находящихся на расстоянии, 

изображенных на картинках. Использовать приемы приложения и попарного соединения 

картинок как способы проверки. 

Упражнять в преобразовании множеств. 

Отсчитывать заданное количество предметов из множества в пределах шести. 

Продолжать учить определять отношения между смежными числами, осуществлять счет в 

обратном порядке и счет от средних членов ряда на основе наглядности и без 

наглядности. 
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Продолжать формировать представление о сохранении количества: определенное 

количество предметов не меняется независимо от их расположения; количество предметов 

не зависит от их размера. 

Упражнять детей в сравнении непрерывных множеств, используя практические способы 

сравнения, в преобразовании множеств, изменяющих и сохраняющих количество. 

 

II квартал 

Знакомить с порядковым счетом в пределах шести, учить понимать вопрос какой по 

счету? И отвечать на него. 

Учить выполнять арифметические действия на наглядном материале в пределах шести. 

Знакомить с местом числа в числовом ряду. 

Учить детей отвечать на вопросы: «Какое число идет за числом 2? А за числом 3?», 

«Назови соседей числа 4», «Найди пропущенное число». 

Продолжать учить определять отношения между смежными числами (2 больше 1, 3 

больше 2 и т.д.), используя наглядное моделирование числового ряда (лесенка из кубиков) 

и без наглядности. 

Закрепить умения измерять, отмерять, сравнивать и преобразовывать непрерывные 

множества, используя условную мерку. 

Знакомить и использованием составных мерок (для измерения протяженных величин 

можно использовать, например, «Числовые штанги» М. Монтессори, штанги разделены на 

красные и голубые промежутки длиной по 10 см.). 

 

III квартал 

Учить пересчитывать предметы в пределах семи, называя итоговое число. 

Учить отсчитывать предметы в пределах семи. 

Учить осуществлять счет в обратном порядке от заданного до заданного числа в пределах 

семи. 

Учить соотносить количество реальных предметов с условными символами и значками в 

пределах шести (игра в домино). 

Продолжать учить определять отношения между смежными числами, используя 

наглядный материал и без наглядности, упражнять в определении места числа в числовом 

ряду. 

Учить осуществлять порядковый счет в пределах семи. Использовать для этого 

практические ситуации и фрагменты из сказок. (Сказка «Репка»: «Кто первым пришел 

тянуть репку? Кто вторым? Каким по счету стоит дедка? Какой по счету стоит внучка?»). 

Продолжать формировать представления о сохранении количества. 

Знакомить детей с цифрами 4 и 5, узнавать цифры путем зрительного и осязательно-

двигательного обследования; соотносить их с числом предметов. 

Знакомить детей со структурой задачи (условие, вопрос), учить детей придумывать и 

решать задачи по представлению и отвлеченно в пределах пяти. 

Упражнять детей в счете элементов множеств, воспринимаемых на слух (звуки), на ощупь 

(предметы), движений в пределах семи. 

Упражнять сопоставлять по количеству предметы и звуки, предметы и движения, звуки и 

движения в пределах семи. 

Упражнять детей в сравнении непрерывных множеств, используя практические способы 

сравнения; в преобразовании множеств, изменяющих и сохраняющих количество. 

Закреплять умения измерять, отмерять, сравнивать и преобразовывать непрерывные 

множества, используя условную мерку. 

Упражнять в измерении, используя составные мерки. 

 

Ознакомление с окружающим. 
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Основная задача ознакомления с окружающим состоит в том, чтобы сформировать 

у детей целостное восприятие и представление оразличных предметах и явлениях 

окружающей действительности. Ознакомление с окружающим обеспечивает 

существенные сдвиги в умственном развитии детей лишь в том случае, когда дети 

получают не отдельные знания о предмете или явлении, а определенную целостную 

систему знаний, отражающую существенные связи и зависимости в той или иной области. 

Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт ребенка — учит его быть 

внимательным к тому, что его окружает: смотреть и видеть, слушать и слышать, 

ощупывать и осязать. Обогащение чувственного опыта неразрывно связано с развитием 

чувственного познания — ощущений, восприятия, представлений. Формируя адекватные 

представления об окружающем, создается чувственная основа для восприятия ребенком 

словесных описаний объектов, отношений между ними и явлениями природы (понимание 

стихов, рассказов, сказок, песен, загадок). 

На этапе раннего детства происходит ознакомление и постепенное расширение 

круга рассматриваемых предметов и явлений. Ближний круг – это семья, игрушки, 

предметы повседневного быта. Круг этот расширяется и наполняется новым содержанием 

за счет включения в него явлений природы и человеческой деятельности в процессе 

специально организованных наблюдений и на занятиях. 

Занятия по ознакомлению с окружающим включают в себя ознакомление с 

явлениями социальной жизни; с предметным миром, созданным человеком; ознакомление 

с явлениями живой и неживой природы. Во время занятий детей знакомят с определенным 

типом свойств, связей и отношений, специфическим для каждого из четырех основных 

направлений коррекционно-педагогической работы, выделенных в программе: 

«Человек», «Предметный мир», «Живая природа», «Неживая природа».Ознакомление с 

явлениями социальной жизни вводит детей в мир социальных отношений и формирует 

представления о человеке, о строении его тела, об основных функциях организма, о видах 

деятельности человека, о его чувствах и взаимоотношениях в социуме.  

Таким образом, ребенок приобщается к нормам поведения в человеческом 

обществе. В ходе ознакомления с предметным миром, созданным руками человека, у 

детей формируются представления о функциональном назначении основных предметов, 

окружающих ребенка, и о способах действия с ними. 

При ознакомлении с природой у детей формируются представления о живом и неживом 

мире, о взаимосвязи и взаимозависимости объектов и явлений природы. Особое внимание 

обращается на зависимость жизни и деятельности человека от природных условий в 

постоянно меняющейся природной среде. Детей учат видеть и понимать реальные 

причинные зависимости. При этом большое внимание уделяется экологическому 

воспитанию детей, определены специфические задачи по каждому направлению. 

Например, при рассмотрении темы «Фрукты: Яблоко» целью ознакомления с этим 

объектом является расширение и уточнение чувственного опыта детей (дети должны 

ощутить, что яблоко круглое, сладкое, красное или зеленое, гладкое). Дети должны 

осуществить выбор яблока среди группы фруктов; зафиксировать в слове воспринятые 

свойства объекта. В раннем детстве содержание занятий по ознакомлению с окружающей 

действительностью тесно связаны с задачами по сенсорному воспитанию и развитию 

речи.  

В коррекционно-развивающем обучении с детьми проводят занятия по 

направлениям «Ознакомление с окружающим и развитие речи», «Социальное развитие и 

ознакомление с окружающим». Эти занятия носят интегрированный характер по тем 

задачам, которые на них решаются, по уровню постановки целей и методическому 

оснащению. Однако при планировании таких занятий должны быть четко определены 

специфические задачи по каждому направлению. Например, при рассмотрении темы 

«Фрукты: Яблоко» целью ознакомления с этим объектом является расширение и 
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уточнение чувственного опыта детей (дети должны ощутить, что яблоко круглое, сладкое, 

красное или зеленое, гладкое). Дети должны осуществить выбор яблока среди группы 

фруктов; зафиксировать в слове воспринятые свойства объекта. В раннем детстве 

содержание занятий по ознакомлению с окружающей действительностью тесно связаны с 

задачами по сенсорному воспитанию и развитию речи. 

 

Первый год обучения 

 (возраст 1-2 года) 

Задачи обучения и воспитания 

 

 Создавать условия для стимуляции познавательной активности ребенка через 

выделение предметов из фона, пробуждая ориентировку «Что это?». «Что там?» 

(берут ребенка на руки, поднимают для лучшего обозрения окружающего, 

указывают на различные предметы, приближают один из предметов к ребенку и 

дают действовать с ним). 

 Учить использовать указательный жест для ознакомления с предметами и 

объектами окружающей действительности, применяя совместные действия или 

непосредственное подражание, для выделения определенных предметов или 

объектов окружающей действительности. 

 Активизировать на прогулке внимание ребенка на предметах окружающей 

действительности: фиксировать внимание и наблюдать за людьми –дядя идет, тетя 

идет; дети играют; живой мир – птицы летают, поют; животные бегают – собачка 

бегает, лает; наблюдать вместе с ребенком за различными техническими 

объектами, называть их звучания («Машина проехала: би-би». «Самолет гудит: у-у-

у»). 

 Учить детей раскладывать игрушки (предметы), имеющие разное функциональное 

назначение (выбор из двух: машинки, матрешки; мячики, 

 кубики; грибочки, шарики, и др.); 

 Создавать условия для активизации интереса детей к наблюдению за животными и 

растениями (на прогулке наблюдать с ребенком за 

 собакой, птичками, комментируя их движения). 

 Создать условия для ознакомления детей с сюжетными игрушками: куклой, 

машинкой, мишкой. 

 Продолжать знакомить детей с пространством, в котором живет ребенок и с 

предметами быта. 

 

Второй год обучения (возраст 2-3 года) 

Задачи обучения и воспитания 

2– 3 года 

 Знакомить детей с дидактическими и сюжетными игрушками, обыгрывая каждую 

из них (мячик, машинка, кукла, паровоз). 

 Знакомить детей с некоторыми предметами посуды: вначале показывают обычную 

посуду , потом можно обыграть кукольную посуду. 

 Знакомить детей с предметами одежды: вначале с обычной одеждой, затем можно 

обыграть кукольную одежду. 

 Знакомить детей со звуками, издаваемыми предметами быта: звонок в дверь, 

пылесос, телефон и др. 

 Продолжать знакомить детей со звуками, издаваемыми различными предметами и 

игрушками, улыбаться, смеяться в ответ на звучание, тянуться к звучащим 

предметам, манипулировать ими. 
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 Создавать условия для накопления опыта восприятия различных звуков 

окружающего мира, фиксировать внимание на различных звуках в быту (стуке в 

дверь, телефонном звонке, шуме льющейся воды, звуке падающего предмета), 

называя соответствующие предметы и действия. 

 Продолжать знакомить малыша с комнатами своей квартиры: кроватка – в спальне, 

кушаем – на кухне; умываемся в ванной комнате и т.д. 

 Активизировать внимание детей на прогулке: обращать внимание на явления 

природы (светит солнышко, идет дождь, дует ветер). 

 Продолжать знакомить детей с дидактическими игрушками и действиями с ними 

(шарики на стержне, пирамидки разные, мячики из разного материала, матрешки, 

грибочки, доски с пазлами); 

 Продолжать знакомить детей с сюжетными игрушками, обыгрывать их (кукла, 

машинка, тележка, коляска, паровоз, мишка). 

 Активизировать внимание детей в процессе прогулки на живую природу(знакомить 

с цветами, деревьями, кустарниками). 

 Продолжать обогащать опыт детей путем организации наблюдения на прогулке за 

животными (собака, кошка, птички), учить показывать их на картинках. 

 Знакомить детей объектами природы: вода, песок, камни, показывать возможности 

действовать с ними (водичка - льется из крана в лейку, потом можно ее лить, в воду 

можно бросать камешки; песок – из него можно делать куличики). 

 Создавать условия для проявления самостоятельных эмоциональных и 

двигательных реакций на появление знакомых дидактических и сюжетных 

игрушек, активизировать действия детей с ними (пирамидка, доска с пазлами, юла, 

машинка, паровоз, мячик, лошадка, мячики, кукла, коляска). 

 

Третий год обучения (возраст 3-4 года) 

Задачи обучения и воспитания 

 Формировать у детей интерес к изучению объектов живого и неживого мира. 

 Знакомить детей с предметами окружающего мира, близкими детям по 

ежедневному опыту. 

 Знакомить детей с некоторыми свойствами объектов живой и неживой природы в 

процессе практической деятельности. 

 Обогащать чувственный опыт детей: учить наблюдать, рассматривать, узнавать на 

ощупь, на слух объекты живой и неживой природы и природные явления. 

 Воспитывать у детей умение правильно вести себя в быту с объектами живой и 

неживой природы. 

 Примечание: на этом году обучения обобщающие слова (одежда, обувь, мебель, 

посуда, пища, животные, овощи, времена года) детям не предлагаются. 

Основное содержание работы по кварталам 

 

1 квартал 

Уточнить представления ребенка о себе и о родных людях. 

Знакомить детей с окружающими их людьми: называть по имени педагогов, воспитателей, 

няни (тетя Вера, тетя Нина и т.д.). 

Учить узнавать и называть по имени сверстников по группе. 

Знакомить детей с игрушками (мяч, машина, мишка, кукла, кубики, пирамидка, шар, 

самолет, барабан). 

Знакомить детей с помещениями группы: игровая комната – тут играют, едят, 

занимаются; спальня – тут спят, туалет – тут умываются, пользуются унитазом. 

Знакомить детей с животными: кошкой, собакой (части тела – туловище, голова, уши, 

глаза, хвост, лапы; кто как голос подает). 
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Учить детей узнавать отдельные овощи и фрукты – яблоко, груша, апельсин, морковь, 

огурец. 

Знакомить детей с тем, что объектами неживой природы и явлениями природы: водой и 

дождем (показать детям, где бывает вода; дождь, вода). 

 

II квартал 

Знакомить детей с тем, что в группе есть мальчики и девочки. 

Знакомить детей с основными частями тела и лица (руки, ноги, голова, глаза, рот, уши). 

Знакомить детей с обстановкой помещений: групповая комната (в ней есть столы, стулья, 

шкафы); спальня (в ней стоят кровати); туалетная комната (в ней есть шкафчики, 

умывальники, унитазы). 

Знакомить детей с посудой (тарелка, ложка, чашка). 

Знакомить детей с пищей (хлеб, суп, каша, котлеты, молоко, чай, компот, конфеты, 

кефир). 

Продолжать знакомить детей с животными: лошадью, и коровой (познакомить с частями 

тела; как голос подает). 

Продолжать знакомить детей с овощами и фруктами (лук, огурец, капуста, лимон, банан). 

Знакомить с объектами неживой природы: снегом и льдом (организовать наблюдение за 

снегопадом, поиграть в снежки; показать, как из воды получается лед). 

Знакомить детей с признаками зимы (зимой холодно, снег, лед). 

 

III квартал 

Учить детей наблюдать за объектами и явлениями природы (дождь, солнце), за 

деятельностью людей в разное время года. 

Знакомить детей с предметами одежды и обуви (платье, рубашка, тапки, ленты / бант, 

колготки). 

Знакомить с предметами, окружающими детей на улице (дома, машины, автобусы). 

Знакомить детей с птицами (ворона, воробей). 

Знакомить детей с объектами неживой природы: водой, землей, песком (уточнить 

представление детей о том, где бывают эти объекты, познакомить с их значением в жизни 

человека). 

Знакомить детей с признаками лета (летом тепло; светит солнышко; деревья, листья и 

трава зеленые). 

Знакомить детей с улицей (много домов, едут машины, автобусы). 

 

Второй год обучения (возраст 4-5 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

 Продолжать расширять ориентировку детей в окружающей действительности. 

 Начать формирование у детей представлений о целостности человеческого 

организма. 

 Учить детей наблюдать за деятельностью и поведением человека в повседневной 

жизни и в труде. 

 Знакомить детей предметами окружающей действительности – игрушки, посуда, 

одежда, мебель. 

 Учить детей последовательному изучению объектов живой и неживой природы, 

наблюдению за ними и их описанию. 

 Формировать у детей временные представления: лето, осень, зима. 

 Развивать умение детей действовать с объектами природы на основе выделенных 

признаков и представлений о них. 

 Формировать у детей представления о живой и неживой природе; учить выделять 

характерные признаки объектов живой и неживой природы. 
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 Учить детей наблюдениям в природе и за изменениями в природе и погоде. 

 Воспитывать у детей основы экологической культуры: эмоциональное, бережное 

отношение к природе. 

 

Основное содержание работы по кварталам 

 

I квартал 

Продолжать формировать у детей умения наблюдать за изменениями природы, явлениями 

природы (солнце, дождь, ветер), закрепить представление о лете. 

Формировать представление об изменчивости погоды, познакомить с признаками осени. 

Учить детей праздновать свой день рождения (организовать в группе праздник – 

поздравить ребенка с днем рождения, подарить подарки, цветы, устроить детям 

праздничный чай). 

Учить детей наблюдать за действиями и поведением людей (человек идет, едет на 

машине, бежит, мама ведет ребенка в садик, везет в колясочке). 

Знакомить детей с работой шофера. 

Знакомить детей с фамилиями сверстников по группе. 

Расширять представления об основных частях тела и лица. 

Знакомить со строением тела и его частями (туловище, живот, спина, волосы, язык, 

пальцы, зубы, плечи). 

Закреплять представления детей о домашних животных: кошке, собаке, корове, лошади, 

козе, свинье (части тела – голова, туловище, лапы, хвост, глаза, уши, нос, рога). 

Учить узнавать знакомых животных по их голосам (звукоподражание). 

Знакомить детей с овощами и фруктами (морковь, лук, огурец, картошка, яблоко, груша, 

апельсин, лимон, помидор). 

Учить различать знакомые овощи и фрукты по вкусу. 

Знакомить детей с раздевалкой, залом, кабинетом врача. 

Ввести в активный словарь детей обобщающее слово игрушки. 

 

II квартал 

Продолжать формировать умение детей наблюдать за объектами живой и неживой 

природы, за изменчивостью природы. 

Закреплять представления детей о том, что в группе есть девочки и мальчики, любимые 

занятия которых могут различаться. 

Знакомить детей с профессией врача, воспитателя. 

Формировать представление о детском саде (для чего он нужен, что в нем делают дети, 

кто в нем работает). 

Знакомить детей с дикими животными – заяц, еж, медведь, лиса (строение, образ жизни). 

Формировать представления о времени года - зима, закрепить представления детей о 

признаках зимы. 

Расширять представления детей о посуде: познакомить их с блюдцами, ножом, кастрюлей, 

чайником, половником, сковородкой; ввести в активный словарь обобщающее слово 

посуда. 

Закреплять у детей представления об игрушках; познакомить их с ведром, совком, 

лопатой, лошадкой, рыбой, санками, неваляшкой; кошкой, собакой, белкой. 

Знакомить детей с игрушечной посудой, одеждой, мебелью: кроватью, столом, стулом, 

шкафом и их назначением (без обобщающих слов). 

 

III квартал 

Учить детей взаимодействовать со сверстниками на основе их представлений о свойствах 

и качествах предметных материалов («Из песка 
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вместе делаем куличики, для этого песок поливаем»). 

Знакомить детей с предметами одежды и обуви (пальто, шапка, шарф, варежки, валенки, 

сапоги, ботинки, туфли). 

Ввести в активную речь детей обобщающее слово одежда. 

Закреплять у детей представление о пище. 

Знакомить с блюдами (салат, щи, макароны, картофель, сыр, печенье, масло, пирог). 

Знакомить детей с повадками и образом жизни животных: козы, коровы, лошади, свиньи, 

медведя, лисы, волка, зайца, белки, ежа. 

Учить детей наблюдать за повадками и поведением птиц и отражать результаты 

наблюдений в речевой и изобразительной деятельности. 

Закреплять у детей знание об овощах и фруктах (капуста, помидор, репа, свекла, лимон, 

мандарин, слива). 

Знакомить детей с отдельными признаками весны. 

Формировать представление детей о зиме и лете как о временах года. 

Учить детей дифференцировать деревья, траву и цветы. 

Учить детей определять состояние природы и погоды (солнечный день, дождливая погода, 

хмурое небо). 

 

Третий год обучения(возраст 5-6 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

 Формировать у детей обобщенное представление о человеке (тело, включая 

внутренние органы, чувства, мысли). 

 Учить детей дифференцировать предметы и явления живой и неживой природы. 

 Учить детей соотносить явления окружающей действительности и деятельность 

человека. 

 Формировать у детей обобщенные представления о характерных признаках групп и 

категорий предметов. 

 Формировать у детей обобщенные представления у детей о явлениях природы на 

основе сочетания частных разносторонних характеристик групп, категорий и 

свойств. 

 Учить детей пользоваться в активной речи словесными характеристиками и 

определениями, обозначающими качественное своеобразие 

 изученных групп предметов. 

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

весна; время суток – ночь, день). 

 Учить детей расширять и дополнять выделяемые группы предметов однородными 

предметами на основе наблюдений, практического опыта действия с предметами, 

применяя имеющиеся знания и представления. 

 

Основное содержание работы по кварталам 

I квартал 

Продолжать учить детей наблюдать за изменениями объектов живой и неживой природы, 

явлениями природы. 

Формировать временные представления (осень, признаки осени). 

Расширить представления детей об овощах, фруктах, ягодах; формировать представления 

о вишне, винограде, арбузе, дыне. 

Формировать обобщенные представления детей об овощах, осуществляя классификацию 

и фиксируя ее результаты в слове. 

Знакомить детей с отдельными деревьями и их основными признаками (ствол, ветки, 

листья). 
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Закреплять представления детей о листьях разной формы и окраски, о разном размере 

ствола и ветвей. 

Закреплять представления детей о своем возрасте; учить отвечать на вопрос: 

«Сколько тебе лет?» 

Уточнить и закреплять в речи детей названия частей тела и лица (лоб, губы, щеки, 

подбородок, локоть, колено); учить детей показывать части тела и лица у себя, у своих 

сверстников и у игрушек в процессе дидактических игр. 

Расширять представления детей о кухне, закрепив представления о посуде в слове. 

Закреплять у детей представления о домашних животных: собаке, кошке, лошади, корове, 

козе; о домашних птицах: курице, утке, петухе. 

Знакомить детей с детенышами животных и птиц: щенком, котенком, птенчиком, 

цыпленком (сформировать у детей представления о том, что собака (кошка, птичка, 

курица) – мама. Она большая. У нее есть щенок (котенок, цыпленок). Он маленький. Мама 

собака его кормит, играет с ним, защищает. У собаки может быть не один щенок, а два, 

три, много). 

Учить детей узнавать изображение осенней природы на картинах / репродукциях картин и 

иллюстрациях. 

Формировать у детей представления о жизни и деятельности людей и животных осенью. 

Знакомить детей с признаками «осени» (часто идет дождь, на деревьях желтые листья, 

которые постепенно опадают). 

 

II квартал 

Продолжать учить детей наблюдать за изменениями объектов живой и неживой природы, 

явлениями природы. 

Формировать временные представления (осень, признаки осени). 

Знакомить детей с разными эмоциональными состояниями человека 

(радость, гнев, горе, удивление). 

Закреплять у детей знания всех помещений детского сада и употребление названий 

отдельных помещений в речи. 

Расширять представления детей о спортивном и музыкальном залах, отмечая их 

специфику и специфику деятельности детей в них. 

Формировать у детей представления о цикличности жизни детей в детском саду, о 

необходимости соблюдения режимных моментов, 

обобщая их периодичность и повторяемость в словесном плане (утром – встают, 

одеваются, завтракают; днем – играют, занимаются, 

отдыхают; вечером – ужинают, принимают душ, слушают сказку, ложатся спать; ночью - 

спят). 

Знакомить детей с профессиями врача и продавца. 

Знакомить детей с разными видами бумаги и ее свойствами. 

Знакомить детей со значением предметов домашнего обихода: на кровати спят; за столом 

едят, занимаются; в тарелку наливают суп; в чашку наливают компот, чай и т.д. 

Формировать у детей обобщенное представление о мебели, закрепляя его в слове. 

 

Знакомить детей с существенными деталями некоторых предметов: у стола - крышка, 

ножки; у стула - сиденье, спинка, ножки; у платья, рубашки, пальто - рукава, воротник, 

пуговицы. 

Закреплять и расширять у детей представления о животных и их детенышах 

(заяц, белка, лиса, волк, еж – они живут в лесу, как спасаются зимой от холода и голода). 

Формировать у детей представления о детенышах диких животных, учить обозначать их 

словом. 

Формировать у детей представления о жизни и деятельности людей и животных зимой. 
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Знакомить детей свойствами воды и снега, закрепить представление о зиме. 

 

III квартал 

Формировать у детей представления о труде взрослых: повар готовит пищу; няня моет 

посуду; мама шьет; стирает; шофер водит машину; строители строят дом и т.д.. 

Закреплять у детей представления о профессиональной деятельности врача, повара, 

шофера, продавца. 

Закреплять у детей представления о деревьях, учить дифференцировать деревья и 

кустарники. 

Учить детей узнавать части дерева и отдельные деревья: ель, березу, рябину, клен. 

Учить детей соотносить визуальный образ дерева с его реальным видом и изображением 

на картинке или иллюстрации. 

Знакомить детей с обобщающими словами «мебель», «овощи», «фрукты». 

Учить детей различать животных по их основным признакам: лягушка - зеленая, прыгает, 

квакает, живет в пруду; еж - серый, колючий, живет в лесу, ест грибы и ягоды и т.д. 

Формировать у детей представления о том, что одни животные (заяц, медведь, лиса, еж, 

волк) живут в лесу, а другие (курица, корова, петух, коза) – около жилища человека. 

Знакомить детей с весной и ее отличительными признаками: тает снег, бегут ручьи, 

появляются первые цветы и первая травка. 

Знакомить детей с признаками весенней погоды – дождливая, солнечная, ветреная, 

пасмурная. 

Учить детей различать и называть времена суток: утро, день, ночь. 

Знакомить детей с транспортом, с правилами поведения на улице и в транспорте. 

Знакомить детей с правилами перехода улицы, формировать практическую ориентировку 

на знаки светофора. 

 

Четвертый год обучения  (возраст 6-7 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

 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 людей. 

 Развивать у детей элементы самосознания на основе понимания изменчивости 

возраста и времени. 

 

Основное содержание работы по кварталам 

I квартал 

Закрепить представления детей о возрасте и о его связи с трудом и деятельностью 

человека (малыш – сидит в коляске, играет с мамой; 

ребенок – ходит в детский сад, играет сам или с детьми; школьник – ходит в школу; 

взрослые – работают; пожилые люди – дома, заботятся о внуках, отдыхают). 

Учить детей называть свой домашний адрес. 
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Знакомить детей с профессиями парикмахера, учителя. 

Уточнить представления детей об овощах и фруктах, учить их дифференцировать. 

Учить детей дифференцировать диких и домашних животных. 

Продолжать знакомить детей с птицами: учить дифференцировать диких и домашних 

птиц (воробей, ворона, голубь, сорока – курица, петух, гусь, утка, индюк). 

Закрепить представления детей о свойствах бумаги. 

Знакомить детей со свойствами ткани. 

Учить детей различать отдельные деревья и кустарники. 

Учить детей называть признаки четырех времен года и определять их последовательность. 

Знакомить детей с поведением и образом жизни животных и птиц осенью. 

Продолжать учить детей различать и называть части суток: утро, день, вечер, ночь. 

Закреплять знание детей о правилах поведения на улице и в транспорте. 

 

II квартал 

Закреплять представления детей о своем возрасте, семье, именах близких родственников. 

Закреплять умение детей называть свой домашний адрес. 

Знакомить детей с профессией почтальона. 

Уточнять представления детей о роли профессиональной деятельности в жизни людей. 

Знакомить детей с обобщающим словом транспорт. 

Учить детей соотношению профессий и вспомогательных предметов и орудий для 

осуществления профессиональной деятельности врача, продавца, повара, учителя, 

шофера, парикмахера. 

Формировать у детей представление о школе и деятельности ребенка в ней. 

Знакомить детей со школьными принадлежностями, знать их назначение. 

Знакомить детей со свойствами стекла. 

Учить детей находить предметы, сделанные из стекла, и бережно к ним относиться. 

Учить детей называть дни недели. 

Формировать у детей представления о занятиях детей и членов их семьи в выходные дни. 

Закреплять умения детей различать и называть части суток: утро, день, вечер, ночь. 

 

III квартал 

Учить детей называть город (населенный пункт), в котором они проживают. 

Учить детей называть страну – Россия. 

Учить детей называть столицу России. 

Уточнить представления детей о значении профессий в жизни людей. 

Стимулировать самостоятельные действия детей при организации игры с опорой на их 

представления о профессиональной деятельности. 

Закреплять представления детей об окружающем их предметном мире, созданном руками 

человека (орудия труда: совок, лопата, пила, нож, топор, вилы, молоток). 

Учить детей выполнять классификацию объектов и предметов по категориям «живое», 

«неживое». 

Учить детей описывать характерные признаки, образ жизни и повадки диких, домашних 

животных и птиц. 

Знакомить детей с отдельными представителями насекомых (пчела, бабочка, муха, 

муравей). 

Учить детей находить в ближайшем окружении и дифференцировать предметы, 

сделанные из бумаги, стекла, ткани, дерева, металла. 

Расширять у детей представления о явлениях природы (гром, молния, гроза). 

Знакомить детей с некоторыми цветами и ягодами (одуванчик, тюльпан, ромашка, 

колокольчик; клубника, малина, крыжовник, смородина). 

Учить детей называть признаки четырех времен года, определять их последовательность. 
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Учить детей называть части суток: утро, день, вечер, ночь. 

 

Развитие речи 

Развитием речи ребенка и формированием его коммуникативных возможностей 

родители и педагоги занимаются на протяжении всей жизни ребенка, как в дошкольной 

организации, так и в семье. В раннем возрасте развитие речи тесно связано с задачами 

формирования зрительного, слухового, тактильно-двигательного восприятия. 

В данной программе задачи и содержание по развитию речи этого этапа наиболее 

полно отражены в разделе сенсорного воспитания. Они взаимосвязаны с содержанием 

работы по ознакомлению с окружающим миром.  

В дошкольном возрасте проводятся специальные занятия, на которых планомерно 

и поэтапно решаются специфические задачи, направленные на обобщение, 

систематизацию и обогащение культуры речи ребенка. Однако и рамки занятий по 

развитию речи не ограничивают работу в этом направлении. Развитие речи ребенка 

осуществляется и на музыкальных занятиях, и на занятиях логопеда, в процессе игровой и 

продуктивной деятельности ребенка, на прогулках и экскурсиях, в свободной 

деятельности детей. 

Известно, что развитие речи тесно связано с общим психическим развитием 

ребенка. Базовыми предпосылками для развития речи являются коммуникативная 

направленность общения, интерес ребенка к окружающему миру, слуховое внимание и 

восприятие, развитый фонематический пух, согласованное взаимодействие нескольких 

ведущих анализаторов, готовность артикуляционного аппарата, развитие 

основных функций речи.  

Развитие этих предпосылок и определяет содержание основных задач, имеющих 

коррекционную направленность при обучении дошкольников с нарушением интеллекта. 

Обучение детей на специальных занятиях предполагает также формирование основ 

грамотной речи, понятной и самому ребенку, и окружающим его сверстникам и взрослым. 

При этом именно взрослый создает ситуацию общения, в которой усвоенные навыки 

закрепляются и развиваются. Индивидуальный уровень достижений в этой области у всех 

воспитанников с нарушением интеллекта различен. Но постоянное внимание взрослых к 

речевой деятельности детей, акцентирование достижений каждого ребенка, отслеживание 

позитивной динамики придают этой работе первоочередное значение. Успех ребенка 

должен быть подчеркнут радостью окружающих его людей, в том числе 

и сверстников по группе. Этот успех необходимо закрепить в специально созданных 

ситуациях, в которых ребенок еще и еще раз мог бы продемонстрировать свою 

состоятельность как в понимании речи, так и в ее воспроизведении. Родители детей 

нуждаются в закреплении в процессе общения с ребенком дома, о ближайших 

перспективах ребенка. 

 

Первый год обучения (возраст 1,6 -2 года) 

Задачи обучения и воспитания 

 Активизировать речевые реакции детей, рассматривая предметы, игрушки, 

картинки, имитировать действия, голос, способ общения, «речь»персонажей, 

животных, поддерживать и развивать имитационные отраженные слоговые цепи в 

период развития лепета. 

 Формировать умения детей дополнять речь другими способами общения (мимика 

лица, его модели, пантомимика, использование зеркала и т.п.), используя 

зрительно-тактильное обследование. 

 Создавать условия для развития слухового восприятия при использовании 

различных игр с музыкальными игрушками. 
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 Совершенствовать умения пользоваться жестом, понимать и выполнять 

инструкцию «дай», «на», «возьми». 

 Побуждать детей к речевым высказываниям в результате действий с игрушками 

(«Ляля топ-топ», «Машина би-би», «Дудочка ду-ду»). 

 Выполнять элементарные действия по инструкции взрослого: «Поиграй, ладушки», 

«Покажи, ручки». 

 

Второй год обучения (возраст 2-3 года) 

Задачи обучения и воспитания 

 Проявлять речевые реакции в процессе речевого общения с близким взрослым. 

 Создавать условия для активизации потребности в речевом общении детей, 

поощрять и стимулировать речевые проявления и инициативу детей: обращения, 

просьбы, требования; взрослые сопровождают действия детей речью, побуждая 

детей к повторению 

 названий предметов и действий. 

 Создавать условия для формирования невербальных средств коммуникации: 

 умение фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнера по 

общению. 

 Учить детей пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя 

согласованные, направленные на другого человека движения рукой, телом и 

глазами. 

 Учить деть слушать песенки взрослого (про самого ребенка, нежное отношение к 

нему), стихи, фиксировать взгляд на артикуляции взрослого. 

 Продолжать учить детей выполнять словесную инструкцию взрослого, выполняя 

простые действия: «Покажи, как мишка пляшет», «Покажи, как кошка спит». 

«Покажи, как птичка летает». 

 Расширять возможности в понимании детьми обращенной к ним речи взрослого, 

показывать некоторые действия и знакомые предметы по словесной инструкции 

(«Покажи, где машина? Покажи, как мишка спит? Покажи, как ты играешь на 

барабане»). 

 Учить детей слушать и выполнять какое-либо действие по ходу чтения потешки 

или стихотворения. 

 Продолжать учить детей слушать песенки, стихи, потешки, обращая внимание на 

артикуляцию взрослых. 

 Учить детей подражать действиям губ взрослого (па-па-па, ба-ба-ба, да- да - да, 

ляля-ля) делать трубочку (повторить по подражанию) прятать язычок, щелкать 

язычком, дуть на шарик. 

 Побуждать к произношению звукоподражания и прознесению лепетных слов 

(амам, ку-ку, ту-ту, ква-ква, мяу- мяу, кар-кар и др.). 

 Создавать условия для активизации детей к речевым высказываниям в результате 

действий с игрушками («Паровоз – ту-ту», «Самолет - ууу»). 

 Учить детей отвечать на вопросы: «Хочешь пить?»- ДА! Нет!», выражать свои 

потребности словом: «Дай пить», «Хочу сок», «Хочу спать». 

 Учить детей задавать вопросы в игровой ситуации: «Тук, тук. Кто там?», « Где 

кошка?» «Кто пришел?» 

 

Третий год обучения (возраст 3-4 года) 

Задачи обучения и воспитания 

 Совершенствовать у детей невербальные формы коммуникации: умение 

фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнера по общению, 
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выполнять предметно-игровые действия со сверстником, пользоваться жестом, 

понимать и выполнять 

 инструкции «дай», «на», «возьми», понимать и использовать указательные жесты. 

 Продолжать учить детей пользоваться рукой как средством коммуникации, 

выполняя согласованные, направленные на другого человека движения рукой, 

телом и глазами. 

 Воспитывать у детей потребность в речевом высказывании с целью общения со 

взрослыми и сверстниками. 

 Воспитывать у детей интерес к окружающим людям, их именам, действиям с 

игрушками и предметами и к называниям этих действий. 

 Формировать активную позицию ребенка по отношению к предметам и явлениям 

окружающего мира (рассматривать предмет с разных сторон, действовать, 

спрашивать - Что с ним можно делать?). 

 Формировать у детей представление о том, что все увиденное, интересное, новое 

можно отразить в собственном речевом высказывании. 

 Создавать у детей предпосылки к развитию речи и формировать языковые 

способности детей. 

 Учить детей отвечать на простейшие вопросы о себе и ближайшем окружении. 

 Формировать потребность у детей высказывать свои просьбы и желания словами. 

 

Основное содержание работы по кварталам 

 

I квартал 

Формировать у детей невербальные формы общения: умение фиксировать взгляд на лице 

партнера, смотреть в глаза партнера по общению. 

Учить детей играть в прятки в знакомом пространстве, каждый раз уточняя, кто прячется, 

кого ищем, учить радоваться, когда находим спрятавшегося ребенка. 

Формировать умения детей пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя 

согласованные, направленные на другого человека, движения рукой, телом и глазами. 

Побуждать детей к речевому высказыванию по результатам действий с игрушками («Ляля 

топ-топ», «Машина би-би», «Паровозик ту- ту», «Дудочка дуду»). 

Давать детям возможность тактильно почувствовать голосовые реакции взрослых (рука 

ребенка лежит на гортани взрослого, который произносит звукоподражания или поет 

песенку, можно класть руки ребенка на губы взрослого). 

Учить детей воспроизводить звукоподражания (ту-ту, би-би, му-му, пи-пи и пр.). 

Учить детей выполнять простейшие инструкции («Где Ля-ля?», «Где Зайка?», «Принеси 

машину», «Возьми мяч», «Покажи «ладушки»). 

Учить детей выполнять совместные действия по речевой инструкции (сначала со 

взрослым, затем со сверстником: «Поймай шарик», «Лови мяч», «Кати мяч», «Брось мяч в 

корзину». 

Учить детей отвечать на вопросы: «Как тебя зовут?», «Кто это?», «Что это?» 

 

II квартал 

Продолжать учить детей понимать и выполнять простые инструкции («Принеси и 

назови», «Я скажу, а ты сделай»). 

Создавать ситуации для активизации речевых реакций детей, закрепив умение играть в 

прятки, задавая и отвечая на ситуативные вопросы. 

Учить понимать слова дай, на, возьми, иди, сядь, сиди. 

Учить составлять фразу из двух слов по действиям с игрушками («Мишка топает», «Ляля 

идет», «Машина едет», «Зайка прыгает»). 

Учить детей строить фразы со словами дай, на, иди. 
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Учить детей понимать действия, изображенные на картинке (девочка умывается, мальчик 

бежит, тетя кушает). 

Подводить детей к пониманию несложного текста, при чтении комментировать действия 

персонажей с игрушками. 

Разучивать потешку «Киска» А. Барто, разыгрывать ее содержание, используя игрушки и 

«живые» картинки. 

Знакомить детей с произведениями русского народного фольклора. 

Знакомить детей со сказкой «Колобок», обыгрывать ее эпизоды с помощью игрушек.  

Учить детей отвечать на вопросы: «Как зовут маму, папу, тетю?» 

 

III квартал 

Учить детей понимать рассказ педагога, созданного по результатам реальных событий из 

жизни детей в группе. 

Учить детей отвечать на вопросы, связанные с практическим опытом («Что ты делал?», 

«Во что играл?», «Что ты пил?», «Куда идешь?», «Что видел?», «Что слышал?»). 

Учить детей понимать действия, изображенные на картинке («Кто что делает?» - Девочка 

пьет. Мальчик рисует. Зайка прыгает). 

Учить детей инсценировать небольшие рассказы и стихи с использованием игрушек.  

Знакомить детей со сказками «Курочка ряба», «Репка», закрепив знакомые 

звукоподражания и лепетные слова в пассивной и активной речи. 

Учить детей составлять фразы из 2-х слов («Машина едет», «Самолет летит», «Собачка 

бежит», «Мальчик кушает», «Дядя рисует», «Кошка спит»). 

Учить детей слушать адаптированные тексты и рассматривать иллюстрации к ним (С. 

Маршака «Сказка о глупом мышонке», Л.Толстого «Рассказы для детей»). 

 

Четвертый год обучения (возраст 4-5 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

 Формировать у детей умения высказывать свои потребности в активной фразовой 

речи. 

 Учить детей узнавать и описывать действия персонажей по картинкам. 

 Учить детей пользоваться фразовой речью, состоящей из двух-трех слов. 

 Воспитывать у детей интерес к собственным высказываниям и высказываниям 

сверстников о наблюдаемых явлениях природы и социальных явлениях. 

 Разучивать с детьми потешки, стихи, поговорки, считалки. 

 Учить детей составлять небольшие рассказы в форме диалога с использованием 

игрушек. 

 Учить детей употреблять глаголы 1 и 3 лица ед. числа и 3 лица множественного 

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

 Формировать у детей грамматический строй речи (согласование глаголов с 

существительными, родительный падеж имен существительных). 

 Учить детей употреблять в активной речи предлоги «на», «под», «в». 

 Развивать у детей речевые формы общения со взрослыми и сверстниками. 

 Учить детей составлять описательные рассказы по предъявляемым игрушкам. 

 Развивать у детей познавательную функцию речи: задавать вопросы и отвечать на 

вопросы. 

 Стимулировать активную позицию ребенка в реализации имеющихся у него 

языковых способностей. 

 

Основное содержание работы по кварталам 

I квартал 
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Учить детей высказывать в речи свои потребности («Хочу пить», «Дай кушать», «Хочу в 

туалет»). 

Учить детей отражать в речи результаты наблюдений в природе и в быту. 

Учить детей выполнять инструкции, связанные с употреблением предлога «на», 

употреблять этот предлог в речевых высказываниях; 

Разучивать с детьми потешки, стихи, поговорки, считалки. 

Учить детей составлять небольшие рассказы в форме диалога с использованием игрушек 

(«Кто в домике живет?», «Куда Маша идет?» 

Учить детей описывать действия по их демонстрации и по картинкам, изображающим 

действия (построение фразы из двух-трех слов). 

 

II квартал 

Учить детей выполнять инструкции, связанные с употреблением предлога под, 

употреблять этот предлог в речевых высказываниях. 

Учить детей дифференцировать предлоги на, под (выполнение инструкции и составление 

фразы). 

Учить детей составлять фразу на основе выполнения инструкции, заданной взрослым. 

Учить детей составлять фразу на основе действия с двумя игрушками (развитие 

диалогической речи). 

Разучить с детьми стихотворение А. Барто «Снег». 

Знакомить детей с взаимодействием персонажей из сказки «Теремок». 

Продолжать учить детей понимать текст с показом на игрушках. 

Учить детей составлять небольшие описательные рассказы по игрушке (неваляшка, заяц). 

Учить детей разучивать потешки и стихи («Водичка-водичка»; А Барто «Зайка»). 

Учить детей составлять небольшой рассказ с использованием игрушек и действий с ним, 

закрепив это в форме диалога («Что готовит Катя? - Катя готовит суп. Кому готовит суп 

Катя? - Катя готовит суп кукле»). 

Формировать у детей грамматический строй речи (согласование глаголов с 

существительными, родительный падеж имен существительных). 

Развивать у детей познавательную функцию речи: задавать вопросы и отвечать на 

вопросы («Кто там?», «Где собачка?») 

 

III квартал 

Продолжать учить детей высказывать свои потребности и желания в речи («Хочу играть с 

большой куклой», «Давайте играть в догонялки», «Почитайте сказку «Три медведя»). 

Учить детей понимать изображение и действия персонажей, нарисованных на картинке, 

отвечать на вопросы по демонстрируемым картинкам («Что нарисовано на картинке?», 

«Маша, покажи, что делает девочка на картинке»). 

Учить детей понимать рассказанный или прочитанный текст (В.Чарушин «Кошка» и др.). 

Учить детей отвечать вопросы по прочитанному или рассказанному тексту (сказки 

В.Сутеева). 

Учить детей составлять рассказ из жизни детей по рисунку педагога. 

Учить детей заучивать наизусть стихи, считалочки, поговорки (А.Барто, К.Чуковский, 

«Травка-муравка со сна поднялась» и другие произведения фольклора). 

Развивать у детей познавательную функцию речи в ходе ответов на вопросы («Как зовут 

мальчика?», «С кем пришел?»). 

Продолжать формировать у детей грамматический строй речи – согласование 

существительного и числительного, существительного и прилагательного. 

Закрепить использование детьми изученных предлогов в активной речи (в, на, под). 

Учить детей составлять короткие рассказы по двум – трем игрушкам (педагог 

демонстрирует игрушки - куклу и собачку, дети составляют рассказ с помощью педагога: 
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«Жила - была девочка. Девочку звали Катя. У нее была собачка Жучка. Катя и Жучка 

вместе играли». 

Аналогичные рассказы можно составить по следующим наборам игрушек: мальчик и 

мячик; полянка и елочка, грибок; зайчик и лисичка). 

 

 

 

Пятый год обучения (возраст 5-6 лет ) 

Задачи обучения и воспитания 

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 по картинке, употребляя глаголы. 

Учить детей понимать и передавать характер, особенности и повадки знакомых 

персонажей сказок, рассказов и мультфильмов. 

Учить детей понимать прочитанный текст, устанавливая причинно-следственные 

отношения, явные и скрытые (с помощью педагога). 

Учить детей понимать прочитанный текст, уметь передавать его содержание по 

уточняющим вопросам и самостоятельно. 

Учить детей разучивать наизусть - стихи, считалки, потешки, скороговорки. 

Учить детей понимать и отгадывать загадки. 

Учить детей придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме. 

Поощрять речевые высказывания детей в различных видах деятельности. 

 

Основное содержание работы по кварталам 

I квартал 

Учить детей обмениваться с педагогом и друг с другом своими впечатлениями об 

эмоционально значимых событиях (праздник, свадьба, деньрождения, разлука, болезнь). 

Воспитывать у детей потребность и умение выражать свои эмоциональные переживания в 

речи («Маша огорчилась – мама заболела», «Саша пришел довольный. У него был день 

рождения. Ему подарили много подарков», «Осенний лес очень красивый. Разноцветные 

листья – красные, желтые, оранжевые – на земле и на деревьях. Они шуршат под ногами. 

В лесу интересно и весело играть»). 

Учить детей выражать свои чувства и мысли от первого лица («Я принес в группу 

игрушки. Буду играть с Катей», «Вчера я был у доктора. У меня болел зуб. Доктор 

полечил зуб. Я уже не плачу»). 

Учить детей использовать предлог за в речи на прогулках и в свободной деятельности 

(«Катя спряталась за деревом», «Маша, спрячь обруч за шкаф»). 

Учить детей образовывать множественное число имен существительных (кукла - куклы, 

машина - машины, мяч - мячи, рука - руки, яблоко - яблоки, книга - книги и т.д.). 

Учить детей обмениваться в речевых высказываниях результатами наблюдений за 

явлениями природы и изменениями погоды (ответы на вопросы, беседы, обсуждения). 

Учить детей пониманию текста (С. Маршак «Усатый - полосатый»). 
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Учить детей составлять описательный рассказ по игрушке, фиксируя в речи отношение к 

ней. 

 

II квартал 

Создавать условия для вступления детей в диалог. 

Закрепить умение детей задавать вопросы друг другу, отвечая на них спокойно, глядя в 

глаза друг другу, не перебивая партнера по общению. 

Учить детей образовывать новые слова с помощью суффиксов (мяч – мячик, коза - 

козленок). 

Разучить с детьми стихотворение Н. Саконской «Где мой пальчик?» («Иголочка, иголка»). 

Учить детей понимать адаптированный текст и отвечать по нему на вопросы 

(В.Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо», К.Чуковский «Доктор Айболит»). 

Учить детей употреблению имен существительных в дательном падеже без предлога 

(«Кому дать?») и с предлогом к (направление движений). 

Учить детей составлять рассказ по сюжетной картинке («Зима», «Таня не боится мороза»). 

Продолжать обучать детей рассказывать об увиденном («Новогодний праздник», 

«Подарок Деда Мороза» и т.д.). 

Разучивать детские потешки, считалки, песни, стихи о зиме (музыка Л. Бекмана, слова Р. 

Кудашевой «Елочка» и др.). 

Познакомить детей со сказкой «Волк и семеро козлят». 

Учить детей понимать в тексте скрытый смысл и причинно-следственные отношения. 

(«Куда делся Колобок?» по рассказу Н.Калининой; «Снежинка» по рассказу Т.Бушко); 

Закрепить умение детей рассказывать об увиденном («Расскажи, что ты делал дома в 

выходные дни»; «Что ты делал летом, где был?»). 

Учить детей планировать в речи свою деятельность (игровую, трудовую). 

 

III квартал 

Продолжать формировать у детей вербальные формы общения с взрослыми и со 

сверстниками (поддерживать беседу, отвечая на вопросы и 

самостоятельно задавать вопросы). 

Расширять речевые возможности детей, обучая их употреблению творительного падежа (в 

орудийном действии). 

Учить детей употреблять в активных высказываниях предлоги за, перед. 

Учить детей отвечать на вопрос «чем?» («Я рисую карандашом», «Пол подметают 

щеткой»). 

Учить детей составлять рассказ по картинам («Играем в поезд», «Прогулка в лесу»). 

Учить детей пониманию причинно-следственных зависимостей в литературных 

произведениях (К.Чуковский «Мойдодыр», «Телефон», «Федорино горе», Е. Благинина 

«Посидим в тишине», Б.Житков «Храбрый утенок»). 

Продолжать учить детей разучиванию стихотворений, считалок, загадок 

(К.Чуковский «Мойдодыр», «Телефон», считалочки «Аты-баты, «Колечко, колечко, 

выйди на крылечко», «Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять»). 

Познакомить детей с содержанием сказок, текстов, отвечая на вопросы (С. Маршак 

«Усатый-полосатый»). 

Учить детей составлять описательный рассказ по игрушкам, предметам и явлениям 

природы (подводя детей к пониманию содержания загадок через описание важнейших 

признаков предметов и явлений); 

Учить детей составлять рассказ по рисунку педагога. 

Учить детей образовывать новые слова с помощью приставок (пришелушел, уехал-приехал, 

убежал-прибежал, открыл-закрыл) 

Продолжать учить детей планировать свою деятельность в речевых высказываниях. 
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Шестой год обучения (возраст 6-7 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). 

 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. 

 

Основное содержание работы по кварталам 

I квартал 

Продолжать учить детей умению поделиться своими впечатлениями от увиденного 

или услышанного («Как провели выходной день?», «Что вы видели на экскурсии?»). 

Продолжать учить детей рассказывать о давно произошедшем событии или случае с 

опорой на фотографии, детские рисунки («Что делали летом?» «Куда ходили весной?», « 

Что понравилось в прошлом году?»). 

Закреплять умение у детей пользоваться глаголами прошедшего и настоящего времени в 

процессе составления рассказа по картине «Осень». 

Учить детей составлять рассказ по нескольким игрушкам («Два мальчика, мячик и 

самокат»). 

Учить детей составлять описания 2-х игрушек (мишка и белка, заяц и цыпленок и т.д.); 

Уточнять понимание детьми значение предлога между, активизировать его использование 

детьми в речи. 
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Учить детей понимать прочитанный им взрослым текст («Мышка вышла гулять» Л. 

Толстого) и отвечать на вопросы по тексту. 

Продолжать формировать у детей интерес к сказкам. 

Закреплять умения у детей согласовывать прилагательное с существительным в роде, 

числе и падеже (на материале сказки «Красная шапочка», Красной шапочке, красные 

ленты, положить пирожки в корзинку, отнести пирожки бабушке). 

Продолжать заучивать с детьми считалки, стихи и песни про осень; 

Учить составлять рассказы об изменениях в осенней природе (живой и неживой) по 

наводящим вопросам и по картине («Еж и гриб» по рассказу В.Сутеева); 

Учить детей отгадывать и загадывать друг другу загадки о повадках и поведении 

животных и птиц. 

Закрепить умение у детей вежливо общаться друг с другом, используя диалогические 

формы взаимодействия. 

 

II квартал 

Разучивать с детьми (2-3) песни, связанные с празднованием Нового года. 

Продолжать учить детей заучивать стихи о Новом годе и рассказывать их с выражением. 

Учить детей составлять рассказ по сюжетной картине («Новогодний праздник», «Зимние 

забавы детей»). 

Продолжать учить детей понимать содержание текста (В.Сутеев, «Мышонок 

и карандаш») 

Уточнить значение предлога из, упражнять детей в составлении словосочетаний и 

предложений с этим предлогом; 

Закреплять в речевых высказываниях детей употребление существительных в 

родительном падеже с предлогами у, и. 

Учить детей составлять описание любой игрушки (кукла, мишка, лиса, кошка, белка, 

Чебурашка, петушок и т.д.) и знакомить детей с составлением сравнительного описания 

(мишка и заяц, Буратино и Чебурашка, белка и ежик). 

Познакомить детей со сказкой «Кот, петух и лиса». 

Учить детей пересказывать текст В. Чарушина «Курочка». 

Закреплять использование детьми в речи изученных грамматических форм. 

Учить детей осуществлять планирование своей деятельности в речи при сборах на 

прогулку, при подготовке к занятиям, в организации игры. 

 

III квартал 

Продолжать учить детей составлению высказываний о результатах наблюдений 

изменений в природе весной. 

Учить детей отвечать на вопросы о погоде (хмурая, солнечная, дождливая, теплая, 

холодная, ветреная составлять рассказ по картине «Ранняя 

весна»). 

Закрепить умение у детей составлять рассказы по последовательности воспроизведенных 

педагогом событий (педагог, молча, действует с игрушками, а дети затем составляют 

рассказ). 

Уточнить у детей понимание значения предлога около. 

Познакомить детей с использованием однокоренных слов в речи. 

Закрепить умение детей образовывать слова с помощью суффиксов и приставок. 

Учить строить фразы из трех-четырех слов по картинкам с использованием предлогов на, 

под, в, за, между, около, из. 

Закрепить умение детей задавать вопросы с наличием наглядной опоры (по картине) и без 

нее (по результатам наблюдений в природе или свершившихся событий). 
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Учить детей употреблять глаголы с разными приставками, составлять фразы по картинке 

(«Мальчик закрыл дверь и открыл окно»); 

Учить детей понимать и употреблять в речи глаголы настоящего, прошедшего и будущего 

времени. 

Познакомить детей со сказкой «Зайкина избушка», учить отвечать на вопросы по тексту и 

пересказывать. 

Формировать у детей понимание прочитанного текста (Н. Сладков «Медведь и Солнце»). 

Учить детей составлять различные рассказы по наглядной модели-схеме. 

 

Обучение грамоте 

Коррекционно-развивающая работа на занятиях по обучению грамоте начинается с 

четвертого года жизни ребенка. Она направлена на формирование как общих 

интеллектуальных умений (принятие задачи, выбор способов ее решения, оценка 

результатов своей деятельности), так и специфических предпосылок к учебной 

деятельности. 

Подготовка к обучению грамоте включает в себя два разных направления: развитие 

ручной моторики, подготовка руки к письму и об учение элементарной грамоте. На 

первом году обучения (четвертый год жизни) проводят работу по развитию ручной 

моторики, которая продолжается на протяжении трех лет, а на четвертом году обучения 

(седьмой год жизни) – проводятся занятия по подготовке к письму. 

Обучение элементарной грамоте начинают с формирования у детей умения 

выполнять звукобуквенный анализ. Эту работу проводят в подготовительной к школе 

группе, когда у детей имеются интеллектуальные и речевые возможности овладевать 

знаково-символическими средствами. 

При обучении детей с умеренной степенью умственной отсталости она начинается 

позже. И если подготовкой руки необходимо заниматься со всеми детьми, то детям с 

тяжелой степенью умственной отсталости звуко-буквенный анализ может быть 

недоступен на этапе дошкольного возраста. 

Развитие ручной моторики и подготовка руки к письму. 

Развитие ручной моторики и тонкой моторики пальцев рук имеет выраженную 

коррекционно-развивающую направленность. Развитие ручной моторики тесно связано с 

речевым, психологическим и личностным развитием ребенка. Под влиянием интенсивной 

коррекционной работы активно развиваются высшие психические функции, 

активизируется межполушарное и межанализаторное взаимодействие. 

Общеизвестно, что развитие ручной моторики зависит как от физической зрелости 

коры головного мозга, так и от условий воспитания, которые либо стимулируют ее 

развитие, либо задерживают. Умственно отсталый ребенок оказывается очень 

чувствительным к условиям воспитания, и динамика его развития находится в тесной 

зависимости от своевременности коррекционного воздействия и содержания 

педагогической работы с ребенком. 

У этих детей хватание без специального воздействия не возникает, что в сочетании 

с физиологической незрелостью ведет к несформированности ручных умений и навыков. 

Разнообразие форм хватания — от подгребания до пальцевого захвата — формируется 

только при непосредственном участии взрослого. При введении новых предметов и 

орудий с детьми проводят специальные занятия. При выполнении предметных ручных 

действий ребенок просто захватывает предмет без учета его функционального назначения 

и фиксированного способа употребления, выработанного в обществе, а при орудийных 

предметных действиях ребенок учитывает способ действия с данным конкретным 

предметом, свойства и качества предмета, который захватывается или берется в руки. 

Именно формирование орудийных действий является одной из основных задач 

коррекционно - педагогической работы с умственно отсталыми детьми. 
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Чтобы овладеть орудийными действиями, необходимо научить детей соотносить 

свои действия с конкретной практической задачей, научить захватывать предметы с 

учетом их свойств, в частности величины. Важно сформировать у детей различные типы 

хватания, сформировать умение оперировать каждой рукой, кистью руки, сформировать 

согласованность действий обеих рук, выделять каждый палец в отдельности. Овладение 

различными типами хватания — захват в кулак, хватание щепотью, противопоставление 

большого пальца всем остальным, использование «указательного захвата» (двумя 

пальцами — большим и указательным) — позволяет расширить регистр орудийных 

действий ребенка. Возможности ребенка при целенаправленном обучении существенно 

расширяются и активизируются. Руки ребенка подготавливаются к овладению учебными 

и трудовыми умениями и навыками. При этом моторно умелый ребенок имеет 

возможность продемонстрировать свою состоятельность, что повышает его самооценку и 

в конечном итоге гармонизирует личностное развитие.  

Работа по развитию у детей ручной моторики, зрительно-двигательной 

координации, согласованных движений обеих рук, тонких пальцевых и кистевых 

движений начинается с первого года обучения. Целесообразнооборудовать специальную 

комнату по развитию у детей ручной и мелкой моторики. В ней необходимо собрать 

разнообразный материал для упражнений по развитию ручной моторики: мозаики, мелкий 

раздаточный материал, дидактический материал для формирования у детей навыков 

шнуровки, бинтовки, работы с различными видами вкладышей; рамки М. Монтессори, 

доски Сегена,пазлы и продукты для сортировки и нанизывания. Природный материал, 

собранный детьми во время прогулок, также должен быть рассортирован по специальным 

емкостям и коробкам. 

 

Первый год обучения (возраст 3-4 года) 

Задачи обучения и воспитания 

 Развивать у детей ручную и мелкую моторику пальцев рук. Учить детей выполнять 

движения кистями и пальцами рук по подражанию действиям педагога с речевым 

сопровождением. Развивать у детей зрительно-двигательную координацию. 

 Формировать у детей навык правильной посадки за столом при выполнении 

графических упражнений. 

 Формировать у детей специфические навыки в действиях рук - захват щепотью 

мелких предметов. 

 Учить детей правильно использовать предметы для рисования и письма (мел, 

фломастеры, ручка, лист бумаги, доска). 

 Формировать у детей умения выполнять задания с мелкими предметами по 

подражанию действиям взрослого. 

 Формировать у детей умения проводить плавную непрерывную линию, не отрывая 

карандаша от бумаги. 

 

Основное содержание работы по кварталам 

I квартал 

Учить выполнять движения кистями рук по подражанию с использованием 

соответствующих стихотворных текстов (надеть на руки цветные рукавички и выполнять 

действия; например, надеть зеленые рукавички «Лягушата». «Лягушата прыгают – кваква, 

ква-ква; лягушата смелые – ква-а-а, ква-а-а»). 

Учить детей выделять указательный палец своей руки, пользоваться им при выполнении 

определенных действий, познакомить детей с названием этого пальца - указательный 

(игра «Курочка зовет цыплят - ко-ко-ко»). 

Учить детей действовать отдельно каждым пальцем своей руки по подражанию («игра» на 

детском пианино). 
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Учить детей разрывать пластилин на мелкие кусочки; 

Учить детей захватывать щепотью сыпучие материалы (манная крупа, речной песок), 

высыпая в различные емкости (игра «Сварим кашу для куклы»). 

Учить детей захватывать предметы щепотью, раскладывая большие и мелкие предметы в 

прозрачный сосуд (опускать мелкие предметы в прозрачный сосуд, обращая внимание на 

захват щепотью). 

Учить детей выполнять движения кистями и пальцами рук, используя карандаш (катание 

ребристого карандаша между ладошек, по столу, вначале отдельно каждой рукой, а потом 

двумя руками одновременно, катание между подушечками большого пальца и остальных 

пальцев одной руки, попеременно каждой рукой). 

 

II квартал 

Закрепить умения детей выполнять движения кистями рук по подражанию (игры 

«Молоточек- тук, тук», «Рыбка плывет», «Поезд едет – ту- 

ту»). 

Развивать размашистые движения руки: учить детей стирать с доски тряпкой 

размашистыми движениями слева направо, сверху вниз (по подражанию, самостоятельно 

по словесной инструкции). 

Учить детей выполнять движения кистями рук и пальцами по подражанию (игры 

«Зайчики», «Очки», «Пальчики поздоровались»), познакомить с названием большого 

пальца. 

Продолжать учить выполнять движения кистями рук по подражанию с использованием 

соответствующих стихотворных текстов (надеть на руки цветные рукавички и выполнять 

действия, изображая знакомых животных -зайчика, ежика. 

Учить детей выполнять действия пальцами по подражанию с речевым сопровождением. 

Учить детей брать в обе руки (захват ладонями) сыпучие материалы (чечевицу, горох, 

фасоль) и высыпать их в посуду (в таз), (игра «Спрячем игрушку»).  

Учить детей выполнять движения пальцами обеих рук одновременно вначале по 

подражанию, а потом по словесной инструкции (игры с пальцами с речевым 

сопровождением), закреплять названия указательного и большого пальцев. 

 

III квартал 

Продолжать формировать у детей размашистые движения рук: учить стирать тряпкой с 

доски размашистыми движениями в направлении сверху - вниз, слева на право. 

Учить детей выполнять определенные движения кистями рук на бумаге: учить проводить 

прямые линии краской по большому листу бумаги (по подражанию, самостоятельно). 

Продолжать учить детей захватывать щепотью сыпучие материалы (перловая крупа, 

речной песок, манка), выбрасывая крупу в различные емкости (кастрюльку), (игра 

«Сварим кашку для куклы»). 

Учить детей выполнять движения пальцами обеих рук одновременно вначале по 

подражанию, а потом по словесной инструкции (игры с речевым сопровождением), 

закрепить название указательного и большого пальца. 

Учить детей выполнять движения кистями и пальцами рук, используя карандаш по 

подражанию (катание ребристого карандаша между ладошек, по столу, вначале отдельно 

каждой рукой, а потом двумя руками одновременно, катание между подушечками 

большого и указательного  пальца. 

 

Второй год обучения (возраст 4-5 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

 Формировать у детей специфические навыки в действиях рук - захват предметов 

 (или сыпучих материалов) указательным типом хватания. 
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 Продолжать у детей развивать зрительно-двигательную координацию. 

 Продолжать формировать у детей навык правильной посадки за столом при 

выполнении графических упражнений. 

 Формировать у детей умения выполнять задания с мелкими предметами:-по 

подражанию действиям взрослого, -по образцу, -по словесной инструкции. 

 Формировать у детей графические навыки при рисовании на бумаге по образцу. 

 Воспитывать у детей оценочное отношение к результатам графических заданий и 

упражнений. 

 Учить детей выполнять действия кистями и пальцами обеих рук по образцу и 

речевой инструкции. 

 

Основное содержание работы по кварталам 

I квартал 

Учить детей нанизывать крупные бусы из разного материала на шнурок по образцу 

Продолжать учить детей катать пальцами ребристый карандаш по столу одновременно 

двумя руками (по подражанию). 

Продолжать учить детей бросать мелкие предметы (горох, фасоль, орехи) в сосуд с 

широким горлышком, используя захват предметовщепотью. 

Учить детей захватывать сыпучие материалы указательным типом хватания («Приготовим 

обед», «Опусти бусинки»). 

Учить детей проводить пальцами дорожки на листе бумаги от начала до конца (дорожки 

разной ширины от 2,5 - 2 до 1,5 - 1 см.). 

Учить детей проводить карандашом непрерывную линию от начала до конца дорожки 

(ширина дорожки от 2,5 – 2 см до 1,5-1 см). 

 

II квартал 

Учить детей выкладывать дорожки из мелких предметов (гороха, фасоли, семечек) по 

подражанию действиям взрослого, а затем по образцу («Грядки»). 

Продолжать проводить с детьми игры с пальцами с речевым сопровождением по 

подражанию и образцу (пальчиковая гимнастика). 

Учить детей выкладывать из мозаики дорожки, используя захват мозаики щепотью, 

чередуя мозаику по цвету, ориентируясь на образец («Дорожки для зайки», «Цыплята 

пойдут по дорожке к маме»). 

Продолжать учить детей проводить непрерывную линию посередине дорожки сначала 

пальцами, а затем карандашом от начала до конца (различной ширины дорожки), линия не 

должна быть прерывистой, не выходить за края и проходить посередине дорожки 

(«Дорожки для ежика»).  

Учить детей проводить прямые линии по пунктирам до определенной точки, направление 

– сверху - вниз, слева – направо («Дождик», «Светит солнышко», «Заборчик»). 

 

III квартал 

Учить детей захватывать сыпучие материалы указательным типом хватания («Испечем 

блины»). 

Продолжать учить детей выполнять определенные действия пальцами с речевым 

сопровождением по подражанию (пальчиковая гимнастика). 

Продолжать учить детей выкладывать из мозаики простые предметы по образцу. 

Учить проводить карандашом по образцу прямые линии до определенной точки в 

направлении сверху вниз (развивать зрительно-двигательную координацию). 

Продолжать учить детей проводить прямые линии по пунктирным линиям в направлении 

сверху вниз. 
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Учить детей проводить прямые линии до определенной точки самостоятельно в 

направлении слева на право (обращать особое внимание на непрерывность проведения 

линии). 

 

Третий год обучения (возраст 5-6 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

 Продолжать учить детей застегивать и расстегивать пуговицы, кнопки. 

 Учить детей составлять из частей целый предмет (пристегивать изображения 

частей для изготовления целых предметов: к середине цветка лепестки, к веточкам 

листья, к дому крыша и т.д.). 

 Формировать у детей умения выполнять шнуровку сверху вниз, без 

перекрещивания шнурка (дождик, дорожка и т.д.), сначала в две дырочки, а затем 

увеличивать число дырочек (действия по подражанию, по образцу). 

 Учить детей размазывать пальцами пластилин по дощечке, по картону. 

 Учить детей проводить непрерывную линию между двумя волнистыми линиями, 

повторяя изгибы (ширина между волнистыми линиями от 2,5 см до 1,5 см.). 

 Учить детей проводить непрерывные линии между двумя ломанными линиями, 

повторяя их изгиб. 

 Учить детей обводить по контуру простые предметы. 

 Учить детей проводить линию, не отрывая карандаш от бумаги (сначала пальцем, а 

затем карандашом). 

 Учить детей штриховать в одном направлении сверху вниз простые предметы 

(яблоко, груша, воздушный шар и т.д.). 

 Формировать у детей индивидуальные предпочтения при выборе цвета при 

раскрашивании контурных сюжетных рисунков цветными карандашами. 

Основное содержание работы по кварталам 

I квартал 

Учить детей застегивать кнопки и пуговицы различной величины и одного цвета. 

Учить детей выполнять знакомые ранее игры с пальцами по речевой инструкции. 

Учить детей размазывать пальцами пластилин по дощечке, по картону. 

Учить детей выкладывать горох, семечки на подготовленную дощечку с размазанным 

пластилином по контуру простого предмета; 

контур рисует педагог («Сделай грибок (домик, цветок)» и т.д.). 

Продолжать учить детей проводить непрерывные линии, не отрывая карандаша от бумаги, 

между двумя линиями по дорожке (ширина 

дорожки от 1 – 0,5 см). 

Учить детей проводить линию (дорожку) не отрывая карандаш от листа бумаги по 

наклонной линии-образцу (дорожке). 

Учить детей проводить прямую непрерывную линию (дорожку) между двумя волнистыми 

линиями. 

 

II квартал 

Учить детей составлять из частей целый предмет (пристегивать элементы предметов к 

основной части); 

Учить детей выполнять шнуровку сверху вниз, без перекрещивания шнурка (дождик, 

дорожка и т.д.), сначала в две дырочки, а затем 

увеличивать число дырочек (действия по подражанию, по образцу). 

Учить детей проводить непрерывную линию между двумя волнистыми линиями, повторяя 

изгибы (ширина между волнистыми линиями от 2,5 

см до 1,5 см). 



      
 

133 
 

Учить детей проводить линию пальцем, затем карандашом совместными действиями, а 

затем самостоятельно по заданному образцу. 

Учить детей проводить непрерывные линии между двумя ломанными линиями, повторяя 

их изгиб (сначала проводить линии пальцем, а затем 

по образцу карандашом). 

Учить детей обводить по контуру простые предметы. 

 

III квартал 

Продолжать учить выполнять шнуровку слева направо без перекрещивания шнурка (2 

дырочки, 6 дырочек – дорожка для зайчика, лисички и 

т.п.). 

Продолжать проводить игры с пальчиками с речевым сопровождением. 

Продолжать учить выкладывать горох (фасоль, семечки) на пластилин по контуру, 

сделанным педагогом (рыбка, яблоко, цыпленок и т.д.). 

Учить проводить непрерывную линию карандашом по образцу. 

Учить проводить по нарисованному контуру непрерывную линию (пальцем, карандашом). 

Учить детей проводить линию не отрывая палец или карандаш от листа бумаги. 

Учить детей проводить волнистые линии по пунктиру, не отрывая карандаш от листа 

бумаги. 

Учить детей штриховать в одном направлении сверху вниз простые предметы (яблоко, 

груша, воздушный шар и т.д.). 

Учить детей раскрашивать контурные сюжетные рисунки цветными карандашами, 

обращая внимание на то, что при раскрашивании не 

заходить за контур. 

Учить детей самостоятельно выбирать цвет при раскрашивании сюжетной картинки. 

 

Четвертый год обучения (возраст 6-7 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

 Продолжать формировать у детей умения пользоваться всеми видами застегивания 

и расстегивания (пуговицы, кнопки, крючки, шнуровка). 

 Продолжать учить детей штриховать простые предметы в разном направлении 

(слева – направо, вверх - вниз). 

 Учить детей ориентироваться на листе бумаги, правильно располагать графические 

изображения на листе бумаги, ориентируясь на заданные 

 линии. 

 Учить детей ориентироваться в тетради в клетку, обводить клетки, считать их, 

проводить горизонтальные и вертикальные линии. 

 Учить детей выполнять графические задания в коллективе сверстников, уметь 

начинать работать вместе с другими и заканчивать работу, ориентируясь на других. 

 Учить детей выполнять графические задания на листе бумаги по образцу. 

 Воспитывать у детей оценочное отношение к своим графическим работам и 

работам своих сверстников, сравнивая их с образцом. 

 

Основное содержание работы по кварталам 

I квартал 

Продолжать учить детей выкладывать из мелкой мозаики или мелких плоских палочек 

различные предметы (по образцу, по словесной инструкции, по замыслу). 

Закрепить умения детей пользоваться всеми видами и приемами застегивания и 

расстегивания (пуговицы, кнопки, крючки, шнуровка). 
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Учить детей выполнять штриховку прямыми линиями в разном направлении (слева на 

право, наклонными линиями, сверху вниз - закрепление) отдельных предметов (яблоко, 

груша, огурец мяч). 

Учить детей проводить линию карандашом по «сложной» дорожке. 

Учить детей проводить линию, не выходя за пределы дорожки и не отрывать карандаш от 

бумаги. 

Учить детей копировать образец (рисовать рядом такую же картинку). 

Учить детей обводить по трафарету геометрические фигуры, несложные предметы и их 

закрашивать, не отрывая карандаш от бумаги. 

 

II квартал 

Продолжать учить детей шнуровать, перекрещивая шнурки. 

Учить детей выполнять плетение из полосок бумаги (коврики, закладки и т.д.). 

Продолжать учить детей штриховать прямыми линиями в разном направлении сюжетных 

рисунков (направлении линий показать стрелкой). 

Учить детей ориентироваться на листе бумаги на направление стрелки. 

Продолжать учить детей обводить нарисованные предметы по контуру, не отрывая 

карандаша от бумаги (животные, птицы и т.д.). 

Учить детей обводить предметы по пунктирным линиям плавными непрерывными 

движениями. 

Учить детей обводить клубочки по пунктирным линиям от стрелки, показывающей 

направление обводки («Бабушкин клубочек»). 

Продолжать учить детей проводить плавные непрерывные линии от стрелки до конца 

пунктира. 

Учить детей дорисовывать половину предмета в целях получения целостного предметного 

изображения (елка, снеговик, рукавичка). 

 

III квартал 

Учить детей располагать графические изображения на листе бумаги, соотносить их с 

образцом. 

Познакомить детей с тетрадью в крупную клетку, учить обводить клетки, пропуск 1, 2 

клеток. 

Учить детей проводить прямые линии в две клетки (вертикальные, горизонтальные). 

Учить детей проводить чередование вертикальных и горизонтальных линий в тетради. 

Учить детей изображать орнамент в тетради в клетку. 

Учить детей копировать рисунок, соблюдая строчку, чередовать элементы (полоски, 

точки). 

Учить детей считать клетки, выполняя определенный орнамент. 

Учить детей проводить непрерывные линии по простым несложным лабиринтам. 

 

Обучение звуко-буквенному анализу 

 

Первый год обучения (возраст 6-7 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

Формировать у детей интерес к процессу обучения грамоте. 

Расширить словарный запас детей. 

Познакомить детей с понятиями «предложение», «слово», «слог», «звук». 

Познакомить детей со звуко-буквенным анализом слова. 

Учить детей делить слова на слоги. 

Учить детей соотносить звук со зрительным образом буквы. 

Продолжать учить детей развивать фонематический слух. 
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Основное содержание работы по кварталам 

 

I квартал 

Знакомить детей с предложением. 

Учить детей составлять предложение из 2 и более слов (длинные и короткие 

предложения) по: действиям детей, игрушкам и сюжетным картинкам. 

Учить детей определять количество слов в предложении и место слов в предложении. 

Учить делить слова на слоги (части), определять количество слогов в слове. 

Знакомить детей со схемой и символами состава предложения: красная полоска бумаги - 

предложение, желтые квадратики - слова, синие кружочки – слоги. 

Учить составлять предложения, используя символы. 

Учить детей подбирать слова к двустишию, соответствующие по смыслу и значению 

(«Лиза пробовала суп, заболел и Лизы … (зуб)»; («Са-са- са – Вот летит (оса)». 

Учить детей находить ошибку в двустишии, определять правильное место слов в 

прочитанном двустишии (Примеры. 1. Вылезла из норки…шишка, на нее упала … мышка. 

2. На дворе сидит …ворота, на дворе открыты …ворона). 

 

II квартал 

Познакомить детей с гласными звуками: а, у, и, о. 

Учить выделять заданные звуки среди других звуков (а, у, р, м, ш). 

Продолжать учить детей делить слова на слоги. 

Учить определять первый звук в слогах (а, у, и, о). 

Учить детей определять первый звук (а, у, и, о) в словах. 

Учить детей находить на картинках предметы, название которых начинается с заданного 

звука. 

Познакомить детей с буквами (а, у, и, о). 

Учить детей находить заданные буквы среди других. 

Учить детей соотносить гласные звуки (а, у, и, о) с буквой: находить соответствующую 

букву при назывании педагогом слов с определенным звуком, находить предметную 

картинку, определять первый звук в ее названии и находить соответствующую букву.  

 

 

III квартал 

Познакомить детей с согласными звуками - м, к, с, р, ш. 

Учить детей выделять на слух слова с определенным звуков, выбирая их из пары 

названных слов (звук – в середине слова, в конце, вначале); пример: норка-корка; сом-ком, 

сок-сук. 

Учить детей называть первый согласный звук при делении слов на слоги. 

Учить детей находить на картинках предметы, название которых начинаются с 

определенных согласных звуков. 

Познакомить детей с буквами – м, к, с, р, ш. 

Учить детей находить эти буквы среди других сходных по написанию букв. 

Учить соотносить согласные звуки с буквой (м, к, с, р, ш). 

Учить детей находить соответствующую букву при назывании педагогом слов с заданным 

звуком. 

Учить детей соотносить согласные звуки (м, к, с, р, ш) с буквой находить 

соответствующую букву при назывании педагогом слов с определенным звуком, находить 

предметную картинку, определять первый звук в ее названии и находить 

соответствующую букву. 
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Учить детей определять звук, с которого начинается слово, и находить соответствующую 

букву. 

Продолжать учить детей выделять звук в слове и определять его место (в середине слова, 

вначале, в конце). 

Учить детей вставлять пропущенную букву в слова, используя картинки, используя 

наглядный материал с изображением предмета и подписанным его названием (лото, 

таблицы, домино). 

Начать учить детей сливать звуки в слоги, начиная с закрытых слогов. 

 

Формирование деятельности 

Раздел «Формирование деятельности» является уникальным для коррекционно-

педагогических программ, адресованных детям с нарушением интеллекта, поскольку 

отражает особые образовательные потребности этих детей. У них без систематического 

коррекционного воздействия, оказанного в сенситивные периоды развития, 

целенаправленная деятельность не возникает, либо появляется в искаженных вариантах, 

задерживая психическое развитие ребенка и не позволяя ему перейти на новый 

психологический возраст. В такой ситуации ни один вид детской деятельности 

своевременно не возникает и не становится ведущим. Без специального обучения ребенок 

с нарушением интеллекта остается на уровне манипулятивных действий на всю 

оставшуюся жизнь. 

Основное программное содержание в рамках данного раздела продолжает идеи, 

заложенные при выполнении задач, решаемых на этапе раннего детства. Они 

представлены и уже описаны в разделах «Социально-коммуникативное развитие» и 

«Познавательное развитие», подраздел «Сенсорное воспитание». Однако в данной области 

Программы отражены специфические направления работы, которые касаются 

формирования предметных действий, культурно-гигиенических навыков (КГН) и 

предпосылки становления всех типичных видов детской деятельности. 

В основу разработки программного содержания заложен онтогенетический 

принцип. Дано поэтапное изложение основных задач, содержания и подходов к 

формированию всех видов детской деятельности. Этот подход позволяет учесть 

особенности созревания психических процессов, которое носит во многих случаях 

скачкообразный характер, и индивидуальный темп личностного развития каждого 

ребенка. Кроме того, специалисты, работающие с умственно отсталыми детьми, смогут 

учесть индивидуальные образовательные потребности каждого 

малыша, поскольку развитие каждого ребенка порой не совпадает с возрастными 

требованиями по той или иной линии развития и поэтому нуждается в индивидуализации 

коррекционно-развивающего воздействия. 

Таким образом, в данной предметной области Программы рассматриваются 

следующие направления: 

 Формирование предметных действий. 

 Обучение игре. 

 Изобразительная деятельность (лепка, аппликация, рисование). 

 Конструирование. 

 Трудовое воспитание (КГН, ручной труд, хозяйственно-бытовой труд). 

 

Формирование предметных действий направлено на овладение детьми общественно 

выработанными способами употребления предметов в соответствии с их функциональным 

назначением. Задача специальных занятий – научить детей с нарушением интеллекта 

соотносящим и орудийным действиям, которые являются основой становления любого 

вида детской деятельности. 
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Обучение игре. Игра – это особая форма освоение ребенком окружающей 

действительности во всем многообразии норм и отношений между людьми путем их 

воспроизведения и моделирования. Именно в процессе игры ребенок усваивает ценность, 

направленность и содержание социальных контактов между людьми. На первоначальных 

занятиях по обучению игре, которые начинаются на четвертом году жизни ребенка, у 

детей формируется интерес к дидактическим и сюжетным игрушкам и действиям с ними. 

Затем у детей вызывают интерес к сюжетной игре, в недрах которой закладываются 

основы сюжетно-ролевой игры. В каждой возрастной группе детского сада организуется 

игровой уголок, оборудование которого соответствует с поставленными задачами 

обучения игре. В ходе игры происходит формирование важнейших психических 

процессов и действий: образы восприятия и образы-представления, основные виды 

мышления, речь и элементы воображения. В игре дети активно усваивают нормы 

поведения, положительные способы взаимодействия между сверстниками, нормы 

отношения детей к старшим. Детей учат играть рядом, затем играть вместе в малой 

группе, принимая роль партнера по игре. В ходе игры дети усваивают моральные нормы 

не в плане представлений, а действенно, активно, присваивая стиль взаимоотношений 

взрослых людей, который складывается в процессе их личной жизни и профессиональной 

деятельности. 

Изобразительная деятельность. Эти занятия направлены на развитие у детей интереса к 

продуктивным видам деятельности. В процессе занятий у детей формируются зрительно-

двигательная координация, ручная мелкая моторика, перцептивные действия, 

укрепляются мышцы пальцев и кистей рук. В процессе обучения дети усваивают систему 

сенсорных эталонов, у них формируются образные представления о предметах и явлениях 

окружающей действительности. Систематическое проведение с детьми этих занятий 

способствуют формированию общих интеллектуальных умений: принятие цели, 

понимание и анализ условий задания продуктивной деятельности, выделение способа его 

решения, поэтапное выполнение умственных действий. На занятиях закладываются 

основы для становления таких важных личностных черт,  коллектив сверстников создает 

основы для совершенствования коммуникативных возможностей дошкольников. В ходе 

занятий создаются условия для развития всех основных речевых функций – 

фиксирующей, сопровождающей, регулирующей и планирующей. 

Конструирование. Процесс обучения детей конструированию связан с решением 

широкого диапазона коррекционно-развивающих задач: развитие адекватных 

целенаправленных действий; совершенствование способов усвоения общественного 

опыта - умений подражать действиям взрослого, действовать по показу, подражанию, 

образцу и по речевой инструкции; развитие восприятия; формирование 

представлений об окружающей действительности и их пространственных отношениях; 

развитие зрительно-двигательной координации.  Занятия по конструированию 

способствуют становлению важных личностных качеств ребенка – умения подчинять свои 

действия требованиям практической или игровой задачи, взаимодействовать в коллективе 

сверстников , производить самооценку. 

Трудовое воспитание. Трудовое обучение включает в себя формирование практических 

действий у детей в конкретных бытовых ситуациях. Оно осуществляется в процессе 

овладения навыками самообслуживания и культурно-гигиеническими навыками. 

Занятия ручным трудом направлены на развитие умственных и практических действий. 

Дети знакомятся с разнообразными свойствами и качествами предметов, которые их 

окружают, овладевают способами обработки различных материалов, познают их области 

применения в повседневной и художественно-эстетической деятельности. На занятиях у 

детей формируются представления о труде взрослых, воспитывается уважение к труду 

взрослых и к результатам труда. Дети учатся заботиться о своем ближайшем окружении, 

следить за чистотой, за своим внешним видом: охранять живую природу, кормить 
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животных, поливать растения, содержать в порядке одежду и обувь, поддерживать в 

ухоженном, красивом состоянии свой дом. В этих условиях у  детей воспитывается 

чувство долга, аккуратность, отзывчивость, наблюдательность. 

 

Формирование предметных действий. 

Специалист, проводящий данную работу, должен научить детей целенаправленным 

действиям: брать и класть предмет, перекладывать его из одной руки в другую, 

прослеживать взглядом за перемещающимся предметом, доставать предметы из коробки, 

открывать и закрывать коробки, накрывать кастрюли крышками, подбирая их по размеру 

и т.д. В данном же разделе проводится работа по формированию предметно-орудийных 

действий (держать шарик за веревочку, катать движущиеся игрушки, возить машинку за 

веревочку, ловить рыбок сачком, пересыпать ложкой крупу) и предметно-игровых. Все 

это закладывает основы для возникновения у детей специфических манипуляций и 

предпосылок к типичным видам детской деятельности. Предметная деятельность 

онтогенетически продолжается в формировании трудовых навыков, первичными из 

которых являются культурно-гигиенические навыки. А расширение функциональных 

возможностей руки создает предпосылки для переноса усвоенных действий в новые 

обучающие ситуации и ребенок начинает пользоваться кистью, фломастерами, клеем, 

ножницами и т.д. 

 

Первый год обучения (возраст 1,6 – 2 года) 

Задачи обучения и воспитания 

 Учить брать, удерживать и бросать предметы (игрушки) одной рукой. 

 Учить брать и удерживать предметы двумя руками («Собери мячи в корзину», 

«Держи шарик», «Переложи обруч»). 

 Обучать детей выпускать предметы из рук («Бросай камушки», «Выпусти рыбок», 

«Плывите, уточки»). 

 Формировать умение ставить игрушку (предмет) на определенное место («Посади 

елочку», «Перенеси игрушки в корзину», «Расставь 

 зверюшек по лесенке», «Собери грибочки в лукошко»). 

 Учить закрывать коробку, накрывать кастрюлю крышкой («Спрячь игрушку», 

«Закрой кастрюлю»). 

 Учить снимать и нанизывать шарики/колечки на стержень без учета размера. 

 Учить рассматривать музыкальную игрушку, нажимать на кнопки указательным 

пальцем. 

 

Второй год обучения (возраст 2 – 3 года) 

Задачи обучения и воспитания 

 Совершенствовать умения ставить игрушку (предмет) на определенное место. 

 Закрепить умение удерживать предметы (игрушки) двумя руками и выпускать их 

из рук, отдавая взрослому (позже сверстнику). 

 Учить детей брать предметы (игрушки) щепотью (тремя пальцами) одной руки 

(«Посадим зверей в тележку», «Посадим елочки», «Расставим матрешек», 

«Опустим фасоль в бутылочку»). 

 Продолжать учить снимать и нанизывать шарики/колечки на стержень без учета 

размера. 

 Учить вставлять в прорези коробки соответствующие плоскостные фигурки (доски 

Сегена, «Зоопарк»). 

 Вызывать интерес к объемным формам, учить опускать объемные геометрические 

фигуры в разнообразные прорези коробки (выбор из 2 – 3 форм). 
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 Учить использовать музыкальную игрушку, нажимая на разные кнопки 

указательным пальцем и прослушивая разные мелодии. 

 Учить доставать предметы и игрушки (рыбок, шарики, уточек) сачком из воды и 

перекладывать их в тарелочки, формируя взаимодействие обеих рук. 

 Способствовать формированию умения действовать ложкой как орудием, 

пересыпая ею сыпучие вещества. 

 Создавать ситуации для овладения детьми различными предметно-игровыми 

действиями с сюжетными игрушками («Зайка прыгает по кочкам», «Мишка топает 

по лесенке», «Перевезем игрушки», «Покормим кукол», «Покатай матрешку в 

тележке»). 

 

Обучение игре 

Формирование игровой деятельности начинается с развития предметно-игровых 

действий, основанных на личностном интересе ребенка к той или иной игрушке или 

ситуации. При этом обязательно учитываются игровые предпочтения ребенка: для занятия 

— на первых порах индивидуального — берется любимая или хорошо знакомая ребенку 

игрушка. Взрослый предлагает ребенку совершать предметно-игровые действия по 

подражанию, неоднократно повторяет их и комментариями. В последующем действие с 

игрушкой переходит к сюжетно-отобразительной игре. Для становления сопровождает 

речевыми сюжетной игры детей обучают играть сначала рядом с партнером, а затем 

вместе со своим сверстником. Лишь постепенно детей в ходе игры объединяют в 

микрогруппы. 

Игра детей в коллективе тесно связана с их представлениями о взаимоотношениях 

между людьми. Поэтому необходимо постоянно формировать и обогащать представления 

детей о роли каждого члена семьи, о способах общения людей между собой. Игра 

воспитывает социально приемлемые нормы взаимоотношений между людьми, обучает 

подчинять свое поведение требованиям ситуации и нормам морали. В ходе дальнейшего 

обучения эти представления обогащаются знаниями детей о различных профессиях, о 

значимости каждой профессии для человеческого общества 

Большое место в становлении игровой деятельности занимает драматизация знакомых 

сказок, литературных произведений. Опора на 

художественные произведения, в которых четко выражен характер действующих 

персонажей и их эмоциональное состояние, позволяет детям 

приобретать собственный опыт эмоционально окрашенного реагирования на ту или иную 

ситуацию, обогащая их чувственную сферу. 

В целом обучение игре должно способствовать возникновению у детей самостоятельной 

игровой деятельности, становлению сюжетно- 

ролевой игры. 

 

Первый год обучения (возраст 3 – 4 года) 

Задачи обучения и воспитания 

 Учить детей наблюдать за предметно-игровыми действиями взрослого и 

воспроизводить их при поддержке взрослого, подражая его действиям. 

 Учить обыгрывать игрушки. 

 Воспитывать у детей интерес к выполнению предметно-игровых действий по 

подражанию и показу действий взрослым. 

 Воспитывать у детей эмоциональное отношение к обыгрываемому предмету или 

игрушке. 

 Воспитывать у детей интерес к подвижным играм. 

 Учить детей играть рядом, не мешая друг другу. 
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Основное содержание работы по кварталам 

I квартал 

Знакомить детей с игрушками и действиями с ними. 

Учить наблюдать за обыгрыванием сюжетных игрушек – мяч, кукла, машина, зайка, 

мишка, матрешка. 

Учить детей наряжаться: подбирать наряды, наблюдать за изменениями во внешнем виде 

при использовании аксессуаров и дополнительных 

предметов одежды (косыночка, бусы, шапочка). 

Учить обыгрывать кормление куклы. 

Учить укладывать куклу спать. 

Учить детей давать имя кукле, называть ее по имени в процессе игры. 

Воспитывать у детей отношение к кукле, как к партнеру по игре - дочке, девочке. 

Воспитывать интерес к предметно-игровым действиям. 

 

II квартал 

Закреплять у ребенка интерес к подбору нарядов, ряжению, к рассматриванию себя в 

зеркале, учить рассматривать себя с разных сторон. 

Учить детей наблюдать за своими действиями в зеркале («Помаши ручками», «Похлопай 

в ладошки», «Надень косыночку», «Повесь бусы»). 

Учить одевать (раздевать) куклу, складывать ее одежду на стульчик, готовить ей постель. 

Учить одевать куклу (куклу раздеть, сложить ее одежду на стульчик, приготовить ей 

постель. 

Учить мыть кукле руки. 

Учить детей возить куклу в коляске, укачивать ее, сажать, высаживать из коляски. 

Знакомить детей с игрой в «Дочки-матери»: выполнять совместные действия с куклой 

(«Дочка проснулась», «Прогулка малышей», «Завтрак у 

дочки», «Оденем дочку на прогулку», «Купание малыша-голыша»). 

Воспитывать заботливое отношение к сюжетным игрушкам - кукле, мишке, зайке. 

Учить детей играть с машиной: возить по комнате, катать в машине кукол, возить кубики, 

загружать и выгружать кубики из машины. 

Формировать у детей интерес к участию в инсценировках знакомых сказок с 

использованием различных театральных средств (настольный 

театр, цветные варежки, куклы бибабо и др.). 

III квартал 

Закреплять умение детей одевать (раздевать) куклу, складывать ее одежду на стульчик, 

готовить ей постель. 

Учить девочек и мальчиков совместно «гулять» с куклами («Куклы вышли на прогулку»). 

Знакомить детей со строительными играми. 

Учить детей строить из строителя ворота, прокатывать под ними машины. 

Учить строить из строительного материала гараж, ставить машины в гараж. 

Учить детей производить отсроченные действия со знакомыми игрушками, игра «Запомни 

свою игрушку». 

Закрепить умение выполнять игровые действия в играх «Дочки-матери» («В гостях у 

куклы Маши», «Стирка», «Обед Маши и Кати»). 

Продолжать воспитывать интерес к участию в подвижных играх. 

 

Второй год обучения (возраст 4 – 5 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

 Учить детей воспроизводить цепочку игровых действий. 

 Учить вводить в игру элементы сюжетной игры. 
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 Учить детей играть вместе, небольшими группами, согласовывая действия между 

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

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

 Учить детей наблюдать за деятельностью взрослых, фиксировать результаты своих 

наблюдений в речевых высказываниях. 

 Познакомить детей с нормами поведения в ходе новых для детей форм работы – 

экскурсии, походы в магазин, в медицинский кабинет. 

 Формировать у детей адекватные формы поведения в воображаемой ситуации 

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

– пассажиры, едем в детский сад»). 

 Учить детей участвовать в драматизации сказок с простым сюжетом. 

 

Основное содержание работы по кварталам 

I квартал 

Учить детей последовательно выполнять роли матери, отца, сына/дочки, меняться ролями 

в процессе сюжетной игры («Вчера ты была мамой, а сегодня я буду мамой», «Вчера ты 

был папой, а сегодня Миша будет папой»). 

Учить воспроизводить цепочку игровых действий: кормление, укладывание куклы спать, 

гулянье с ней; мытье кукольной посуды после кормления. 

Учить детей купанию куклы, воспитывая эмоциональное отношение к чувствам куклы (ей 

холодно, жарко, горячо, довольна, недовольна, радуется, хочет купаться, больше не хочет 

купаться). 

Знакомить детей с сюжетной игрой «Детский сад» (приход, уход, занятия, прогулки). 

Закреплять умение детей играть в шофера «Поездка в детский сад» (дети берут на себя 

роли шофера автобуса, пап, мам, везущих детей-кукол в детский сад, обмениваются 

репликами в процессе поездки). 

Учить детей участвовать в драматизации сказок: «Колобок», «Репка». 

 

II квартал 

Учить воспроизводить цепочку игровых действий: кормление, укладывание куклы спать, 

гулянье с ней; мытье кукольной посуды после кормления; стирка кукольного белья, 

глажение одежды. 

Учить детей проявлять отношение к кукле - заботливость, нежность, теплоту. 

Учить детей играть в сюжетные игры по содержанию семейной тематики («Новогодний 

праздник в доме», «Большая уборка дома», «День рождения»). 

Знакомить детей с сюжетными играми «Магазин», «Музыкальное занятие». 

Закреплять умение участвовать в коллективных строительных играх («Построим дом», 

«Построим дачу», «Построим забор вокруг дома»). 

Продолжать воспитывать у детей желание участвовать в инсценировках знакомых сказок 

(«Теремок», «Репка»). 

 

III квартал 

Знакомить детей с сюжетной игрой «Доктор», воспитывать самостоятельность в 

сюжетной игре. 

Знакомить детей с сюжетом игры «Мамин день», обыгрывая поздравление и изготовление 

подарков. 

Закрепить у детей умение участвовать в игре с семейной тематикой («Семья пришла в 

гости», «В семье заболел ребенок», «Скорая помощь», «Моя семья»). 

Закреплять цепочку игровых действий по теме «Детский сад»: мама одевает ребенка, они 

едут вместе на автобусе (в метро) в детский сад, приходят в детский сад, мама раздевает 

ребенка, воспитательница встречает ребенка и ведет его в группу. 
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Учить детей играть вместе, воспроизводя следующую цепочку действий: дети-куклы 

моют руки, вытирают их, садятся за стол; ребенок - воспитатель кормит кукол обедом. 

Учить детей выполнять роль шофера, пассажира, продавца, строителя в игре «Улица» 

(цепочка действий: шофер автобуса возит строителей на работу, детей в детский сад; 

шофер грузовика возит кирпичи на стройку, рабочие сгружают кирпичи, строят дом). 

Продолжать формировать у детей умение участвовать в драматизации знакомых 

произведений (С. Маршака «Кто с крылечка сойдет?»; В.Сутеева «Кто сказал «мяу»?» и 

др.). 

 

Третий год обучения(возраст 5 – 6 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

 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. 

 

Основное содержание работы по кварталам 

I квартал 

Закреплять умение играть в «дочки-матери», расширяя сюжет, соединяя его с уже 

изученными сюжетами. 

Знакомить детей с новыми сюжетными играми («Больница», «Моряки»). 

Учить детей входить в сюжет игры, в свою роль и выходить из нее по ее окончании игры. 

Учить детей играть в строительные игры, наполняя их новым содержанием. 

Учить драматизировать знакомые сказок (Л. Толстой «Три медведя»). 

 

II квартал 

Учить детей участвовать в играх по семейной тематике, самостоятельно создавать игровое 

пространство для персонажей («Комната для кукол с мебелью», «Новоселье»). 

Учить детей играть в коллективе с использованием крупного напольного строителя 

(«Дача»; «Пароход»; «Магазин»). 

Закреплять умение входить в разные роли в одной и той же игре. 

Учить детей бережно относиться к выполненным постройкам, созданным для игры, 

сохранять эти постройки в течение нескольких дней для продолжение игры. 

Обогащать представления детей о взаимоотношениях между людьми, знакомить их с 

новыми сюжетными играми («Летчики», «Новый год»). 

Формировать в игре представления о содержании деятельности взрослых на основе 

наблюдений за их работой («Парикмахерская). 

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

фиксирующую речь, носящую экспрессивный характер в 

процессе игры. 
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Учить детей играть в сюжетную игру «Зоопарк», передавая наиболее характерные 

повадки изображаемого животного (хитрая, красавица 

лиса; грузный, косолапый мишка; шустрый, трусливый заяц; гордый, голосистый петух). 

Учить детей драматизировать знакомые сказки («Лиса, заяц и петух», «Волк и семеро 

козлят»; В. Сутеева «Под грибом»). 

 

III квартал 

Учить детей входить в роль и выходить из нее, не выходить из роли до ее окончания игры 

(«Больница», «Магазин игрушек», 

«Парикмахерская» и др. 

Знакомить детей с профессией строителя при выполнении ими ролей в строительных 

играх («Строительство гаража на несколько машин», 

«Постройка детского сада», «Наша спортивная площадка»). 

Учить детей играть с использованием построек, созданных из стульев («Маршрутное 

такси», «Автобус», «Машина»). 

Учить детей драматизировать знакомые сказки, используя различные театральные 

средства (С. Михалков «Три поросенка»). 

Учить детей использовать в самостоятельных сюжетных играх элементы разученных 

драматизаций и знакомые сюжеты (Ш. Перро «Красная 

шапочка», «Волк и семеро козлят» и др.). 

 

Четвертый год обучения (возраст 6 – 7 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

 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. 

 

Основное содержание работы по кварталам 

I квартал 

 

Продолжать учить детей отражать события реальной жизни, переносить в игру увиденное 

ими во время экскурсий и в процессе наблюдений («Осенние работы на даче», «Сбор 

урожая»). 

Формировать у детей умение разворачивать сюжет ролевой игры («Аптека»), выстраивая 

действия в причинно-следственной зависимости (ребенок заболел, нужно вызвать 

доктора, выписать рецепт, а затем идти в аптеку, покупать лекарства). 
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Учить детей передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе игры (тревога, 

радость). 

Учить детей предварительному планированию этапов предстоящей игры в процессе 

драматизации сказок (Ш. Перро «Красная шапочка», «Морозко»). 

Воспитание интереса детей к участию в коллективных играх с правилами, формирование 

умения использовать разные способы выбора ведущего, выполнение разнообразных 

игровых действий в соответствии с определенными правилами игры (серия игр «Детское 

лото», «Детское домино»). 

  

II квартал 

Учить детей отражать события реальной жизни, переносить в игру увиденные ими в 

процессе экскурсий и наблюдений («Свадьба», «Переезд на новую квартиру»), передавая 

эмоциональное состояние персонажей в процессе игры (радость, удивление). 

Формировать у детей умение развертывать сюжетно-ролевую игру («Почта», «Школа»). 

Учить детей объединять несколько знакомых сюжетно-ролевых игр в единый сюжет 

(«Семья» - «Больница» - «Аптека»; «Семья» - «Парикмахерская» – «Поездка в гости»). 

Учить детей предварительному планированию этапов предстоящей игры в процессе 

драматизации сказок (Ш. Перро «Золушка», «Снегурочка»). 

Воспитание элементов самостоятельности в играх с правилами: формирование оценки 

собственных действий и действия сверстников в процессе настольно-печатных игр, 

обучение детей обосновывать правила выигрыша в словесных высказываниях (новые 

серии игр «Детское лото» и «Детское домино», в которых введены обобщающие символы 

и контурные изображения вместо предметных иллюстраций на карточках). 

 

III квартал 

Формировать у детей умение развертывать сюжетно-ролевую игру планировать этапы 

предстоящей игры («Универсам», «Улица города», «Театр», «Цирк», «В саду и в 

огороде»). 

Продолжать учить детей предварительному планированию этапов предстоящей 

драматизации сказки (С. Маршак. «Двенадцать месяцев»; «Два жадных медвежонка»). 

Учить детей объединять несколько знакомых сюжетно-ролевых игр в единый сюжет 

(«Семья» – «Парикмахерская» – «Театр»). 

Продолжать учить детей использованию символов, имеющих образовательную и 

социальную направленность: знаки дорожного движения («зебра», стоянка, подземный 

переход, светофор, запрещение движения), цифры, буквы, обобщенные и 

общеупотребительные символы и знаки (аптека, туалет, метро, общеупотребительные 

торговые марки, ремесленные символы и т.д.) в процессе сюжетно-ролевых игр «Улица 

города», «Школа». 

Закреплять у детей умение самостоятельно выбирать игру и организовывать своих 

сверстников для игры. 

Обучать детей самостоятельному выбору игры и партнеров, фиксации и обоснованию 

правил выигрыша в словесных высказываниях, объяснению правил игры, переносу 

способов игрового действия из знакомой ситуации в новую (игры с правилами, более 

сложные по содержанию: на карточках изображены новые символы - точки, цифры, 

буквы, силуэты предметов и форм). 

 

Изобразительная деятельность. 

Изобразительная деятельность в дошкольном возрасте теснейшим образом связана 

с развитием эмоциональной сферы ребенка, игровой деятельности и зависит от уровня 

развития восприятия, мышления, речи. Рассматриваемая продуктивная деятельность 

возникает у ребенка в процессе становления его коммуникативной потребности и наряду с 
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игрой и речью является действенным средством удовлетворения этой потребности. 

Развитие изобразительной деятельности связано с формированием у ребенка активного 

интереса к окружающему миру и предоставляет возможность ребенку отражать 

действительность. 

Дети с нарушением интеллекта до окончания периода дошкольного возраста без 

целенаправленного коррекционного воздействия практически не овладевают 

изобразительной деятельностью. На начальном этапе обучения занятия протекают в 

форме эмоционально насыщенной, привлекательной для ребенка игры, построенной на 

тесном взаимодействии со взрослым. Эти занятия направлены на создание предпосылок к 

развитию изобразительной деятельности: воспитание интереса к графическому 

изображению, к себе и окружающему миру; развитие сенсорно-перцептивной сферы; 

аналитикосинтетической деятельности; формирование предметной деятельности и 

элементарных изобразительных операционно-технических умений и др. Такие занятия 

проводятся как воспитателем (фронтально), так и учителем-дефектологом и психологом 

(индивидуально). Для каждого ребенка необходимо создать условия, способствующие 

формированию изобразительной деятельности. Содержание занятий по изобразительной 

деятельности тесно связаны с занятиями по игре, социальным развитием, с тематикой 

занятий по ознакомлению с окружающим и развитием речи. 

Занятия по изобразительной деятельности проводит воспитатель по подгруппам, как 

правило, в первую половину дня 3 раза в неделю. 

Изобразительные средства используются и другими специалистами: на занятиях по 

развитию речи, при формировании представлений об окружающем, на прогулке, во время, 

предусмотренное для свободной деятельности и т.д. На начальных этапах важно 

демонстрировать детям процесс рисования, лепки, привлекать их внимание к 

полученному результату. Во время демонстрации необходимо активно привлекать детей 

к выполнению изображения вместе со взрослым (прибегая к совместным действиям), с 

другими детьми, что постепенно сделает полученный результат личностно значимым для 

ребенка.  

В данном подразделе программы определены требования по формированию 

следующих видов продуктивной деятельности: лепка, 

аппликация, рисование, аппликацию, рисование и конструирование. 

Лепка является первым, основополагающим видом занятий, необходимых для умственно 

отсталого ребенка на начальных этапах формирования изобразительной деятельности. 

Знакомясь с пластичными материалами (глиной, тестом, пластилином) ребенок усваивает 

способы передачи основных признаков предмета – формы и величины. При ощупывании 

предметов у детей формируются способы обследования предметов и выделение его 

формы. Внимание ребенка концентрируется на предмете, а выполняемые действия по 

обследованию предмета закрепляются в слове, сначала пассивно воспринимаемом, а затем 

и в активной речи ребенка. 

Аппликация позволяет увидеть ребенку контур предмета, который затем ляжет в основу 

графического образа, служащего опорой для развития у ребенка изобразительных 

навыков, т.е. умения изобразить предмет той или иной формы. В ходе выполнения 

аппликаций также создаются условия для формирования целенаправленной деятельности 

и развития общих интеллектуальных умений. 

Рисование воспитывает у детей эмоциональное отношение к миру. В ходе занятий по 

рисованию у детей развиваются восприятие, зрительно- двигательная координация, 

перцептивно-моторные умения и навыки, образная сфера в целом. Занятия рисованием 

формируют у детей элементы учебной деятельности – умение принять задачу, удержать ее 

в ходе выполнения задания, первичная элементарная самооценка. Систематические 

занятия рисованием способствуют нормализации поведения ребенка, наполняют смыслом 

его самостоятельную деятельность. В целом продуктивные виды деятельности вносят 
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существенный вклад в компенсацию нарушений в структуре имеющихся у ребенка 

отклонений и в коррекцию вторичных недостатков, что, в свою очередь, положительно 

сказывается на развитии его личности, поведения, общения и социализации. 

 

Лепка 

Первый год обучения (возраст 3 – 4 год ) 

Задачи обучения и воспитания 

 Воспитывать у детей интерес к процессу лепки. 

 Учить детей проявлять эмоции при работе с пластичными материалами (глина, 

тесто, пластилин). 

 Формировать у детей представление о поделках как об изображениях реальных 

предметов. 

 Знакомить детей со свойствами различных пластичных материалов (глина, тесто, 

пластилин мягкие, их можно рвать на куски, мять, придавать им различные 

формы). 

 Учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка, совершать 

целенаправленные действия по подражанию и по показу. 

 Учить раскатывать тесто (глину, пластилин) между ладонями прямыми и 

круговыми движениями, соединять части, плотно прижимая их друг к другу. 

 Приучать детей лепить на доске, засучивать рукава перед лепкой и не разбрасывать 

глину (тесто, пластилин). 

 Учить детей правильно сидеть за столом. 

 Воспитывать у детей умения аккуратного выполнения работы. 

 Учить детей называть предмет и его изображение словом. 

 Закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее 

результатам. 

Основное содержание работы по кварталам 

I квартал 

Воспитывать интерес к лепке. 

Учить соотносить лепные поделки с реальными предметами (яблоко, колобок). 

Учить детей наблюдать за действиями взрослого, оперирующего с различными 

пластичными материалами. 

Учить детей выполнять различные действия с пластичными материалами – мять и 

разрывать на кусочки, соединять их в целый кусок. 

Учить детей проявлять эмоции в процессе работы, рассматривать лепные поделки друг 

друга. 

Учить детей играть с лепными поделками. 

 

II квартал 

Учить детей раскатывать глину между ладонями прямыми движениями («Колбаска», 

«Конфеты-палочки»). 

Учить соединять края в совместной деятельности с воспитателем. 

Учить действовать по подражанию действиям взрослого (баранка). 

Учить обыгрывать лепные поделки. 

Учить детей раскатывать пластилин между ладонями круговыми движениями 

(конфеты-шарики, колобок, мяч). 

 

III квартал 

Продолжать учить детей раскатывать глину между ладонями прямыми и круговыми 

движениями, соединяя края колбаски по образцу действиям взрослого (баранки, шарики). 

Закреплять умение обыгрывать лепные поделки. 
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Учить детей раскатывать глину между ладонями круговыми движениями и расплющивать 

ее по подражанию действиям взрослого (печенье,блины, пирожки). 

Закреплять умения у детей раскатывать пластилин между ладонями прямыми и 

круговыми движениями по слову (виноград, катятся колобки,рассыпались мячики, 

баранки к чаю, угостим кукол печеньем). 

 

Второй год обучения (возраст 4 - 5 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

 Продолжать формировать у детей положительное отношение к лепке. 

 Развивать умение создавать самостоятельные лепные поделки. 

 Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников. 

 Учить детей сравнивать готовую лепную поделку с образцом. 

 Учить выполнять лепные поделки по речевой инструкции. 

 Формировать умение детей рассказывать о последовательности выполнения 

лепных поделок. 

 Формировать умение детей раскатывать пластилин (глину) круговыми и прямыми 

движениями между ладоней, передавать круглую и овальную формы предметов. 

 Формировать у детей способы обследования предметов перед лепкой 

 (ощупывание). 

 Учить детей использовать при лепке различные приемы: вдавливание, 

сплющивание, прищипывание. 

 Учить детей лепить предметы из двух частей, соединяя части между собой (по 

подражанию, образцу, слову). 

 

Основное содержание работы по кварталам 

I квартал 

Закрепить умения у детей лепить предметы круглой формы по речевой инструкции 

(мячики, помидор, шарики). 

Учить детей использовать прием вдавливания при лепке предметов круглой по 

подражанию (яблоко, яблоки для ежика, угощение для куклы). 

Знакомить детей со скалкой и способами ее использования по подражанию (блины, 

пироги). 

Учить рассматривать отпечатки разных форм на тесте или глине по подражанию и по 

образцу (испечем печенье). 

 

II квартал 

Формировать у детей способы обследования предметов перед лепкой, выполнять лепные 

поделки с использованием приемов вдавливания по образцу (яблоки). 

Учить детей лепить предметы из двух кусков пластилина по образцу (большой и 

маленький мячи, большое и маленькое яблоки, маленькие и большие шарики). 

Учить детей лепить предметы из двух частей по подражанию (погремушка, неваляшка, 

цыпленок, снеговик). 

 

III квартал 

Закреплять у детей умение лепить предметы круглой формы по образцу (неваляшка, бусы, 

пирамидка из шаров одинакового размера, курочка и цыплята и др.). 

Учить детей обследовать предметы овальной формы и передавать эту форму в лепке по 

подражанию (яички, сливы, огурец, ежик и ежата, рыбки). 

Закреплять у детей умение обследовать предметы овальной и круглой формы и передавать 

эти формы в лепке, выполняя задания по образцу (бусы круглые и овальной формы, 

огурец и помидор, апельсин и слива). 
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Учить детей выделять круглую и овальную форму в предмете, лепить эти формы, 

соединяя в их один предмет (воробышки, птички прилетели). 

Показатели развития к концу второго года обучения (возраст 5 лет) 

 

Третий год обучения (возраст 5-6 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

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. 

  

Основное содержание работы по кварталам 

I квартал 

Продолжать учить детей способам обследования предметов, предназначенных для лепки 

(ощупывать предмет, выделяя в нем форму; определять цвет). 

Учить детей передавать в лепке основные внешние признаки предметов (овощи: помидор, 

огурец, свекла; фрукты: слива, яблоко, апельсин, виноград; орехи; грибы), используя 

приемы вдавливания, сплющивания, работая по образцу и по речевой инструкции. 

Учить лепить предметы посуды (чашка, кастрюля, ваза) способом вдавливания и 

ленточным способом по образцу. 

Учить детей подбирать яркие тона для раскрашивания поделок из глины и теста по 

показу. 

 

II квартал 

Учить детей передавать при лепке форму знакомых предметов, сравнивая ее с основной 

формой – эталоном, работая по образцу, а затем по представлению, сравнивая ее с 

основной формой – эталоном (снеговик из трех частей, девочка в длинной шубке). 

Учить детей передавать при лепке, работая по образцу, основные признаки предметов - 

изображать птиц, выделяя основные части их тела: голова, туловище, лапки, клюв, хвост 

(воробей, снегирь). 

Закреплять у детей умение использовать приемы раскатывания, защипывания, 

оттягивания, соединения частей, работая по образцу, изображая при лепке фигуры 

животных (заяц и зайчата, медведь, лиса). 

Учить детей оценивать лепные поделки путем сравнения с образцом (снеговики). 

Учить детей лепить части предмета разной формы, соединяя их в одном предмете (заяц). 

Повышать самостоятельность детей при словесной оценке результатов. 

 

III квартал 

Закреплять у детей умение лепить фигуры животных по словесному заданию взрослого 

(заяц, медведь, лиса). 

Учить детей играть с слепленными фигурами животных при драматизации знакомых 

сказок («Колобок», Л. Толстой. «Три медведя» и др.). 
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Учить детей выполнять коллективные работы (ваза с фруктами и др.). 

Учить детей выполнять лепные поделки по замыслу, рассказывать об этапах выполнения 

различных лепных поделок (колобок на пеньке, еж и гриб и др.). 

Учить детей при анализе выполненных поделок задавать друг другу вопросы. 

 

Четвертый год обучения (возраст 6- 7 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

 Развивать у детей умение создавать лепные поделки отдельных предметов и 

сюжетов, обыгрывая их. 

 Продолжать учить детей в лепке передавать основные свойства и отношения 

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

зеленый, оранжевый, черный, коричневый; размер - большой, средний и 

маленький; длинный - короткий; пространственные отношения – вверху, внизу, 

слева, справа). 

 Учить лепить предметы по предварительному замыслу. 

 Учить детей передавать при лепке человека передавать его в движения, используя 

прием раскатывания, вдавливания, сплющивания, защипывания, оттягивания, 

соединение частей в целое. 

 Учить лепить предметы по образцу, слову и замыслу. 

 Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников. 

 

Основное содержание работы по кварталам 

I квартал 

Продолжать учить детей способам обследования предметов, предназначенных для лепки 

(ощупывать предмет, выделяя в нем форму; определять цвет). 

Учить передавать в лепке основные свойства и качества овощей и фруктов – форму, цвет, 

используя приемы вдавливания, сплющивания, по образцу, а затем и слову, учить 

выполнять коллективные поделки ( «Урожай», «Корзина с овощами», «Дары леса», «Ваза 

с фруктами»); 

Учить детей выполнять лепные поделки по представлению (знакомые персонажи из 

сказок: В. Сутеев. «Цыпленок и утенок», Л. Толстой. «Три медведя»; «Репка», «Теремок», 

«Кот, лиса и петух») 

 

II квартал 

Учить детей передавать в лепке форму знакомых предметов, сравнивая ее с основной 

формой – эталоном, работая по образцу и представлению (снеговики, Снегурочки). 

Закреплять у детей умение использовать следующие приемы раскатывания, защипывания, 

оттягивания, соединения частей по образцу, передавая при лепке особенности фигур 

животных (белка и бельчата, лиса и лисята, волк и заяц). 

Повышать самостоятельность детей при выставлении или словесной оценки результатов 

работы. 

Продолжать формировать умения детей участвовать в коллективных лепных поделках 

(«Кого я встретил в зоопарке?»). 

 

III квартал 

Учить детей лепить человека в разных позах (мальчик идет). 

Продолжать учить детей при анализе выполненных поделок задавать друг другу вопросы. 

Учить детей передавать в лепке человека и животных в движениях, используя различные 

приемы - раскатывания, вдавливания, сплющивания, защипывания, оттягивания, 

соединение частей в целое (мальчик идет, мишка делает зарядку, птичка клюет). 

Учить детей лепить из пластилина с натуры, по образцу, опираясь на анализ 
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натуры или образца. 

Учить детей лепить по представлению фигурки животных с передачей из внешнего вида 

(части тела, их характерные особенности: длинные уши, длинный хвост, короткий хвост и 

т.п.); играть с лепными поделками – персонажами знакомых сказок: (еж и ежата, заяц и 

зайчата, курочка и цыплята, лиса и лисята и др.). 

Учить раскрашивать поделки из глины и простого теста для сюжетно-ролевых игр. 

Учить детей лепить дымковские игрушки по образцу. 

 

Аппликация 

Первый год обучения (возраст 3-4 года) 

Задачи обучения и воспитания 

 Воспитывать у детей интерес к выполнению аппликаций. 

 Формировать у детей представление об аппликации как об изображении реальных 

предметов. 

 Учить детей правильно сидеть за столом, выполнять задание по подражанию и 

показу. 

 Учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка, совершать 

действия по подражанию и по показу. 

 Учить детей располагать и наклеивать изображения предметов из бумаги. 

 Знакомить детей с основными правилами работы с материалами и инструментами,, 

необходимыми для выполнения аппликации. 

 Учить детей называть предмет и его изображение словом. 

 Закреплять у детей положительное эмоциональное отношение к самой 

деятельности и ее результатам. 

 

 Основное содержание работы по кварталам 

I квартал 

Воспитывать у детей интерес к процессу выполнения аппликации. 

Учить детей соотносить аппликацию с реальными объектами (чашка, мячик, шарик, 

мишка, листок, гриб). 

Знакомить детей с правилами и атрибутами, необходимыми при выполнения аппликации: 

клей, заготовка для аппликации, бумага для аппликации, кисточка, подставка для 

кисточки, тряпочка, клееночка. 

Учить детей наблюдать за действиями взрослого, выполняющего аппликацию; выполнять 

в поручения в процессе занятий подготовительные действия перед занятием – надеть 

фартук, нарукавники, приготовить стол, стульчики. 

Учить детей наклеивать простые заготовки: правильно пользоваться кисточкой, наносить 

на заготовку клей, переворачивать заготовку (мячик, яблоко, гриб). 

 

II квартал 

Формировать у детей умения наклеивать простые заготовки знакомых предметов, 

правильно пользуясь приемами изготовления аппликации: использовать кисточку, 

наносить на заготовку клей, переворачивать заготовку, снимать излишки клея, прижимать 

заготовку салфеткой, придерживать заготовку одной рукой, действовать другой рукой 

(помидор, машинка). 

Учить проявлять эмоции в процессе работы, показывать друг другу свои работы (елочка, 

фонарик для елки). 

Учить детей выполнять коллективную аппликацию совместно со взрослым (новогодняя 

елочка, зимний пейзаж, клубочки для кошки, кубики в машине). 

 

III квартал 
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Учить детей располагать аппликацию на всем пространстве листа бумаги по показу 

(клубки для кошки, кубики для куклы, воздушные шары, игрушки на ковре). 

Продолжать учить наклеивать простые предметы по показу, подготавливая детей к 

выполнению элементарной композиции (цветок для мамы, бусы для куклы, листики на 

дереве). 

 

Второй год обучения (возраст 4- 5 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

 Продолжать формировать у детей положительное отношение к выполнению 

аппликаций. 

 Учить детей выполнять аппликацию по образцу, наклеивая предметы разной 

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

 Учить детей ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу. 

 Подготавливать детей к выполнению сюжетных аппликаций через дорисовывания 

недостающих в сюжете элементов. 

 Учить выполнять сюжетную аппликацию по показу и образцу. 

 Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников. 

 Закрепить умение называть аппликацию, формировать умение рассказывать о 

последовательности выполнения работы. 

 

Основное содержание работы по кварталам 

I квартал 

Учить детей выполнять по образцу аппликацию из изображений простых предметов 

(яблоко, огурец, большое и маленькое яички), закрепляя основные правила работы с 

материалами, инструментами, приспособлениями , необходимыми для аппликации, их 

названия (клей кисть, бумага, салфетка, заготовка, образец). 

Учить детей выполнять по образцу узоры, чередуя предметы по цвету, форме, величине 

(воздушные шары, бусы для куклы, осенние листья). 

Учить детей наклеивать предметы на заранее подготовленный сюжет по показу («Колобок 

катится по дорожке», «Осень - тучи, желтая травка, грибок»). 

Учить детей выполнять по показу элементы простейшей композиции: вишенка на веточке, 

яблоко на тарелке, осенние листья, грибы в корзине). 

 

II квартал 

Учить детей выполнять аппликацию, наклеивая предметы разной формы и цвета по 

образцу (пирамида из 3-х шаров, неваляшка, снеговик, 

елочка). 

Продолжать учить детей выполнять по показу элементы простейшей композиции с 

использованием приема дорисовывания («Зима пришла» - дорисуем краской следы зайца, 

«Новогодняя елочка» - дорисовать шары, «Снеговик во дворе» - дорисовать «снег 

падает»). 

Учить детей выполнять коллективную аппликацию («Кормушка для птиц», «Зимний 

лес»). 

Учить детей наклеивать предметы, составляя их из отдельных (двух-трех) частей 

(погремушка, неваляшка, цыпленок, снеговик. 

Воспитывать у детей интерес к выполнению коллективной аппликации («Зимний лес», 

«Кормушка для птиц»). 

 

III квартал 

Учить детей выполнять аппликацию по образцу, ориентируясь на пространстве листа 

бумаги («Солнышко вверху, ручьи внизу», «Солнышко - вверху, травка - внизу»). 
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Учить детей наклеивать аппликацию на контурный силуэт изображенного предмета 

(«Оденем куклу» - наклеить на контур куклы платье, шапку); «Оденем куклу на прогулку» 

- наклеить на контур куклы пальто, шапку, сапожки). 

Продолжать учить детей выполнять по показу элементы простейшей композиции с 

использованием приема дорисовывания («Весна пришла» - дорисовать листочки на 

дереве, «Одуванчики в траве» - дорисуем солнышко, «Дождливый день» - дорисовать 

дождик, «Птичка клюет зернышки» - дорисовать зернышки; аналогично «Ежик и яблоко», 

«Зайчик и морковки»). 

Учить детей равномерно распределять аппликацию на всем пространстве листа бумаги по 

показу, рассказывать о последовательности выполнения работы («Курочка снесла яички», 

«Еж и ежата», «Рыбки в аквариуме»). 

 

Третий год обучения (возраст 5-6 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

 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. 

 

Основное содержание работы по кварталам 

I квартал 

Продолжать учить детей выполнять сюжетную аппликацию по образцу («Деревья 

осенью», «Ваза с фруктами», «Осенние дары леса – орехи, грибы»). 

Учить детей выполнять коллективные аппликации, создавая сюжет по итогам наблюдений 

в природе (аппликация по представлению); («Что нам осень принесла», «Осеннее 

настроение»). 

Учить детей сочетать в аппликации различные изобразительные средства («Колобок 

встретил зайку», «Колобок на пеньке и лиса»). 

 

II квартал 

Учить детей самостоятельно наклеивать предметы разные по цвету и форме, составляя их 

из нескольких отдельных частей (неваляшка, снеговик, Чебурашка, мишка). 

Учить детей наклеивать по речевой инструкции разные предметы по форме, величине, 

цвету, чередуя их («Елочки – большие и маленькие», «Бусы для елки», «Флажки для 

елки»). 

Учить детей выполнять сюжетную аппликацию, располагая заготовки в соответствии с 

образцом («Девочка в зимней шубке», «Снеговик во дворе» «Новогодний праздник»). 

Учить детей выполнять декоративные аппликации по образцу, ориентируясь на 

пространственное расположение элементов аппликации на листе бумаги: вверху, внизу, 

посередине (полотенце, скатерть, салфетки). 

 

III квартал 
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Учить детей наклевать изображения птиц из нескольких частей (пяти-шести), выделяя 

основные элементы – голова, туловище, лапки, клюв, хвост (воробей, снегирь). 

Учить детей ориентироваться на листе бумаги, располагая элементы аппликации по 

речевой инструкции взрослого («Весна: дом – посредине листа, слева - елка, справа – 

березка, вверху – солнце, внизу - трава»). 

Учить детей наклевать фигуры животных – реальных и сказочных персонажей 

(заяц, лиса, волк). 

Учить детей в коллективной аппликации наклеивать фигуры основных персонажей сказки 

в соответствии с сюжетом сказки («Теремок» - домик, мышка, зайка, лиса, волк и медведь; 

«Репка» - репка, дед, бабка, внучка, Жучка, кошка, мышка). 

Учить детей создавать простейшие сюжетные аппликации по мотивам знакомых сказок и 

наблюдений в природе («Птицы на ветках», «Весенние веточки в вазе», «Буратино с 

ключиком», «Красная шапочка и волк»). 

Учить детей рассказывать об этапах выполнения различных заданий по аппликации. 

Учить детей при анализе выполненных изображений задавать друг другу вопросы. 

 

Четвертый год обучения (возраст 6 – 7 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

 Формировать умение создавать аппликации, самостоятельно вырезать некоторые 

детали и заготовку. 

 Учить детей в процессе наклеивания аппликации ориентироваться в пространстве 

листа бумаги: вверху, внизу, посередине, слева, справа. 

 Учить детей создавать сюжетные аппликации по речевой инструкции. 

 Создавать условия для дальнейшего формирования умений детей выполнять 

коллективные аппликации. 

 Учить детей создавать декоративные аппликации по образцу, замыслу и памяти, 

рассказывать о последовательности выполнения этих работ. 

 Учить детей выполнять по аппликации по образцу-конструкции. 

 Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников, сравнивать их с образцом, давать суждение о 

необходимости доработать. 

 

Основное содержание работы по кварталам 

I квартал 

Закрепить у детей умение создавать аппликации по образцу, самостоятельно вырезая 

некоторые детали по нарисованному контуру (овощи, фрукты, грибы, орехи). 

Учить детей создавать аппликации по представлению, объединяя знакомые предметы 

единой тематикой («Завтрак», «Ужин», «Дождливая погода»). 

Учить создавать коллективные изображения на темы («Что нам осень принесла», 

«Деревья осенью», «Осень золотая», «Ваза с фруктами», «Осенние дары леса – орехи, 

грибы»). 

Учить детей создавать сюжетную аппликацию по итогам наблюдений в природе 

аппликация по представлению («На лесной полянке», «Осенний лес», «Поздняя осень»). 

 

II квартал 

Учить выполнять аппликацию из отдельных частей (веселый клоун, грустный клоун). 

Учить детей передавать в аппликации форму, цвет величину знакомых предметов, 

изображая их по представлению (снеговик из пяти частей, Снегурочка из шести частей, 

елка - из пяти частей). 

Продолжать учить детей наклеивать птиц и животных, выделяя основные части их тела 

(петух, лиса, поросенок). 
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Учить детей в процессе наклеивания аппликации ориентироваться на пространстве листа 

бумаги: вверху, внизу, посередине, слева, справа («Наша улица», «Маленькой елочке 

холодно зимой», «Какие зверюшки были на празднике елки», «Дед Мороз и Снегурочка»). 

Учить выполнять сюжетную аппликацию по речевой инструкции взрослого с рассказом о 

последовательности своих действий (Л.Толстой. «Три медведя», «Кот, петух и лиса», 

«Заюшкина избушка»). 

 

III квартал 

Учить детей в процессе наклеивания аппликации ориентироваться в пространстве листа 

бумаги, по образцу: верху, внизу, посередине, слева, справа («Ранняя весна», «Весенние 

деньки»). 

Учить детей передавать в аппликации фигуры человека и животных в движении (мальчик 

идет, мишка делает зарядку, птичка клюет зернышки). 

Создавать условия для выполнения коллективных аппликаций («Весенняя поляна», 

«Книжки для малышей», «Праздничный салют»). 

Учить детей создавать декоративные аппликации по образцу, замыслу и памяти, 

рассказывать о последовательности выполнения этих работ («Узор из цветов», «Весенний 

ковер», «Украсим нашу посуду»). 

Учить детей выполнять по аппликации по образцу-конструкции (дома разной 

конструкции, ворота с аркой, мосты). 

Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников, сравнивать их с образцом, давать суждение о  необходимости доработать. 

 

Рисование (возраст 3 - 4 года) 

Задачи обучения и воспитания 

Воспитывать у детей интерес к выполнению изображений различными средствами - 

фломастерами, красками, карандашами, мелками. 

Учить детей правильно сидеть за столом при рисовании. 

Формировать у детей представление о том, что можно изображать реальные предметы и 

явления природы. 

Учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка при рисовании 

различными средствами, соотносить графические изображения с реальными предметами 

явлениями природы. 

Учить детей правильно действовать при работе с изобразительными средствами – 

рисовать карандашами, фломастерами, красками, правильно держать кисточку, надевать 

фартук при рисовании красками, пользоваться нарукавниками. 

Учить детей способам обследования предмета перед рисованием (обведение по контуру). 

Учить детей проводить прямые, закругленные и прерывистые линии фломастером, 

мелками, карандашом и красками. 

Учить детей называть предмет и его изображение словом. 

Закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее 

результатам. 

Учить детей правильно держать карандаш, фломастер и пользоваться кисточкой. 

 

Основное содержание работы по кварталам 

I квартал 

Воспитывать у детей интерес к изображениям, выполняемым различными средствами - 

фломастерами, красками, карандашами, мелками. 

Формировать у детей представление о рисунке как об изображении реальных объектов и 

явлений природы (взрослый рисует и комментирует свои действия: «Я рисую тучку, из 
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нее капает дождик, – кап-кап-кап, много воды, получилась лужа», «Вот шарик, к нему 

рисую веревочку, а вот еще один шарик, нарисуй к нему веревочку»). 

Учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка при рисовании 

различными средствами, соотносить графические изображения с реальными предметами - 

машина, грибок, кукла, елочка, цветок и др.. 

Учить детей рисовать мелом по доске, проводить линии различной формы 

(дождик, ручеек, листочки). 

 

II квартал 

Учить детей правильно действовать с изобразительными средствами – рисовать 

карандашами, фломастерами, мелками (клубок для котенка, клубочки для котят, дорожка 

для матрешки, дорожки для зайчика и др.). 

Учить детей рисовать карандашами, фломастерами, мелками прямые и прерывистые 

линии (ленточки горизонтальные и вертикальные). 

Знакомить детей с рисованием красками: учить правильно держать кисточку, карандаш, 

фломастер при изображении предметов (ленточки, снег идет, снежный ком, много снега, 

иголки на елке). 

Учить правильно сидеть за столом при рисовании. 

Учить детей правильно держать кисточку, карандаш, фломастер при изображении 

предметов (ленточки к шарикам, иголки у ежика). 

 

III квартал 

Учить детей проводить прерывистые и волнистые линии различными изобразительными 

средствами – фломастерами, карандашами, мелом на доске (ручеек, травка, лучи солнца). 

Учить детей проявлять эмоции в процессе работы, показывать друг другу рисунки, 

называть свои изображения. 

Учить детей обследовать форму предмет перед его изображением рисованием («Мяч», 

«Колобок», «Воздушный шарик», «Шары»). 

Создавать условия для развития графических навыков у детей различными 

изобразительными средствами («Солнце и лучи», «Травка», «Дождик и ручеек», «Шарик с 

веревочкой»). 

 

Второй год обучения (возраст 4-5 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

 Формировать у детей интерес к рисуночной деятельности, использовать при 

рисовании различные средства. 

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

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

зеленый, желтый). 

 Учить детей ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу. 

 Подготавливать детей к выполнению сюжетных рисунков. 

 Учить детей участвовать в коллективном рисовании. 

 Воспитывать оценочное отношение детей своим работам и работам сверстников. 

 Закреплять умение называть свои рисунки. 

 Формировать умение рассказывать о последовательности выполнения работы. 

 Создавать условия для формирования способов обследования предметов при 

рисовании (обведение по контуру); 

 Учить сравнивать рисунок с натурой. 

 

Основное содержание работы по кварталам 

I квартал 
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Формировать у детей интерес к изобразительной деятельности, использовать при 

рисовании различные средства («Разноцветные осенние листья», «Дождливая погода»). 

Учить детей передавать в рисунках круглую форму (мяч, яблоко, помидоры). 

Учить детей передавать в рисунках внешние признаки предметов, формировать у детей 

способы обследования предметов перед их изображением: форма – круглый; величина - 

большой, маленький (большой и маленькие мячи, пирамида из двух шаров, неваляшка из 

двух частей). 

Подготавливать детей к выполнению сюжетных рисунков (колобок на пеньке», шарики на 

ковре, листья на дереве). 

Учить детей участвовать в коллективном рисовании (листопад, яблоки в корзине). 

II квартал 

Учить детей ориентироваться на листе бумаги, опираясь на результаты своих 

наблюдений: вверху, внизу («Тучи вверху, лужи – внизу»). 

Учить детей передавать круглую форму в своих рисунках с натуры (макет) («Ком 

большой, ком маленький», «Снеговик»). 

Создавать условия для участия детей в коллективном рисовании («Зимушка-зима», 

«Новогодний праздник»). 

Учить детей передавать в рисунках элементы сюжетного изображения («В окнах дома 

зажглись огоньки», «Следы зверей на снегу», «Бусы на елке»). 

Учить детей передавать в рисунках овальную форму после обследования предмета : 

рисование с натуры (яичко, огурец, слива). 

 

III квартал 

Учить детей передавать в рисунках свойства и качества предметов: форма - круглый, 

овальный; величина – большой, маленький (большие и маленькие яички, рыбка, птичка, 

ежик, зайчик). 

Создавать условия для участия детей в коллективном рисовании (ранняя весна, веточки в 

вазе, машина с шарами, весенние цветы). 

Продолжать учить детей передавать в рисунках элементы сюжетного изображения 

(«Зайчик встретил Колобка», «Колобок катится по дорожке», «Рыбка в аквариуме»). 

Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников. 

Учить сравнивать рисунок с натуральным объектом: формировать умение рассказывать о 

последовательности выполнения работы. 

 

Третий год обучения (возраст 5-6 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

 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. 
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Основное содержание работы по кварталам 

 

I квартал 

Продолжать учить детей изображать в своих рисунках сюжет, передавая в них результаты 

своих наблюдений («Деревья осенью», «Фрукты в вазе», «Осенние дары леса – орехи, 

грибы», «Овощи в корзине», «В саду созрели яблоки»). 

Учить детей участвовать в коллективном рисовании, создавая сюжет по итогам 

наблюдений за изменениями природе: рисование по представлению («Что нам осень 

принесла», «Осеннее настроение», «Осень золотая», «Наш парк»). 

Учить детей рисовать с натуры красками (ветка рябины). 

Учить передавать в рисунках эпизоды из знакомых художественных произведений, 

опираясь на опыт драматизации сказок («Колобок катится по дорожке и встретил…», 

«Под грибом»). 

 

II квартал 

Учить детей анализировать образец, создавая рисунок по образцу конструкции (дома 

разной конструкции», ворота разной конструкции). 

Учить детей передавать в рисунках предметы, разные по цвету и форме, опираясь на 

анализ натуры (неваляшка из четырех частей, снеговик, веселый Чебурашка, Снегурочка 

из леса к нам пришла). 

Учить детей ориентироваться на листе бумаги, располагая рисунки в соответствии с 

речевой инструкцией взрослого («Посередине листа снеговик, внизу много снега, вверху 

серые тучи»). 

Учить детей передавать в рисунке сюжет, опираясь на результаты своих впечатлений 

(«Зимний лес», «Снегурочка с подружками»,«Новогодний праздник»). 

Учить создавать по образцу декоративные рисунки с элементами народной росписи 

(«Украсим варежку», «Украсим шапку»). 

 

III квартал 

Учить детей способам обследования предметов, предназначенных для изображения 

(машины разной формы, домики для трех поросят). 

Учить передавать в рисунках с натуры основные внешние признаки овощей и фруктов 

(помидор, огурец, морковь, свекла, картофель; слива, яблоко, апельсин, виноград), орехов, 

грибов. 

Учить детей создавать коллективные изображения («Весенние деньки», «Дерево весной»). 

Учить детей создавать изображения по замыслу, исходя из своего жизненного опыта и 

эпизоды из знакомых сказок («Красная шапочка идет к бабушке», «Три поросенка», «Дети 

делают зарядку»). 

Знакомить детей с дымковской игрушкой и основными ее элементами - круги, крупные 

точки, примакивания, волнистые линии. 

Учить детей раскрашивать силуэты птиц и людей по мотивам дымковской игрушки. 

Повышать самостоятельность детей при словесной оценке ими результатов работы. 

 

Четвертый год обучения (возраст 6-7 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

 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. 
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 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 бумаги6вверху, внизу 

посередине, слева, справа. 

 Учить детей создавать изображения, сочетающие элементы рисования и 

аппликации. 

 Создавать условия для дальнейшего формирования умений выполнять 

коллективные рисунки. 

 Учить детей создавать декоративные рисунки по образцу и по памяти, 

рассказывать о последовательности выполнения этих работ. 

 Знакомить детей с элементами народного промысла (хохломская роспись по 

образцу). 

 Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников. 

 Формировать умения сравнивать их с образцом, объяснять необходимость 

доработки. 

 Развивать у детей планирующую функцию речи. 

 

Основное содержание работы по кварталам 

 

I квартал 

Создавать условия для закрепления у детей интереса к процессу и результатам рисования 

в свободное время по впечатлениям, по знакомым 

образцам, по итогам рассматривания иллюстраций в детских книгах. 

Закреплять у детей умение передавать в рисунках предметы различной формы, знакомить 

с изображением предметов или отдельных элементов треугольной формы («Дом моей 

бабушки». «Веселый петрушка»). 

Учить детей обобщать в изображениях результаты собственных наблюдений за 

изменениями в природе и социальной жизнью («Осенняя пора». «Осенний лес», «Мой 

воскресный день»). 

Учить детей использовать в изображениях предметов и явлений окружающей природы 

разнообразные цвета и цветовые оттенки («Золотая осень». «Осенние дары»). 

Продолжать учить детей дорисовывать целостные, законченные изображения на основе 

заданных геометрических форм и незаконченных изображений (три круга, три квадрата, 

три треугольника). 

Учить детей наблюдать за движениями человека, повторять их по образцу, изображать 

соответствующие фигуры в рисунках и аппликациях. 

Продолжать учить детей изображать фигуру человека в движении, передавая его 

настроение («Портрет друга», « Веселые ребята»). 

Учить создавать сюжетные изображения по собственному замыслу («Любимая игрушка». 

«Моя любимая сказка»). 

Знакомить с элементами хохломской росписи, учить детей передавать красочные, 

ритмичные орнаменты по образцу. 

 

II квартал 
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Закреплять у детей умение рисовать животных, передавать их фигуры в разных 

положениях («Зайка под елочкой», «Медведь спит в берлоге», «Веселая белочка скачет»). 

Учить детей рисовать «в широкой полосе» сюжет или его элементы («Зима наступила», 

«Декабрь», «Встреча Нового года»). 

Закреплять у детей умение ориентироваться в пространстве листа бумаги (вверху, внизу, 

посередине, слева, справа), располагать фигуру персонажа в середине листа бумаги 

(Снегурочка, веселый Петрушка). 

Закреплять у детей умение передавать в изображении настроение персонажа (веселый 

клоун, грустный клоун). 

Учить детей создавать изображения, сочетающие элементы рисования и аппликации 

(эпизоды знакомых сказок и художественных произведений, например. В. Сутеев «Елка»). 

Учить детей передавать фигуры человека и животных в движении (мальчик идет, мишка 

делает зарядку, птичка клюет зернышки). 

Создавать условия для дальнейшего формирования у детей умений обсуждать 

изображаемое и распределять объекты при выполнении коллективных рисунков («Лепим 

снеговик», «Зимние забавы»). 

 

III квартал 

Закреплять у детей желание рисовать по результатам коллективных наблюдений за 

изменениями в природе и по собственным ярким впечатлениям («Побежали ручьи», 

«Солнечная погода», «Весна пришла»). 

Учить детей передавать в рисунке собственные представления, сформировавшиеся 

на основе сюжетов прочитанных художественных произведений и собственного опыта, 

полученного в результате игры драматизации («Зайка и белочка», «Дочки - матери», 

«Зоопарк»). 

Учить детей передавать в рисунке собственные представления, сформировавшиеся на 

основе сюжетов прочитанных художественных произведений и собственного опыта, 

полученного в результате игры-драматизации («Зайка и белочка». «Дочки-матери», 

«Зоопарк»). 

Учить детей создавать изображения, сочетающие элементы рисования и аппликации 

(«Ветка в вазе» - ветки нарисовать, вазу наклеить; 

«Плыви, плыви, кораблик» – кораблик наклеить, ручей, кусты и камушки дорисовать). 

Учить детей иллюстрировать сюжеты любимых сказок после их прослушивания или 

просмотра мультфильмов («Прогулка кота Леопольда»). 

Продолжать знакомить детей с хохломской росписью (роспись на чаше, спинке 

стульчика). 

Воспитывать у детей желание дарить свои рисунки и поделки малышам и членам их семьи 

(«Портрет мамы», «Книжка - малышка»). 

Развивать у детей планирующую функцию речи, воспитывать потребность определять в 

речи замысел будущего изображения. 

 

 Конструирование. 

Конструирование – важнейший вид детской деятельности в дошкольном возрасте, 

связанный с моделированием как реально существующих, так и придуманных детьми 

объектов. В процессе конструирования ребенок овладевает моделированием пространства 

и отношениями, и существующими между находящимися в нем предметами, у него 

формируется способность преобразовывать предметные отношения различными 

способами – надстраиванием, пристраиванием, комбинированием, конструированием по 

условиям («Построй домики для зайчика и ежика»), конструирование по собственному 

замыслу. 
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В раннем возрасте у нормально развивающихся детей конструирование тесно 

связано с сюжетной игрой. Поэтому в детскую конструктивную деятельность из 

строительных материалов включаются разнообразные мелкие игрушки, изображающие 

людей, животных, растения, транспорта. Педагоги дошкольных учреждений создают 

развивающую систему обучения детей от подражательной деятельности к 

самостоятельной, творческой. Конструктивную деятельность у умственно отсталых детей 

необходимо формировать в ходе развития предметных действий, восприятия и 

подражательной способности. Выполняя действия по подражанию, дети начинают 

совместно со взрослым создавать простейшие постройки из кубиков, палочек, обыгрывать 

эти конструкции, называя их словом. Педагог подводит детей к пониманию того, что 

постройки отражают реальные предметы. В ходе целенаправленного обучения у детей с 

нарушением интеллекта возникают элементы предметно-игровой деятельности, и они 

овладевают некоторыми игровыми действиями и умением выполнять постройки по 

подражанию. Условия сюжетно отобразительной игры способствуют развитию у детей 

интереса к конструктивной деятельности, а именно к процессу создания построек, к 

усвоению некоторых пространственных отношений между элементами конструкций и 

поделок. В процессе создания построек дети учитывают особенности деталей 

строительного материала (высокий - низкий, длинный - широкий, большой - маленький и 

т.д.), познают пространственные их отношения («Поставь кубик на кирпичик», «Поставь 

кубик рядом с кирпичиком»). Дети овладевают способами 

преобразования предметных отношений в процессе надстраивания, пристраивания, 

комбинирования предметов и элементов внутри них. 

На занятиях педагогу необходимо создавать условия для выполнением детьми 

одной и той же постройки из различного строительного материла: набором деревянных 

деталей, плоскими палочками, конструктором, напольным материалом, мягкими 

модулями. Систематическое целенаправленное обучение позволяет подвести умственно 

отсталых детей к овладению способами моделирования, к формированию стойкого 

интереса к этому виду деятельности. Необходимо стимулировать и поощрять 

строительные игры детей в свободное от занятий время, помогать развертывать сюжет, 

использовать имеющиеся конструктивные умения, раскрывать возможность создания 

знакомых построек и их вариантов из разнообразных строительных наборов. 

Содержание занятий по конструированию тесно связано с содержанием других разделов 

программы, прежде всего с социальным развитием, с занятиями по сенсорному 

воспитанию, формированию игровой деятельности, развитием речи и другими видами 

продуктивной деятельности (лепкой, аппликацией, ручным трудом, рисованием), что 

отражено в примерной сетке занятий. 

 

Первый годобучения (возраст 3-4 года) 

Задачи обучения и воспитания 

 Формировать положительное отношение и интерес к процессу конструирования, 

играм со строительным материалом. 

 Познакомить детей с различным материалом для конструирования, учить приемам 

использования его для выполнения простейших построек. 

 Учить детей совместно со взрослым, а затем и самостоятельно выполнять 

простейшие постройки, называть, обыгрывать их по подражанию действиям 

педагога. 

 Учить детей узнавать, называть и соотносить постройки с реально существующими 

объектами. 

 Формировать способы усвоения общественного опыта: умения действовать по 

подражанию, указательному жесту, показу и слову. 
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 Развивать у детей общие интеллектуальные умения – принимать задачу, 

удерживать ее до конца деятельности (при поддержке взрослого), усваивать 

способы выполнения задачи; доводить работу до конца. 

 Воспитывать у детей интерес к выполнению коллективных построек и их 

совместному обыгрыванию. 

 Воспитывать оценочное отношение к постройкам. 

 

Основное содержание работы по кварталам 

 

I квартал 

Вызывать интерес и эмоциональный отклик детей на конструктивную деятельность 

взрослого, производимую на глазах у детей, создание простых построек для сюжетных 

игрушек («Башня для мышки», «Дорожка для мишки», «Гараж для машины», «Лесенка 

для зайчика» и т.д.) 

Привлекать детей к совместным постройкам со взрослым простых построек с 

последующим включением из в игру, сопровождающуюся речевыми комментариями: 

«Вот строим домик для ежика. Открой дверь, туда ежик войдет. Вот так, вошел. 

Теперь закрой дверь, ежик там будет жить. Ежик хочет выйти погулять, открой ему 

дверь» и т.д.). 

Учить детей создавать простейшие постройки из деревянного конструктора по 

подражанию и показу педагога (башня, дорожка, заборчик). 

Учить детей строить поделки и конструкции в разных условиях – на полу и на столе. 

 

II квартал 

Продолжать учить детей выполнять простейшие постройки из деревянного конструктора 

по подражанию и показу педагога, называть их, играть с ними («Ворота для машины», 

«Домики для зайчиков», «Дорожка мишки»). 

Знакомить детей с возможностью использования для простых построек деревянных 

деталей, плоских палочек (заборчик», дорожка, лесенка). 

Учить детей узнавать знакомые постройки, созданные педагогом. Создавать условия для 

развития у детей интереса к процессу конструирования, вовлекая их в создание 

совместных напольных конструкций, из напольного строительного материала или мягких 

модулей (дом для зайчика, дорожка для детей, ворота). 

Учить детей участвовать в коллективных постройках и обыгрывать их, создавая ситуации 

эмоционального комфорта и радости («Даша пролезла через ворота, встречаем Дашу. 

Даша, помаши деткам рукой»). 

 

III квартал 

Учить детей узнавать, называть и соотносить постройки с реально существующими 

объектами (стул для матрешки, стол для матрешки). 

Формировать умение действовать по подражанию, указательному жесту и показу 

педагога. 

Учить детей принимать участие в коллективных играх, основанных на создании построек 

из мягких модулей и напольного строительного материала. 

Учить детей понимать простейшую речевую инструкцию, связанную с процессом 

постройки: («Возьми кубик», «Поставь кубик на кирпичик», «Принеси много кирпичиков 

для дорожки»). 

Воспитывать у детей интерес к выполнению коллективных построек и их совместному 

обыгрыванию (коллективная постройка улицы из готовых домиков). 

Воспитывать у детей оценочное отношение к постройкам. 
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Второй год обучения (возраст 4- 5 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

Продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности и потребность в 

ней. 

Учить детей узнавать, называть и соотносить постройки с реально существующими 

объектами и их изображениями на картинках. 

Учить детей перед конструированием анализировать (с помощью взрослого) объемные и 

плоскостные образцы построек. 

Учить строить простейшие конструкции по подражанию, показу, по образцу и речевой 

инструкции, используя различный строительный материал для одной и той же 

конструкции. 

Учить сопоставлять готовую постройку с образцом, соотносить с реальными предметами, 

называть ее и отдельные ее части. 

Формировать умение создавать постройки из разных материалов, разнообразной внешней 

формы, с вариативным пространственным расположением частей. 

Учить рассказывать о последовательности выполнения действий. 

Формировать умение доводить начатую постройку до конца. 

Знакомить детей с названием элементов строительных наборов. 

Учить детей воспринимать и передавать простейшие пространственные отношения между 

двумя объемными объектами. 

Формировать умения анализировать и передавать в постройках взаимное расположение 

частей предмета, учить сравнивать элементы детских строительных наборов и предметы 

по величине, форме, пространственные отношения (такой - не такой; большой - 

маленький; длинный - короткий; наверху, внизу, на, под). 

Воспитывать у детей умение строить в коллективе сверстников. 

 

I квартал 

Продолжать формировать интерес и потребность к выполнению построек и конструкций, 

созданных в процессе совместного строительства с педагогом. 

Учить детей узнавать, называть и соотносить постройки с реально существующими 

объектами и их изображениями на картинках. 

Учить анализировать образцы (объемные и плоскостные) перед конструированием с 

помощью взрослого (использовать крупный и мелкий конструктор, различные виды 

мозаик). 

Учить строить простейшие конструкции по подражанию и по образцу, использовать 

различный строительный материал для создания однотипных конструкций (гараж для 

машины, клетки для зверей, башня). 

Знакомить с названиями основных деталей строительных наборов, учить выделять их 

среди других элементов – кубик, кирпичик, пластина, арка. 

Учить детей учитывать величину элементов конструкции и расстояние между ними 

(ворота, дома и заборы разной конструкции). 

Формировать у детей навыки подготовки к проведению занятий по конструированию 

(организация рабочего места – на ковре или на столе, выкладывание конструктора, выбор 

заданных элементов для создания определенных построек). 

 

II квартал 

Закреплять умение детей создавать простые постройки по образцу (елочка - из палочек, 

мебель для куклы - диван, стол, кровать). 

Учить сравнивать элементы конструкций по форме, количеству и величине, используя 

приемы приложения и наложения. 
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Учить детей ставить кирпичики на узкую и широкую грань, соединять два элемента 

конструкции третьим. 

Знакомить детей с треугольной призмой и учить строить постройки с ее использованием 

(дом, улица города, елочка). 

Формировать умение создавать вариативные постройки – по материалу, по внешней 

форме (игрушки, мебель). 

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. 

 

Основное содержание работы по кварталам 

 

I квартал 

Учить детей выполнять постройки и конструкции по образцу, по памяти (мосты, трамвай, 

грузовик). 

Учить создавать вариативные постройки, сделанные из разного материала, двухтрех видов 

(ворота из кубиков и из палочек; домики из кирпичиков, из брусков палочек; для мишки и 

для мышки. 

Учить детей включать их в замысел сюжетной игры («Зоопарк», «Дом для козы и козлят», 

«Мостик для зверей»). 

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

образцу и по представлению, формировать целостный образ предмета (Петрушка, зайчик, 

мишка, машины). 

Учить детей создавать постройки и конструкции по плоскостному образцу, по памяти 

(постройки из четырех - пяти элементов деревянного конструктора или из плоских 

палочек). 

Формировать потребность у детей включать игровые постройки и конструкции в 

сюжетно-ролевую игру, участвовать в коллективных постройках («Магазин», «Экскурсия 

на пароходе», «Детский сад»). 

Формировать у детей целостное представление о предмете, используя сборноразборные 

игрушки, называя и характеризуя при этом его основные части, например: у лисы: голова, 

туловище, лапы и длинный хвост (Чебурашка, Петрушка, белочка, лиса). 

 

II квартал 

Формировать у детей целостное представление о предмете, используя приемы наложения 

деталей конструктора на плоскостной образец и расположения их рядом с образцом 

(«Узор на скатерти», цветные предметные и сюжетные вкладыши). 

Учить использовать различные конструкторы для создания узнаваемых, выразительных 

построек и образов (звери и их детеныши, их жилища). Создавать условия для 

формирования у детей умения выполнять постройки по речевой инструкции, включая их в 

игровую деятельность, в инсценирование и драматизацию сказок («Волк и семеро козлят», 

«Снегурочка»). 

Учить анализировать рисунок-образец и выполнять постройки но нему( объемная 

постройка из пяти – шести элементов). 

Расширять словарный запас детей, связанный с овладением конструктивной 

деятельностью: пластина, брусок, соединим, основание. 
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Учить сравнивать элементы детских строительных наборов и предметы по величине, 

отмечая относительность признака величины (большой, маленький, больше — меньше, 

одинаковый, длинный — короткий, высокий—низкий, выше—ниже, длиннее— короче), по 

расположению (понимая и употребляя при этом выражения внизу—наверху, рядом, около, 

близко—далеко, дальше—ближе), понимая и употребляя при этом соответствующие 

слова. 

Учить детей конструировать из бумаги елочные гирлянды и игрушки по образцу (елочка, 

гирлянда из флажков, фонарики», бусы из полос бумаги). 

Формировать оценочные действия при сравнении конструкции с объектом или с 

образцом. 

 

III квартал 

Учить детей воспринимать и воспроизводить форму, размер и пространственные 

отношения предметов в процессе специальных игр и упражнений. 

Продолжать учить детей анализировать рисунок-образец и воспроизводить постройки по 

нему (постройка из шести - семи элементов), используя следующие элементы: кубик, 

брусок, треугольную призму, конусы, полусферу («Деревня», «Дачные дома», 

«Курятник», «Сарай»). 

Учить детей создавать несколько вариантов конструкций на одну и ту же тему, используя 

различный строительный материал (постройки мостов через реки разной ширины). 

Формировать умение детей работать вдвоем при выполнении общего задания, учить 

радоваться совместному успеху. 

 

Четвертый год обучения  (возраст 6-7 лет). 

Задачи обучения и воспитания. 

 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. 

 

Основное содержание работы по кварталам 

 

I квартал 

Продолжать учить детей способам обследования предметов, служащих образцом для 

построек и конструкций, закрепляя результаты анализа в речевых высказываниях. 

Учить выполнять постройки, включающие в себя различные элементы – изученные и 

новые (забор с воротами, дом и сарай). 

Учить детей строить коллективные постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, которые в дальнейшем могут использоваться в процессе сюжетно-ролевых игр 

(«Экскурсия по городу на автобусе», «Доктор Айболит», «Экскурсия на пароходе»). 
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Продолжать учить детей изготавливать предметы из бумаги (без использования клея), 

воссоздавая целостный образ (цветок, лодочка, вертушка). 

Учить детей восстанавливать сюжетную картинку по мотивам знакомых сказок из 

разрезных частей, опираясь на образец (сначала) и без визуальной опоры (позднее) (Ш. 

Перро «Золушка», А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», «Кот, лиса и петух», 

«Гусилебеди»); учить узнавать сказку и ее героев («Объясни, как ты узнал, что это сказка 

про Красную Шапочку»). 

Закреплять умение детей работать с различными видами мозаик – от крупных до мелких, 

выполняя из них предметные и сюжетные изображения. 

Поощрять самостоятельное изготовление детьми конструкций и построек с учетом 

индивидуальных интересов и предпочтений. 

 

II квартал 

Учить детей выкладывать из мозаики сюжет знакомой сказки или знакомого героя по 

образцу. 

Учить детей строить из конструктора ЛЕГО птиц и зверей, отображая основные части их 

тела («Птичка», «Лягушка», «Змея», «Обезьянка»). 

Учить детей конструировать фигуру человека в длинной одежде из бумаги, сложенной 

несколько раз. 

Закреплять у детей представление о фигуре человека, передавая основные части его лица 

и тела из конструкторов разных видов, («Мальчик идет», «Дети делают зарядку»). 

Закреплять умение детей включать в постройки различные элементы конструкторов, 

выбирая их в соответствии с замыслом конструкции. 

Учить детей выполнять постройки по объемным образцам, по словесной инструкции 

(«Комната для куклы», «Мебель для комнаты, «Мебель для кухни», «Гараж для двух 

машин»). 

Учить детей самостоятельно выбирать необходимые элементы построек (на занятиях и в 

свободной деятельности). 

Учить детей оценивать постройки путем сравнения с образцом. 

Повышать самостоятельность детей при словесной оценке результатов. 

 

III квартал 

Закреплять умение детей конструировать постройки из семи - восьми элементов – по 

образцу и по памяти. 

Учить детей конструировать лесенки, мосты, башни, созданные по собственному замыслу, 

с их последующим зарисовкой. 

Закреплять умение детей создавать вариативные постройки, используя различные 

строительные материалы, на подобные темы («Птицы на башнях», «Колобок на пенечке», 

«Украшенные ворота»). 

Знакомить детей с напольной коллективной постройкой из крупного строителя на тему 

«Школа», учить обыгрывать школьные ситуации. 

Закреплять умения детей создавать постройки из настольного строительного материала, 

играть с ними, используя игрушки («Школа»). Учить детей объяснять свои оценочные 

суждения. 

Учить детей рассказывать об этапах выполнения различных построек. 

Учить детей при анализе выполненных построек и конструкций задавать вопросы друг 

другу и отвечать на них. 

 

Трудовое воспитание. 

Трудовое воспитание является прямым продолжением развития предметной 

деятельности детей и связано тесными узами с их игровой деятельностью. Именно в 
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процессе обыгрывания сюжетных игрушек формируется мотивационно-потребностная 

сторона деятельности детей, связанная с овладением навыками обслуживания и себя и 

своих любимых игрушек – персонажей. Овладение операционной стороной деятельности 

позволяет ребенку стать самостоятельным и умелым в процессе удовлетворения своих 

насущных потребностей. Таким образом, активно стимулируется личностное развитие 

ребенка. Лишь на этой основе формируется Я-позиция и уверенность ребенка в 

собственных силах и возможностях, развивается ответственность и элементы самооценки. 

Трудовое воспитание ведется в двух основных направлениях: 

- воспитание уважения к труду взрослых и детей; 

- формирование практических трудовых навыков у детей, которые осуществляются 

в процессе следующих занятий: 

а) в ходе воспитания культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания – 

КГН - (на этапе раннего детства – в процессе выполнения режимных моментов, в 

дошкольном возрасте – в ходе целенаправленных занятий, возраст 3-4 года и 4-5 лет в 

сетке занятий); 

б) на занятиях по ручному труду (возраст детей 5 – 6 и 6 - 7 лет); 

в) в хозяйственно-бытовом труде и труде в природе (возраст детей 5 – 6 и 6 - 7 лет). 

Все эти занятия тесно взаимосвязаны между собой. Усвоенные детьми навыки 

закрепляются и совершенствуются в процессе выполнения режимных моментов в течение 

всех последующих годов обучения в дошкольной образовательной организации. 

 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания 

представляет собой начальный этап трудового воспитания ребенка. Процесс обучения 

культурно-гигиеническим навыкам дошкольников с отставанием в умственном развитии 

должен осуществляться с учетом личностно-ориентированных моделей воспитания и быть 

направлен на создание реальных возможностей в их самообслуживании. 

Ребенок, достигая под воздействием взрослого успеха в овладении КГН, становится и 

более умелым, более независимым от взрослого, уверенным в своих возможностях. 

Данный результат создает мотивационную основу для коррекции (как в психическом, так 

и в личностном плане), имеющихся отклонений у ребенка и обеспечивает последующую 

его социализацию. 

На протяжении всего периода обучения в дошкольной образовательной 

организации воспитатели работают над привитием детям культурно- гигиенических 

навыков. Воспитатели учат детей опрятности и правильному пользованию туалетом. Они 

следят за тем, чтобы дети были постоянно чистыми, опрятными, ухоженными. Дети 

учатся обращать внимание на свой внешний вид, овладевают способами приведения себя 

в порядок, усваивают конкретную последовательность действий для выполнения того или 

иного навыка. 

 

 Первый год обучения (возраст 3-4 года ) 

Задачи обучения и воспитания 

 Учить детей обращаться к педагогам за помощью. 

 Формировать навык опрятности. 

 Учить пользоваться туалетом, выходя из туалета чистыми, одетыми. 

 Учить мыть руки после пользования туалетом и перед едой. 

 Формировать навык аккуратной еды – пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, 

салфеткой, правильно вести себя за столом. 

 Учить пользоваться носовым платком. 

 Формировать навык раздевания и одевания, уходу за снятой одеждой. 
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 Учить оценивать свой внешний вид с использованием зеркала и зрительного 

контроля. 

 

Основное содержание работы по кварталам 

 

I квартал 

Учить детей просить помощи у взрослых при затруднениях с одеждой и туалетом. 

Учить детей прислушиваться к высказываниям взрослых, сопровождающих свои действия 

речевыми комментариями. 

Формировать навык опрятности – учить просится на горшок, снимать и одевать трусы, 

колготки. 

Учить понимать название предметов одежды, посуды, связанных с формируемыми 

навыками. 

Формировать навык аккуратной еды – пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, салфеткой, 

правильно вести себя за столом. 

Учить детей благодарить взрослых за оказанную им помощь. 

 

II квартал 

Учить детей всем последовательным действиям, связанным с мытьем рук - засучивать 

рукава перед умыванием, мыть руки и лицо, вытирать 

своим полотенцем, следить чтобы руки были чисто вымыты и насухо вытерты. 

Учить детей пользоваться носовым платком. 

Формировать навык раздевания и одевания. 

Учить аккуратно складывать снятую с себя одежду. 

Закрепить навык самостоятельной еды и умение пользоваться салфеткой. 

Учить рассматривать себя в зеркале, исправлять недостатки в одежде или внешности 

(вытереть губы, поправить прическу, заправить рубашку 

в штаны и т.д.). 

 

III квартал 

Закреплять навык аккуратной еды, пользования ложкой, чашкой. 

Закреплять умение использовать салфетку после еды. 

Закреплять навык раздевания и одевания. 

Учить складывать, вешать одежду и ставить обувь в свой шкафчик; 

Закреплять навык мытья рук и лица: закатывать рукава, учить обмывать кусок 

мыла после намыливания, аккуратно промакивать лицо и шею после умывания. 

Учить проверять свою внешность, глядя в зеркало, при необходимости устранять 

недостатки. 

 

Второй год обучения (возраст 4-5 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

 Продолжать работу с детьми по привитию культурно-гигиенических навыков. 

 Воспитывать у детей навыки опрятности и умение правильно пользоваться 

туалетом, самостоятельно использовать унитаз и туалетную бумагу. 

 Продолжать закреплять у детей навык умывания. 

 Учить детей мыть ноги перед сном. 

 Закреплять у детей навыки правильного поведения за столом, учить 

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

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

тщательно прожевывать пищу, глотать не торопясь, не разговаривать во время еды. 
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 Приучать детей в процессе одевания и раздевания соблюдать определенную 

последовательность - часть одежды надевать самостоятельно, в случае затруднений 

обращаться за помощью к взрослым. 

 Познакомить детей с выполнением различных способов застегивания и 

расстегивания одежды – пользование молнией, кнопками, застежками, 

«липучками», ремешками, пуговицами, крючками, шнурками. 

 Учить детей пользоваться расческой. 

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

чистка зубов утром и вечером. 

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

друг другу в процессе одевания – раздевания. 

 Учить детей вежливому общению друг с другом в процессе выполнения режимных 

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

платок, застегнуть пуговицу. 

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

 

Основное содержание работы по кварталам 

 

I квартал 

Закреплять интерес детей к уходу за своей внешностью и телом. 

Закреплять навык опрятности – умение пользоваться туалетом, садиться на унитаз, 

использовать туалетную бумагу, натягивать поэтапнотрусы, колготки, штаны. 

Учить детей выражать свою потребность словами: «Я хочу в туалет», «Я уже сходил», 

«Помогите мне». 

Учить детей выходить из туалета одетыми. 

Продолжать учить детей самостоятельно мыть руки, правильно пользоваться мылом, 

намыливать руки круговыми движениями, самостоятельно смывать мыло. 

Учить набирать в ложку умеренное количество пищи, тщательно пережевывать твердую 

пищу, глотать не спеша, небольшими порциями. 

Учить подносить ложку ко рту плавным движением руки. 

Учить помогать себе хлебом при набирании пищи в ложку. 

Продолжать учить детей самостоятельно снимать и надевать штаны, рейтузы. 

Знакомить детей с застегиванием и расстегиванием одежды – пользование молнией и 

«липучками». 

Учить надевать шапку, обувь, рубашку, кофту, платье с помощью взрослого. 

Учить аккуратно вешать одежду и ставить обувь в свой шкафчик. 

 

II квартал 

Закреплять у детей желание выполнять все действия по уходу за своим телом и одеждой 

самостоятельно. 

Учить детей самостоятельно снимать верхнюю одежду (расстегивать пуговицы, 

развязывать шнурки, снимать шапку и шарф). 

Знакомить с навыками ухода за одеждой - класть варежки и ставить обувь в сушильный 

шкаф. 

Учить детей выполнять различные способы застегивания и расстегивания одежды – 

пользование молнией, кнопками, застежками, «липучками» и пуговицами. 

Учить правильно надевать обувь, различать правый и левый ботинок. 

Учить пользоваться стульчиком при одевании. 

Учить детей при обувании становиться на ковровую дорожку. 

Учить детей пользоваться расческой, глядя при этом на себя в зеркало; 
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Закреплять умение набирать в ложку умеренное количество пищи и умение подносить 

ложку ко рту плавным движением. 

Закреплять умение есть не торопясь, хорошо пережевывая пищу. 

Учить детей полоскать рот после еды. 

 

III квартал 

Учить надевать шапку, обувь, рубашку, кофту, платье самостоятельно; 

Учить надевать носки, рейтузы, кофту в определенной последовательности. 

Учить детей выполнять различные способы застегивания и расстегивания одежды – 

пользование молнией, кнопками, застежками, «липучками», ремешками, пуговицами, 

крючками, шнурками. 

Учить ухаживать за полостью рта – полоскать рот и чистить зубы дважды в день. 

Знакомить с навыками ухода за одеждой – выворачивать наизнанку шапку, вешать пальто 

для просушки, класть варежки в сушильный шкаф. 

Учить детей взаимодействовать в процессе одевания – раздевания, помогать друг другу и 

обращаться за помощью к сверстнику. 

Учить благодарить друг друга за помощь. 

Учить оценивать свою внешность и при необходимости вносить в нее изменения. 

Учить детей выполнять поручения воспитателя, связанные с помощью и поддержкой друг 

друга. 

 

 Ручной труд. 

Основной задачей воспитания детей на занятиях по ручному труду является 

воспитание у них эмоционально положительного отношения к собственным поделкам, 

формирование навыков и умений работы с бумагой, картоном, конструкторами, 

природным материалом. 

В процессе занятий у детей развивается восприятие, мышление, мелкая и общая моторика, 

зрительно-двигательная координация, внимание, память. Очень интенсивно происходит 

развитие речи у детей – они овладевают словами, называющими орудия, действия с ними, 

материалы, их свойства. Все это обогащает словарный запас, обогащает грамматический 

строй речи, активизирует основные функции речи фиксирующую, регулирующую, 

планирующую. Обучение изготовлению поделок для игры из различного материала 

помогает детям познакомиться со свойствами этих материалов, развивает умение 

ориентироваться на правильный выбор орудия, расширяет их кругозор и познавательную 

активность. 

На занятиях по ручному труду у дошкольников с нарушением интеллекта 

формируются представления о мире профессий, дети начинают узнавать людей в 

униформе как представителей разных профессий, учатся соотносить специфические 

орудия труда и одежды. Под влиянием педагогов у детей формируется уважительное 

отношение к людям разных профессий, а также к результатам их профессиональной 

деятельности. Сначала эта работа затрагивает близкий круг профессий – воспитатель, 

повар, дворник, шофер, затем профессии родителей и близких родственников. Кроме 

знаний о труде этих людей, дети овладевают элементарными трудовыми навыками, 

характерными для людей изученных профессий. Таким образом, достигается единство 

представлений детей и их трудовых навыков, к которому и необходимо стремиться в 

процессе трудового воспитания. Поскольку данное единство лежит в основе гармоничной 

социализации умственно отсталого ребенка. В сетке занятий целенаправленное обучение 

по ручному труду вводится с пятого года жизни, программа предлагается на два года 

обучения. 

 

Первый год обучения  (возраст 5-6 лет) 
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Задачи обучения и воспитания 

 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, тряпочка, клеевая кисточка, 

клеенка, 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. 

 

Основное содержание работы по кварталам 

I квартал 

Воспитывать у детей интерес к работе с бумагой и природным материалом. 

Знакомить детей с бумагой и ее свойствами бумага бывает белая, цветная, ее можно 

складывать пополам по прямой линии, сгибать склеивать, рвать, мять). 

Учить детей складывать пополам бумагу различной формы (квадрат, прямоугольник, 

треугольник, круг). Знакомить детей с приемами работы бумагой - складывать пополам по 

прямой линии, по диагонали, резание бумаги, наклеивание, склеивание частей. 

Учить детей совмещать углы у сгибаемой бумаги, фиксировать линию сгиба – по показу, а 

затем по образцу (темы: «Дом для Матрешки», «Шапка для Матрешки», «Гриб», «Зонт», 

«Флажок», «Конверт», «Автобус»). 

Учить детей заготавливать природные материалы в парках и садах, сортировать их по 

коробочкам (по фактуре, величине, другим свойствам). 

Знакомить с организацией рабочего места для занятий ручным трудом. 

Воспитывать умение работать аккуратно и доводить начатую работу до конца. 

 

II квартал 

Учить детей складывать бумагу по диагонали («Лисичка», « Шапка для куклы», 

«Собачка»). 

Учить складывать бумагу до намеченной линии по образцу («Птичка», «Кошелек», 

«Палатка», «пакетик для игры в магазин»). 

Учить детей выполнять поделки из природного материала («Птичка», «Коврик», 

«Куколка», «Цветы», «Ежик», «Утка»). 

Формировать у детей умение работать аккуратно, пользоваться фартуком и 

нарукавниками, убирать рабочее место после завершения работы. 

Формировать элементы фиксирующей, сопровождающей речи. 

 

III квартал 

Учить детей выполнять поделки из картонных коробков по показу и образцу (мебель для 

куклы - диван, стол, стул, кровать; игрушки – зайчик, собачка, бычок; при этом учить 

детей наклеивать детали, заканчивать поделку дорисовыванием деталей). 
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Учить детей пользоваться ножницами: надрезать бумагу серединой лезвия, равномерно 

сжимая и разжимая лезвия ножниц («Травка», «Расческа для куклы», «Забор вокруг 

домика мышки»). 

Учить детей выполнять постройки из различных конструкторов. 

Формировать у детей элементы самооценки. 

 

Второй год обучения ( возраст 6- 7 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

 Закреплять у детей интерес к трудовой деятельности. 

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

соломка. 

 Закреплять у детей навык работы с бумагой, картоном, природными материалами и 

бросовыми материалами (катушки, яичная скорлупа, скорлупа орехов, 

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

материалов – в зависимости от местных условий). 

 Продолжать учить детей работать по образцу и словесной инструкции. 

 Закреплять умение пользоваться ножницами, клеем, салфетками, тряпочкой, 

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

деталей из природного материала. 

 Знакомить детей с иголкой и нитками; учить сшивать бумажные предметы. 

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

дырочками фиксирующую, регулирующую, планирующую. Обучение 

изготовлению поделок для игры из различного материала помогает детям 

познакомиться со свойствами этих материалов, развивает умение ориентироваться 

на правильный выбор орудия, расширяет их кругозор и познавательную 

активность. 

 

На занятиях по ручному труду у дошкольников с нарушением интеллекта 

формируются представления о мире профессий, дети начинают узнавать людей в 

униформе как представителей разных профессий, учатся соотносить специфические 

орудия труда и одежды. Под влиянием педагогов у детей формируется уважительное 

отношение к людям разных профессий, а также к результатам их профессиональной 

деятельности. Сначала эта работа затрагивает близкий круг профессий – воспитатель, 

повар, дворник, шофер, затем профессии родителей и близких родственников. Кроме 

знаний о труде этих людей, дети овладевают элементарными трудовыми навыками, 

характерными для людей изученных профессий.  

Таким образом, достигается единство представлений детей и их трудовых навыков, 

к которому и необходимо стремиться в процессе трудового воспитания. Поскольку данное 

единство лежит в основе гармоничной социализации умственно отсталого ребенка.В сетке 

занятий целенаправленное обучение по ручному труду вводится с пятого года жизни, 

программа предлагается на два года обучения. 

 

Первый год (возраст 5-6 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

 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, тряпочка, клеевая кисточка, 

клеенка, пластилин как средство для соединения частей и деталей 
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 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. 

 

Основное содержание работы по кварталам 

 

I квартал 

Воспитывать у детей интерес к работе с бумагой и природным материалом. 

Знакомить детей с бумагой и ее свойствами бумага бывает белая, цветная, ее можно 

складывать пополам по прямой линии, сгибать склеивать, рвать, мять). 

Учить детей складывать пополам бумагу различной формы (квадрат, прямоугольник, 

треугольник, круг). Знакомить детей с приемами работы бумагой - складывать пополам по 

прямой линии, по диагонали, резание бумаги, наклеивание, склеивание частей. 

Учить детей совмещать углы у сгибаемой бумаги, фиксировать линию сгиба – по показу, а 

затем по образцу (темы: «Дом для Матрешки», «Шапка для Матрешки», «Гриб», «Зонт», 

«Флажок», «Конверт», «Автобус»). 

Учить детей заготавливать природные материалы в парках и садах, сортировать их по 

коробочкам (по фактуре, величине, другим свойствам). 

Знакомить с организацией рабочего места для занятий ручным трудом. 

Воспитывать умение работать аккуратно и доводить начатую работу до конца. 

 

II квартал 

Учить детей складывать бумагу по диагонали («Лисичка», « Шапка для куклы», 

«Собачка»). 

Учить складывать бумагу до намеченной линии по образцу («Птичка», «Кошелек», 

«Палатка», «пакетик для игры в магазин»). 

Учить детей выполнять поделки из природного материала («Птичка», «Коврик», 

«Куколка», «Цветы», «Ежик», «Утка»). 

Формировать у детей умение работать аккуратно, пользоваться фартуком и 

нарукавниками, убирать рабочее место после завершения работы. 

Формировать элементы фиксирующей, сопровождающей речи. 

 

III квартал 

Учить детей выполнять поделки из картонных коробков по показу и образцу (мебель для 

куклы - диван, стол, стул, кровать; игрушки – зайчик, 

собачка, бычок; при этом учить детей наклеивать детали, заканчивать поделку 

дорисовыванием деталей). 

Учить детей пользоваться ножницами: надрезать бумагу серединой лезвия, равномерно 

сжимая и разжимая лезвия ножниц («Травка», «Расческа для куклы», «Забор вокруг 

домика мышки»). 

Учить детей выполнять постройки из различных конструкторов. 

Формировать у детей элементы самооценки. 
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Второй год обучения (возраст 6- 7 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

 Закреплять у детей интерес к трудовой деятельности. 

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

соломка. 

 Закреплять у детей навык работы с бумагой, картоном, природными материалами и 

бросовыми материалами (катушки, яичная скорлупа, скорлупа орехов, 

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

материалов – в зависимости от местных условий). 

 Продолжать учить детей работать по образцу и словесной инструкции. 

 Закреплять умение пользоваться ножницами, клеем, салфетками, тряпочкой, 

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

деталей из природного материала. 

 Знакомить детей с иголкой и нитками; учить сшивать бумажные предметы. 

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

дырочками. 

 Знакомить детей с приемами работы с тканью и нитками - примеривание, резание, 

шитье прямым швом. 

 Учить детей подбирать красивые сочетания цвета материалов, подбирать цвет 

 ниток к цвету ткани или кожи. 

 Знакомить детей с приемами плетения коврика из соломки и бумаги. 

 Продолжать учить детей работать аккуратно, пользоваться фартуком и 

нарукавниками, готовить и убирать рабочее место после завершения работы. 

 Учить детей выполнять коллективные работы из природного и бросового 

материала. 

 Учить детей доводить начатую работу до конца. 

 Формировать у детей элементы самооценки. 

 

Основное содержание работы по кварталам 

 

I квартал 

Учить детей сопоставлять собственные поделки с образцом и сравнивать их с работами 

сверстников. 

Продолжать учить детей работе с бумагой и картоном – учить складывать бумагу по 

намеченной линии, выполнять поделку из бумаги, вырезая ее отдельные детали 

ножницами по образцу («Тележка», «Корзиночка», «Кошка»). 

Знакомить детей с поделками из природного материала («Рыбка», «Клоун», «Поросенок»). 

Продолжать формировать умение работать с природным материалом, выполняя поделки 

по образцу («Цветочек», «Бабочка», «Ромашка», «Букет», «Мишка», «Зайка», «Сова», 

«Бычок», «Стрекоза»). 

Учить выполнять коллективную работу из природного материала («Осенняя полянка», 

«Декоративный букет»). 

Учить детей рассказывать о выполненной работе, отвечать на вопросы о порядке ее 

изготовления. 

Учить детей при оценивании работы объяснять, почему одна хорошая, а другую работу 

надо исправить – что правильно, что неправильно, что надо исправить. 

Закреплять умение приводить свое рабочее место в порядок. 

 

II квартал 

Учить детей выполнять основные части поделок по образцу, а детали дополнять – по 

речевой инструкции. 
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Продолжать учить детей работать с ножницами – резать по прямой линии («Цепочки на 

елку», «Фонарик, Звездочки). 

Учить вырезать геометрические фигуры по нарисованному контуру (прямоугольник, 

треугольник, квадрат). 

Учить самостоятельно составлять и наклеивать узоры из вырезанных геометрических 

фигур и полос (коврик, шарф, салфетка). 

Учить детей ремонтировать книги – подклеивая вырезанные полоски бумаги к 

потрепанным страницам, закрепить бережное отношение к книгам. 

Знакомить детей с природным материалом – соломкой и ее свойствами и выразительными 

возможностями (блестит, сгибается, можно резать, клеить, плести) («Цыпленок», «Ежик», 

«Ваза с цветами»). 

Учить детей делать простые открытки из бумаги и семян клена, соломки и засушенных 

листьев. 

Учить дарить изготовленные поделки малышам, родным и близким людям. 

Продолжать учить детей выполнять поделки из картонных коробков по образцу с 

элементами речевой инструкции (поезд, кошка, разные варианты мебели – шкаф, комод, 

сундук). 

Учить детей готовить рабочее место к занятиям по ручному труду, подбирать 

необходимый материал с помощью педагога. 

 

III квартал 

Учить детей выполнению индивидуальных и коллективных поделок из природного 

материала и бумаги (закладка для книг, платье для куклы, пальто для куклы, Машин 

гардероб, комната для куклы, мебель для кукольной комнаты, весенний букет). 

Закреплять у детей умение резать ножницами по нарисованному контуру (квадрат, 

треугольник, прямоугольник, круг, овал). 

Учить детей вырезать предметы округлой формы и выполнять из них предметные 

изображения (скатерть с орнаментом, животные, абажур, овощи, фрукты). 

Знакомить детей с приемами разметки бумаги по заданному образцу, сворачивания 

бумаги, склеивания и изготовления из полученных «бумажных бусин» бус для кукол и для 

детей, нанизывая бусины на иголку с ниткой. 

Знакомить детей с иголкой и пуговицами, учить детей пришивать пуговицы с двумя 

дырочками на бумагу. 

Знакомить детей со свойствами разных тканей, их свойствами и приемами работы с 

использованием ножниц, иголки, пуговиц, ниток и других материалов. 

Знакомить детей с кожей и ее свойствами как декоративного материала. 

Учить детей выполнять простой шов по ткани и пробитым на коже отверстиям 

(«Дорожки», «Лучи солнца», «Ремень», «Карманчик», «Кошелек», «Салфетка»). 

Закреплять умение подготовить рабочее место к занятию и убрать его по завершении 

работы. 

Закреплять умение рассказать об итогах выполнения работы и о замысле работы, по 

наводящим вопросам и самостоятельно. 

Закреплять умение дать оценку выполненной работы, сравнивая ее с образцом и работами 

сверстников. 

 

Хозяйственно-бытовой труд. 

Хозяйственно-бытовой труд является одним из немногих видов деятельности 

умственно отсталого ребенка, в которой он достигает видимого успеха, что чрезвычайно 

важно для его личностного развития. Именно дошкольный возраст сензитивен для 

трудового воспитания ребенка, для формирования положительных качеств личности. 

Упущения в трудовом воспитании дошкольника в дальнейшем почти невозможно 
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восполнить. В дошкольный период ребенок выполняет поручения взрослого с радостью, 

желая получить положительную оценку своим усилиям. При правильном подходе к 

трудовому воспитанию ребенок приучается наводить порядок и следить за чистотой. 

Соответствующие умения следует развивать, закреплять и расширять, поскольку они 

необходимы в дальнейшей жизни. Занятия с детьми по хозяйственно-бытовому труду 

вводятся с шестого года жизни, а до этого детям дают отдельные поручения. Занятия 

направлены на воспитание у детей трудиться, выполнять поручения взрослых, уметь 

видеть беспорядок и устранять его. Дошкольников приучают порядок в знакомом 

помещении и знакомой территории. Важно сформировать у детей установку, что они сами 

могут навести порядок в своих вещах, в игровом уголке, на игровом участке. При 

овладении хозяйственно-бытовыми навыками дети начинают понимать скрытые свойства 

и зависимости между предметами (например, сухой тряпочкой пыль вытереть не удается, 

нужна влажная тряпочка; поливать комнатные цветы надо по-разному: герань через день, 

фиалки через два дня, кактусы 1 раз в неделю; прежде чем посадить семена в землю, ее 

надо прорыхлить). 

В процессе занятий хозяйственно-бытовым трудом дети овладевают 

практическими действиями с орудиями и вспомогательными средствами.Они начинают 

понимать связь между свойствами орудия и свойствами окружающих предметов 

(например, оторванную пуговицу пришивают с помощью иголки и нитки; мусор 

подметают веником (щеткой) и собирают в совок; снег чистят лопатой и др.). На занятиях 

по хозяйственно-бытовому труду детей приучают к умению взаимодействовать со 

сверстником (например, вдвоем легче носить землю на носилках; вместе убирать 

кукольный уголок, протирать строительный материал и т.д.). Для проведения этих занятий 

выделяется определенное время в сетке занятий, во время которых дети овладевают 

базовыми умениями и навыками. Закрепление и совершенствование этих умений и 

навыков проводится в повседневной жизни детей, в процессе выполнения всех 

режимных моментов. 

В целом занятия хозяйственно-бытовым трудом воспитывают взаимопомощь и 

отзывчивость, формируют личностные и социальные качества характера дошкольников, 

позитивное поведение, желание помогать окружающим. 

Взрослым (воспитателям, родителям) следует стремиться к воспитанию автономии и 

самостоятельности у детей, поскольку это будет необходимо им на протяжении всей 

последующей жизни. 

 

Первый год обучения (возраст 5-6 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

 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. 
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 Воспитывать чувство гордости за результаты своего труда. 

 

Основное содержание работы по кварталам 

 

I квартал 

Воспитывать у детей трудиться, ухаживать за своими игрушками, вещами, предметами 

быта. 

Учить детей замечать непорядок в одежде, в обстановке группы, на знакомой территории. 

Учить детей подметать осенние листья с дорожки, убирать мусор с веранды. 

Учить детей приемам ухода за игрушками, последовательности и содержанию работ по 

уборке кукольного уголка. 

Учить детей использовать для протирания пыли специальные тряпочки (один для ухода за 

игрушками, другие - для протирания строительного конструктора и т.п.). 

Формировать умения поливания цветов (водой комнатной температуры, из лейки, без 

брызг, и подтеков воды). 

Учить протирать крупные листья комнатных растений. 

Учить фиксировать в речевых высказываниях о выполненных заданиях и способах 

выполнения. 

 

II квартал 

Знакомить детей с ролью дежурного, формировать умение накрывать на стол (класть 

салфетки, ставить тарелки, ложки – по количеству детей). 

Учить детей убирать посуду со стола (ставить в мойку – чашки и тарелки отдельно). 

Учить детей убирать дидактические пособия на свои места, сортируя их по коробкам и 

полкам. 

Учить детей чистить снег на дорожках территории детского сада, посыпать дорожки 

песком, убирать инвентарь. 

Учить детей развязывать шарфы, шнурки, расстегивать и застегивать одежду. 

Закреплять у детей навыки приведения своей одежды в порядок в соответствии с 

режимными моментами (рейтузы, варежки убирать в сушку, шубы, шапки – на дверцы 

шкафчиков для просушки, обувь – на обувные полки для обуви). 

Учить детей переодеваться перед занятиями разных видов (на физкультуру, в бассейн, на 

музыку, для драматизации). 

Учить детей помогать другу в ходе различных режимных моментов. 

Закреплять у детей представление о необходимости уборки группы и учить совместному с 

воспитателем распределению обязанностей по проведению уборки. 

Воспитывать у детей уважение к своему труду. 

 

III квартал 

Учить детей планировать свои практические действия при выполнении определенных 

поручений. 

Формировать у детей временные представления о регулярно воспроизводимых действиях, 

связанных с хозяйственно – бытовыми делами (цветы поливать утром, одежду сушить 

после прогулки, игрушки протирать после игры, стол накрывать перед обедом, пособия 

готовить до занятия). 

Закреплять у детей навык дежурства по группе. 

Учить детей убирать кровать, застилать ее покрывалом. 

Закреплять умение детей вывешивать свою одежду на спинку стульчика, а часть одежды 

складывать на стульчик.  

Закреплять навык ухода за своей одеждой после возвращения с прогулки. 

Учить детей протирать пол после возвращений с прогулки. 
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Учить детей пользоваться граблями и лопатой при лепке из песка. 

Закреплять умение поддерживать и восстанавливать порядок на участке, учить детей 

обращаться в взрослому за помощью при обнаружении трудно устранимых неполадок. 

Закреплять умение благодарить за оказанную помощь. 

Закреплять умение у детей восстанавливать порядок в знакомом помещении и на 

знакомой территории. 

Закреплять у детей умение сотрудничать со всеми сверстниками и подбирать себе 

партнера для выполнения определенного задания. 

Воспитывать у детей уважение к труду взрослых и своему труду. 

 

Второй год обучения (возраст 6-7 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

 Закреплять у детей желание трудиться, умение получать удовлетворение от 

результатов своего труда. 

 Продолжать формировать умения наводить порядок в своей одежде, в знакомом 

помещении, на знакомой территории. 

 Формировать у детей практические действия, которые необходимы для ухода за 

растениями на участке и животными из живого уголка. 

 Продолжать учить детей практическим действиям с предметами – орудиями и 

вспомогательными средствами в целях правильного их использования при 

наведении порядка в знакомом помещении и на знакомой территории. 

 Учить детей выполнять свои практические действия в соответствии с планом 

занятий и с учетом режимных моментов. 

 Расширять способы сотрудничества детей в процессе выполненной работе. 

 Учить детей бережному отношению к орудиям труда. 

 Воспитывать самостоятельность и активность детей в процессе трудовой 

деятельности. 

 

Основное содержание работы по кварталам 

 

I квартал 

Воспитывать у детей самостоятельность в процессе выполнения трудовых заданий. 

Закрепить у детей навыки дежурства по группе. 

Учить сотрудничать при выполнении определенных заданий (дежурство по группе, уход 

за растениями, уборка территории). 

Закреплять навыки уборки листьев с участка. 

Закреплять навык уборки кукольного уголка. 

Учить детей аккуратно расставлять игрушки после игры , знать для каждой игрушки свое 

место, раскладывать их в ящики и коробки. 

Закреплять представления детей о местонахождении часто используемых дидактических 

пособий и настольно - печатных игр. 

Закреплять последовательность подготовки группы к разным видам занятий и ее уборки 

после них (для драматизации – достать ширму, выложить кукол бибабо или костюмы для 

персонажей; для ИЗО подготовить оборудование, воду, подставки для кистей, тряпочки и 

салфетки). 

Учить детей стирать кукольную одежду, аккуратно развешивать ее на веревке для 

просушки. 

Учить детей чистить обувь, протирать ее тряпочкой, ставить для просушки в специально 

отведенное место. Учить детей давать словесный отчет о выполненном задании. 

  

II квартал 
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Учить детей подметать щеткой пол в групповой комнате. 

Формировать навыки ухода за животными, живущими в группе – рыбками, 

попугайчиками, черепахами и др. 

Продолжать учить детей чистить дорожки от снега на территории участка, посыпать 

песком, воспитывать самостоятельность. 

Активизировать деятельность детей по уходу за групповой комнатой (проветривать, 

вытирать пыль, проводить влажную уборку). 

Выявлять детей с повышенным интересом к тому или иному виду труда, поручать им 

предпочитаемые задания. 

Учить детей проявлять инициативу в поддержании порядка в своем уголке или комнате. 

Учить детей рассказывать о выполненных работах дома, о заданиях, которые им поручили 

родители. 

 

III квартал 

Учить детей совместному труду на участке. 

Закреплять у детей навыки работы с различным инвентарем – лопатой, граблями, 

носилками, веником, метлой, ведрами, лейками, совками. 

Учить детей готовить грядки к посеву семян цветов и овощей. 

Учить ухаживать за ростками (рыхлить землю, поливать, убирать). 

Стимулировать самостоятельность при выполнении различных заданий. 

Учить детей передавать в словесных высказываниях поручения взрослого («Миша, Мария 

Ивановна просила тебя принести лейку/лопату/грабли на участок»). 

Продолжать формировать умение выполнять трудовые поручения совместно со 

сверстниками. 

Воспитывать у детей умение радоваться после завершения успешно выполненной работы. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Значимость эстетического развития для становления личностных качеств ребенка с 

нарушением интеллекта очень велика. Именно в процессе музыкальных, 

художественноритмических занятий и занятий изобразительным искусством ребенок 

может проявить те индивидуальные возможности, которые не находят своего отражения 

на других видах коррекционно-развивающего обучения. Позитивная обстановка и 

образность выразительных средств на занятиях эстетического цикла позволяют создавать 

условия для регуляции детского поведения и общения, способствуют накоплению у детей 

собственного опыта успехов и достижений. Таким образом, эстетическое развитие 

способствует гармоничной социализации ребенка, формированию у него способов 

взаимодействия и видов деятельности, принимаемых и поощряемых в конкретном 

социальном окружении. 

 

Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность 

Музыкальное воспитание является частью системы коррекционно-педагогической 

работы, проводимой с детьми раннего и дошкольного возраста с нарушением интеллекта. 

Органично вписываясь в эту систему, а именно в ее эстетический блок, оно решает как 

собственно музыкальные, так и коррекционно-развивающие задачи. Музыкальные занятия 

проводятся два раза в неделю специалистом – музыкальным руководителем. Музыкальное 

воспитание не исчерпывается только развитием и обучением ребенка на музыкальных 

занятиях. Музыка должна сопровождать жизнь ребенка в различные режимные моменты, 

на других занятиях, на прогулках, перед сном. Важно рассказывать родителям о 

музыкальных произведениях, рекомендуемых ребенку для домашнего прослушивания. 

Таким образом, в коррекционно-педагогический процесс включаются все взрослые, 
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окружающие малыша: родители, воспитатели, педагог - дефектолог, музыкальный 

руководитель. 

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; 

 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 выделяются следующие подразделы: 

 Слушание музыки. 

 Пение. 

 Музыкально-ритмические движения и танцы. 

 Игра на музыкальных инструментах. 

 Театрализованная деятельность. 

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 
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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-имитационные движения, отражающие повадки 

птиц и зверей, учит их с помощью элементов костюмов персонажей стимулировать 

образно-игровые проявления. В ходе подготовки к инсценировке того или иного 

спектакля у детей закрепляются умения ориентироваться на свойства и качества 

предметов, развивается слуховое внимание, память, речь, воображение, желание проявить 

свои индивидуальные способности. Театрализованные виды деятельности особенно 

значимы для реализации у детей скрытых возможностей и индивидуальных способностей, 

что обеспечивает им становление самопринятия и самоуважения, стимулирует 

формирование позитивной самооценки и положительных личностных качеств. 

Режим занятий, предложенный в программе, учитывает, что они могут проводиться 

музыкальным руководителем совместно как с воспитателем, так и педагогом-

дефектологом. Такое расписание позволяет педагогу-дефектологу участвовать в 

организации театрализованной деятельности детей в утренние часы (один раз в неделю). 

 

Первый год обучения (возраст 1,6 – 2 года) 

 Создать условия для развития у детей интереса к звучанию музыки. 

 Развивать интерес у детей к прослушиванию музыкальных произведений. 

 Учить детей показывать источник музыки. 

 Расширять возможности действовать с музыкальными игрушками: колокольчиком, 

детским роялем. 

 Учить детей проявлять дифференцированные реакции на разные музыкальные 

произведения: спокойно слушать классическую музыку, хлопать в ладоши на 

звучание веселой музыки. 

 Учить детей дифференцировано реагировать на разный характер музыки: слушать 

внимательно классическую музыку, подпевать отдельными звуками или слогами 

(«ля-ля-ля»), выполнять движения - хлопать в ладоши, махать погремушкой, топать 

ногой на звучание веселой музыки. 

 

Второй год обучения (возраст 2 – 3 года) 

 Продолжать развивать интерес к прослушиванию музыкальных произведений. 

 Продолжать знакомить с музыкальными игрушками (металлофоном, бубном, 

дудочкой), учить действовать с ними, извлекая звуки. 

 Учить детей указывать источник звука. 
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 Учить детей делать предпочтения в выборе музыкальных игрушек или 

произведений. 

 Продолжать учить детей дифференцировано реагировать на разный характер 

музыки: слушать внимательно классическую музыку, подпевать отдельными 

звуками или слогами («ля-ля-ля», «а-а-а»), выполнять движения - хлопать в 

ладоши, махать погремушкой, топать ногами на звучание веселой музыки. 

 Учить детей продолжать проявлять дифференцированные реакции на звучание 

веселой и грустной музыки. 

 Развивать интерес к выполнению под музыку плясовые движения в паре со 

взрослым или сверстником. 

 Учить внимательно слушать музыку и выполнять простые игровые и 

имитационные действия (убаюкивать куклу; летать, как птички; топать, как мишки, 

и т. п.). 

 

Третий год обучения (возраст 3 – 4 года) 

Задачи обучения и воспитания 

 Формирование у детей интереса к музыкальной культуре, театрализованным 

постановкам и театрализованной деятельности. 

 Приобщение детей к художественно-эстетической культуре средствами музыки и 

кукольного театра. 

 Развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и различать знакомые 

музыкальные произведения. 

 Приучение детей прислушиваться к мелодии и словам песен, подпевать отдельным 

словам и слогам песен, использовать пение как стимул для развития речевой 

деятельности. 

 Развитие ритмичности движений, умение ходить, бегать, плясать, выполнять 

простейшие игровые танцевальные движения под музыку. 

 Формирование интереса и практических навыков участия в 

музыкальнодидактических играх, что способствует возникновению у детей умений 

к сотрудничеству со сверстниками в процессе совместных художественно-

эстетических видов деятельности. 

 Развитие умения детей участвовать в коллективной досуговой деятельности. 

 Формирование индивидуальных художественно-творческих способностей 

дошкольников. 

 

Основное содержание работы по кварталам 

 

I квартал 

Формировать у детей эмоциональное общение с новым взрослым. 

Продолжать воспитывать у детей интерес к музыкальным инструментам воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на звучание музыки. 

Формировать у детей предпосылки к общению со сверстниками в процессе музыкальных 

занятий. 

Учить детей реагировать на музыку сосредоточением и ритмическим движением. 

Учить детей прислушиваться к звучанию музыкальных инструментов («Я играю в 

погремушку, вы – хлопаете, нет музыки – не хлопаете»). 

Формировать у детей предпосылки к певческой деятельности через развитие голосовой, а 

затем и певческой активности, выражающейся в вокализациях, звукоподражаниях и 

подпевании под музыку. 

Учить детей прислушиваться к словам песен, воспроизводить совместно с воспитателем 

отдельные слова в конце певческой фразы. 
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Учить детей ориентироваться в пространстве зала, ходить под музыку. 

Продолжать знакомить детей с ударными музыкальными инструментами – колокольчик, 

бубен, погремушка, пианино. 

Продолжать учить детей извлекать звуки из музыкальных инструментов (колокольчик, 

барабан, погремушка, бубен). 

Вызывать у детей интерес к играм с использованием кукольных персонажей в процессе 

музыкальных занятий. 

 

II квартал 

Учить детей «заражаться» положительными эмоциями в процессе музыкальной и 

театрализованной деятельности. 

Учить реагировать на новизну, разнообразие и яркость впечатлений в процесс общения на 

занятиях по музыке, при просмотре в кукольном театре эпизодов из сказок. 

Учить детей узнавать две - три знакомые простейшие мелодии («Мишка», музыка 

К.Черни и Г.Фрида; народная мелодия «Гопачок» в обработке М.Раухвергера; «Мячик» 

Г.Фрида). 

Продолжать знакомить детей с различным характером музыки – марш, колыбельная. 

Продолжать знакомить детей с духовой группой музыкальных инструментов – свирель, 

дудочка, свистулька. 

Учить детей концентрировать внимание на движущихся губах взрослого во время пения. 

Учить детей попевкам, подражая взрослому («Птичка», музыка Е.Тиличеевой, слова 

К.Шмаковой; «Собачка», музыка М.Раухвергера, слова 

Н.Комиссаровой). 

Развивать подражание действиям взрослого в процессе выполнения заданий под музыку.  

Учить детей слышать громкость музыки и выполнять дифференцированные движения на 

музыку различной громкости (громкая музыка – куколка пляшет, тихая – спит). 

Учить детей адекватно реагировать на смену темпа музыкальных фрагментов (музыка 

побежала – ножки побежали, музыка пляшет – детки пляшут). 

Учить детей выполнять движения в музыкальных играх (дети скачут как зайчики, летают 

как птички в ходе сюжетной игры, подражая действиям взрослого). 

Учить детей участвовать в праздничных утренниках, выполняя знакомые движения и 

действия совместно со взрослыми. 

 

III квартал 

Вызывать у воспитанников радостные эмоции от общения с музыкой, побуждать их к 

проявлению активности. 

Прививать детям интерес и любовь к музыке, развивать их музыкальные способности 

(эмоциональную отзывчивость на музыку, чувство музыкального ритма, музыкальный 

слух). 

Формировать у детей способность реагировать на характер музыкального 

произведения(очень простого), ориентируясь на темп музыкальной выразительности 

(«быстрая музыка - значит, веселая, «медленная - значит грустная»). 

Развивать умение вслушиваться в музыку, запоминать знакомые музыкальные 

произведения и различать их при выборе из двух. 

Учить слушать пение и его игру на музыкальных инструментах. 

Закрепить умение подпевать взрослому, подражать интонациям взрослого. 

Учить сопровождать пение ритмическими движениями, выполнять различные движения 

под музыку. 

Продолжать развивать у детей ориентировку в пространстве зала при перемещениях. 

Учить детей говорить на темы, связанные с музыкальными занятиями («идем на музыку, 

пой, играй, люблю танцевать»). 



      
 

183 
 

Учить детей играть на музыкальных инструментах совместно со взрослым и по 

подражанию, соблюдая ритмический рисунок мелодии (металлофон, бубен). 

Учить детей просматривать фрагменты сказок из кукольного театра в исполнении 

взрослых (фрагменты сказки «Колобок», «Теремок»). 

Учить детей отвечать на вопрос взрослого о том, что они видели, что делали. 

 

Четвертый год обучения (возраст 4-5 лет). 

Задачи обучения и развития 

 Продолжать учить детей внимательно слушать музыкальные произведения и игру 

на различных музыкальных инструментах. 

 Развивать слуховой опыт детей с целью формирования произвольного слухового 

внимания к звукам с их последующей дифференциацией и запоминанием. 

 Учить соотносить характер музыки с характером и повадками персонажей сказок и 

представителей животного мира. 

 Учить детей петь индивидуально, подпевая взрослому слоги и слова в знакомых 

песнях. 

 Учить согласовывать движения с началом и окончанием музыки, менять движения 

с изменением музыки. 

 Учить выполнять элементарные движения с предметами (платочками, 

погремушками, султанчиками) и танцевальные движения, выполняемым под 

веселую музыку. 

 Учить детей проявлять эмоциональное отношение к проведению праздничных 

утренников, занятий – развлечений и досуговой деятельности. 

 

Основные задачи по кварталам 

 

I квартал 

Учить детей слушать и узнавать знакомые мелодии, звучащие на разных музыкальных 

инструментах. Учить детей слышать и узнавать знакомые звуки окружающего мира 

(щебет птиц, шум прибоя, плеск ручейка, колокольный звон, шум 

дождя). 

Учить соотносить характер музыки с характером и повадками персонажей сказок и 

представителей животного мира (сл. 3. Александровой, муз. В.Иванникова "Кто как 

кричит?"). 

Учить различать и называть музыкальные инструменты, на которых исполняется знакомая 

мелодия (фортепиано, металлофон, ложки, гитара). 

Учить детей подпевать взрослому и петь по возможности, используя знакомые 

звукоподражания: коровка поет – «муу-муу-муу», курочка поет – «ко-ко-ко», гусь – «гага-

га», кошечка поет – «мяу, мяу» (сл. А.Барто, муз. В.Горянина "Что ты хочешь, кошечка" 

"Мячик", "Бычок", "Мишка", "Слон"). 

Знакомить детей с детскими песенками («Петушок», русская народная прибаутка в 

обработке М. Красева; «Кошка», музыка Ан. Александрова, слова Н.Френкеля). 

Учить детей выполнять плясовые движения под музыку – руки на поясе, одна рука на 

поясе, другая поднята (с платочком или султанчиком), руки отведены в стороны, 

ладонями вверх, повороты кистей, кисти слегка приподняты («ручки пляшут»). 

Учить детей согласовывать движения с началом и окончанием музыки, менять движения с 

изменением музыки.  

Учить детей выполнять игровые упражнения под музыку (бабочка летает подимузыку и 

садится на цветочек (в домик), когда музыки нет; мишка шагает, зайка скачет); 

Учить детей играть на музыкальных инструментах, подражая действиям взрослого или 

выполняя действие по образцу (индивидуально и в парах). 
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Учить детей разыгрывать сценки из кукольных спектаклей и театральных постановок 

(сказки «Теремок», «Репка», Л. Толстой «Три медведя»). 

 

II квартал 

Формировать у детей ощущение тембра различных элементарных музыкальных 

инструментов, знакомить со способами звукоизвлечения, поощрять самостоятельный 

выбор и использование этих инструментов (фортепиано, металлофон, губная гармошка, 

баян, ложки, гитара). 

Учить детей различать музыкальные произведения с ярко выраженными жанровыми 

признаками (танец, марш, колыбельная, песня). 

Учить детей различать и воспроизводить голосовые и музыкальные характеристики 

персонажей (большая собака лает толстым голосом, маленькая – тоненьким). 

Учить различать и называть музыкальные инструменты, на которых исполняется знакомая 

мелодия (фортепиано, металлофон, губная  гармошка, баян, ложки, гитара). 

Учить детей петь несложные песни с поддержкой взрослого и самостоятельно, 

естественным голосом без форсировки (сл. и муз. Г.Вихаревой «Снежинки», «Дед 

Мороз», «Елочка большая», «Метелица»). 

Учить детей извлекать звуки на ударных инструментах, используя знакомые детям образы 

"птички клюют", "дождик капает". 

Учить детей водить хоровод, выполнять различные плясовые движения в кругу, двигаться 

под музыку по кругу по одному и парами. 

Учить детей хлопать в ладоши (по коленям и в положении стоя) и притоптывать одной 

ногой, пружинисто качаться на двух ногах, вращать кистями, выполнять движения с 

предметами в такт музыке. 

Закрепить умение участвовать в коллективных праздниках и утренниках. 

Формировать у детей интерес и желание участвовать в драматизации эпизодов из 

знакомых сказок и песенок. 

Учить детей активно использовать куклы би-ба-бо для разыгрывания эпизодов и сценок из 

понравившихся спектаклей (С. Маршак «Усатый - полосатый», «Мяч», «Два котенка», 

«Кошкин дом»). 

 

III квартал 

Поддерживать возникающий у детей эмоциональный отклик на музыку, формировать 

потребность в ее слушании. 

Расширять запас музыкальных впечатлений детей (Е.Каменоградский «Медведь»; И. 

Кишко "Марш"; муз. И.Кишко, сл. Н.Кукловской "Игра с лошадкой"). 

Развивать умение внимательно слушать музыкальное произведение от начала до конца (З. 

Компанейц «Паровоз»; муз. М.Красева, сл. Н.Френкеля "Медвежата"; муз. М.Красева, сл. 

М.Клоковой "Белые гуси"). 

Учить детей слышать общий характер музыкального произведения и настроение 

контрастных частей; определять элементарный жанр музыкального произведения. 

Продолжать развивать певческие способности, содействовать становлению 

интонирования мелодии голосом (сл. и муз. С.Насауленко «Весной»). 

Продолжать формировать у детей правильное положение корпуса во время пения: 

спина – прямая, грудь - развернутая, распевать детей на распевках перед работой над 

песнями (подбирается репертуар песен, в которых запев и припев удобны детям с разными 

голосами). 

Закрепить у детей умение хлопать в ладоши (по коленям и в положении стоя) и 

притоптывать одной ногой, пружинисто качаться на двух ногах, вращать кистями, 

выполнять движения с предметами в такт музыке. 
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Учить детей участвовать в хороводах, играх под пение взрослого "Где же наши ручки", 

музыка и слова Т. Ломовой, "Ножками затопали", музыка и слова М. Раухвергера, 

"Приседай", эстонская народная мелодия, "Золотые лучики", "Утята" музыка и слова Г. 

Вихаревой. 

Учить детей воспроизводить равномерные ритмические рисунки с помощью хлопков, 

притоптываний, в игре на различных детских ударных инструментах - тарелках, бубнах, 

ложках, трещотках, маракасах, бубенчиках, треугольниках. 

Формировать интерес к коллективной игре на различных музыкальных инструментах 

(металлофон, губная гармошка, барабан, ложки, трещотках, маракасах, бубенчиках). 

Закрепить у детей желание участвовать в коллективной музыкальной деятельности: 

в кукольном театре, драматизации сказок. 

 

Пятый год обучения (возраст 5-6 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

 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. 

 

Основное содержание работы по кварталам 

I квартал 

Продолжать формировать способы для накопления, расширения и активизации опыта 

детей в области музыкального воспитания (прослушивание фрагментов классических 

музыкальных произведений в записи и в процессе исполнения музыкальным 

руководителем). 

Вызывать адекватную эмоциональную реакцию у детей на настроение и характер 

музыкальных произведений. 

Учить детей определять, к какому из трех жанров принадлежит прослушанное 

музыкальное произведение (марш, песня, танец). 

Продолжать учить детей воспринимать средства музыкальной выразительности (большой 

колокольчик звенит низко, маленький – высоко; быстрая музыка – чаще веселая, 

медленная – чаще грустная). 

Формировать у детей чувство музыкального ритма, добиваясь главным образом 

равномерности движений и воспроизведения несложных ритмических рисунков. 



      
 

186 
 

Учить детей петь хором несложные песенки в примарном (удобном) диапазоне, соблюдая 

одновременность звучания. 

Формировать активное желание у каждого ребенка участвовать в коллективной игре на 

различных музыкальных инструментах (ударный оркестр). 

Познакомить детей с театром теней, учить передавать образ и действия персонажа 

посредством движения руки, согласовывая их с музыкальным сопровождением (собачка 

быстро бежит, и музыка быстрая; птичка клюет зернышки в такт песенке; утята танцуют 

под звуки песенки «Танец маленьких утят», музыка А. Пярта). 

Закрепить умение понимать, участвовать и эмоционально реагировать на развитие сюжета 

в кукольном театре. 

 

II квартал 

Продолжать развивать музыкальные способности, в первую очередь тембровый и 

мелодический слух, (различать звучание тембров инструментов в контрастных регистрах). 

Совершенствовать у детей чувство музыкального ритма. Развивать у детей чувство темпа 

(быстрый темп, медленный темп и средний). 

Учить детей различать голоса сверстников и узнавать, кто из них поет. 

Учить детей петь хором несложные песенки в примарном диапазоне, не опережая и не 

отставая друг от друга. 

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). 

Закрепить в музыкальных играх умение детей ходить, соответственно характеру музыки 

(ходьба радостная, спокойная, осторожная; бег – легкий, осторожный, мягкий; прыжки – 

легкие, сильные; движения рук – мягкие, резкие, осторожные). 

Закреплять представления о свойствах звуков в музыкально-дидактических играх 

"Птички, птенчики", "Кукла шагает, бегает", «Угадай инструмент». 

Стимулировать участие детей в играх и хороводах под пение взрослого 

("Маленький хоровод", музыка М. Раухвергера, "Сапожек", "Золотые листики", "Березка", 

"Кулич для мамы", слова и музыка Г. Вихаревой, "Цок-цок лошадка", музыка Е. 

Теличеевой, слова Л. Михайловой). 

Учить детей сочетать движения с литературным текстом песни, передавать 

имитационными движениями музыкально-игровые образы. 

Продолжать формирование у детей потребности и умения участвовать в коллективных 

представлениях: кукольный театр, театр теней,драматизация, инсценировка сказок, 

рассказов. 

 

III квартал 

Продолжать стимулировать у детей желание слушать музыку, эмоционально откликаться 

на нее, рассказывать о ней; продолжать формирование запаса музыкальных впечатлений. 

Учить детей определять жанровую и жанрово-национальную принадлежность 

произведения (песня, танец, марш, русская плясовая). 

Учить детей петь песни с музыкальным сопровождением под аккомпанемент 

деревозвучных и металлозвучных инструментов; 

Закреплять у детей умение действовать в такт музыке, учитывая ее громкость и высоту 

(быстрый танец – быстрые движения, медленный вальс – движения плавные, красивые, 

неторопливые; музыка тихая – ручки тихо хлопают, музыка громкая – ручки громко 

хлопают). 

Закреплять у детей представления о свойствах звуков в музыкально-дидактических играх 

("Птички, птенчики", "Кукла шагает, бегает", "Угадай инструмент" и других). 
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Учить детей участвовать в играх и хороводах под пение взрослого ("Маленький хоровод", 

музыка М. Раухвергера, "Сапожек", "Золотые листики", "Березка", "Кулич для мамы", 

слова и музыка Г. Вихаревой, "Цок-цок лошадка", музыка Е. Теличеевой, слова Л. 

Михайловой). 

Учить сочетать движения с текстом песни, передавать имитационными движениями 

музыкально-игровые образы. 

Формировать у детей дифференцированное восприятие различных качеств музыкального 

звука: высота, громкость (динамика), длительность, тембр (окраска) - в процессе 

ознакомления с музыкально-дидактическими играми («Летчики», музыка М.Раухвергера; 

«Жмурки», музыка Ф.Флотова); Учить детей выполнять танцевальные движения в парах 

(«Пружинка», русская народная мелодия, «Пляска парами», латвийская народная 

мелодия, «Пляска с султанчиками», украинская народная мелодия). 

Поощрять «ряжение» у детей в процессе свободной деятельности, создавая условия для 

игры в костюмерную в группе, стимулировать умение детей войти в образ персонажа, 

переодеваясь в его костюм, надевая парик, передавая его манеру говорить и двигаться. 

Совершенствовать умение детей участвовать в коллективных видах музыкальной 

деятельности. 

 

Шестой год обучения (возраст 6-7 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

 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). 

 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. 

 

Основное содержание работы по кварталам 

 

I квартал 
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Продолжать обогащение запаса музыкальных впечатлений и расширение круга 

эмоциональных переживаний детей, отражающих характер и содержание музыкальных 

произведений. 

Продолжать обучение сольному и хоровому пению, формируя отчетливую дикцию и 

точное фразировочное дыхание. Продолжать обучение детей передаче образов и действий 

персонажей и объектов через движения руки, согласующиеся с музыкальным 

сопровождением (подснежник распускается – на музыку П.Чайковского «Подснежник» из 

цикла «Времена года»; танец веселых капель на музыку С.Прокофьева «Дождь и радуга»). 

Развивать интерес к театрализованному действию, происходящему на "сцене" (столе, 

ширме, фланелеграфе), сопереживание героям, умение следить за развитием сюжета, 

сохраняя интерес до конца спектакля. 

Формировать представления о видах театра: кукольный (на ширме), плоскостной (на 

столе, фланелеграфе), теневой (на стене). 

Посещать с детьми детский театр, в целях уточнения их представлений о театре и 

формирования социальных навыков взаимодействия с окружающими детьми и людьми (в 

индивидуальном порядке). 

Познакомить детей с правилами поведения в театре: в зрительном зале зрители не 

переговариваются, не мешают всем смотреть спектакль, говорят о том, что видели только 

в фойе (где отдыхают в перерыве между действиями). 

Учить детей создавать рисунки и поделки после просмотра и постановки спектаклей. 

 

II квартал 

Продолжать учить детей различать звуки по высоте. 

Формировать представления о музыкальных средствах, в частности о высоте звуков (на 

клавиатуре по высоте располагаются домики мишки, зайки, птички). 

Формировать пластичность и выразительность движений, используя имитационные 

движения при передаче различных образов животных, птиц, явлений природы в 

двигательных композициях, учить выполнять движения с предметами (лентами, мячами), 

согласовывая их с музыкой. 

Учить осуществлять подбор музыкальных инструментов (с помощью взрослых), учитывая 

индивидуальные возможности детей и их желания. 

Развивать индивидуально-творческие способности детей, выделяя две группы 

музыкальных инструментов – духовую (рожки, дудочки, свистульки) и ударную (барабан, 

тарелки, бубны, деревянные ложки, трещотки, коробочки, колотушки, погремушки, 

маракасы, а также колокольчики, бубенчики, треугольники). 

III квартал 

Продолжать накопление музыкальных впечатлений и переживаний в процессе 

прослушивания музыкальных записей и игры музыкального руководителя на различных 

музыкальных инструментах. 

Развивать умение запоминать и узнавать знакомые мелодии разученных произведений. 

Познакомить детей с трудом композитора, учить узнавать отдельные произведения 

П.Чайковского («Подснежник»), Е. Крылатова («Качели»), В. Шаинского («Песенка 

львенка», «Песенка крокодила Гены»). 

Закреплять умение брать дыхание в процессе пения. 

Закреплять умение ориентироваться в пространстве музыкального зала, двигаться по 

кругу - врассыпную, по одному и парах, соблюдая необходимое расстояние, перемещаясь 

легко и свободно. Закреплять умения выполнять разнообразные разученные движения и 

танцы, отвечающие характеру музыки (в том числе в 2-х частной форме) в соответствии с 

темпом и метроритмом. 

Учить с помощью взрослого овладевать простейшими вербальными и невербальными 

способами передачи образов героев (жестами, интонацией, имитационными движениями). 
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Формировать первые представления о театре, его доступных видах: кукольном (на 

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

от общения с кукольными персонажами. 

 

Ознакомление с художественной литературой 

Данный подраздел программы является составной частью раздела «Художественно 

эстетическое развитие». Ознакомление умственно отсталых детей с произведениями 

художественной литературы является важным направлением в коррекционно- 

воспитательной работе с ними. Художественная литература, благодаря своей образности, 

выразительности и эмоциональности, позволяет ребенку проникнуть в мир чувств и 

переживаний сказочных героев и литературных персонажей, пробуждает в нем интерес к 

взаимоотношениям героев между собой, побуждает к установлению причинно-

следственных связей, учит видеть связь чувств и действий персонажей с образами 

природы. 

Базируясь на тесной связи с игровой деятельностью ребенка-дошкольника, 

художественная литература позволяет ему осмыслить игровую ситуацию, наполнить ее 

действием и художественными образами, способствует появлению замысла. Такая игра 

насыщает слово конкретным содержанием, этим самым обогащает словарный запас 

ребенка, развивает его память, стимулирует развитие связной речи. Развитие связной речи 

детей осуществляется, прежде всего, при обучении рассказыванию, которое начинается с 

простого пересказа коротких литературных произведений с простым сюжетом. 

Первоначально взрослые воспитывают у детей эмоциональное отношение к речи и 

к рассказываемому тексту, что является одним из факторов успешного речевого развития. 

Это можно делать на фольклорном материале, богатом своей ритмичностью и 

музыкальностью, повторами и аллитерациями. Фольклорный материал хорош для детей 

тем, что он ярко и эмоционально окрашен, сопровождается движениями, вводит ребенка в 

игровую ситуацию. Перед педагогами стоит задача – вызвать положительное, 

эмоционально окрашенное отношение к речи взрослого, умение слушать речь и 

чувствовать интонацию. С первых дней пребывания ребенка в детском саду проводится 

работа над простым текстом, параллельно с фольклорным материалом. 

Педагоги учат детей сосредотачивать внимание на рассказываемом тексте, воспитывает 

умение соблюдать на занятии тишину, не мешать друг другу, дослушивать рассказ до 

конца. Первые тексты или стихотворения должны быть небольшими по объему, 

несложными по содержанию, с мало развернутым сюжетом, в котором число 

действующих лиц ограничено. При работе над текстом педагоги раскрывают перед детьми 

смысл совершаемых персонажами действий и поступков, вызывает правильное отношение 

к положительному герою и отрицательному персонажу. Педагоги показывают детям, как 

надо поступать правильно, постепенно воспитывая у них положительные нравственные 

представления и черты характера, одновременно уча детей правильно выражать сои 

мысли и оформлять высказывания. 

Работа над художественным текстом строится в определенной последовательности: 

рассказывание текста детям; 

 обыгрывание текста с использованием настольного, кукольного или пальчикового 

театра; 

 повторное рассказывание текста с использованием фланелеграфа или 

художественных иллюстраций; 

 пересказ текста детьми по вопросам педагога; 

 пересказ текста детьми с опорой на игрушки или иллюстрации; 

 пересказ текста детьми без опоры на внешние стимулы; 

 беседа педагога по тексту и закрепление в сознании детей нравственных 

принципов и выводов, утверждаемых данным художественным произведением. 
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Постепенно, по мере того, как дети овладевают навыками слушания и 

рассказывания, тексты усложняются. К концу первого года обучения детям предлагаются 

уже сказки, короткие истории и рассказы. Одним из направлений работы с умственно 

отсталыми дошкольниками является составление и рассказывание коротких историй, 

связанных с яркими, запоминающимися событиями из ближайшего окружения детей, из 

жизни семьи и группы. Составление и обсуждение таких историйспособствует 

пониманию детьми причинно-следственных связей в жизни детей группы, насыщает 

содержание текста реальными событиями, сплачивает детский коллектив. 

В работе над текстами широко используются приемы драматизации и игры-

драматизации. Именно эти приемы играют огромную роль в усвоении детьми текста. 

Особое значение играет та игра-драматизация, которая является действием самих детей. В 

такой игре ребенок связывает слово с действием, образом, учится брать на себя 

определенную роль, действовать согласно замыслу.  

В процессе речевого общения в игре-драматизации дети овладевают 

особенностями выражения родного языка, его звучанием, словесными формами – 

вопросом, ответом, диалогом, беседой, повествованием. В этих играх ребенок ставится в 

различные положения: то он должен спрашивать, то отвечать, то рассказывать от другого 

лица. Так, практически усваивается нужная форма речи, формируются коммуникативные 

и языковые способности. 

В целях развития памяти и речи детей программа предполагает обязательное 

разучивание стихов и потешек, поговорок и загадок наизусть. Нормально развивающиеся 

дети сами запоминают понравившиеся им потешки, считалки, приговорки и стихи, а с 

умственно отсталыми детьми над этим надо специально работать. Занятие на разучивание 

стихов и потешек наизусть строится по следующему плану: 

 чтение художественного произведения педагогом; 

 работа над пониманием текста; 

 повторение текста детьми одновременно с педагогом; x повторение текста 

ребенком с подсказками педагога (в ситуации визуально-тактильно контакта между 

ними); 

 повторение текста ребенком самостоятельно. 

  Произведение необходимо разучивать целиком, дробление по строчкам мешает 

целостному восприятию текста, пониманию его смысла. Первые стихотворные строчки 

должны быть простыми и образными («Са-са-са, вот летит оса; ши-ши-ши, вот какие 

малыши»), содержать эмоциональную окраску, быть понятными по содержанию, 

желательно, чтобы они были связаны с запоминающимся событием в жизни ребенка. 

Чтобы повторение не было скучным, в занятие вносятся игровые элементы – 

рассказывание стихотворения для куклы, мишки, другого воспитателя. 

В процессе ознакомления детей с произведениями художественной литературы 

большую роль играет иллюстрация как основное опорное средство, позволяющее ребенку 

следить за развитием действия и понимать текст. Необходимо использовать высоко 

художественные, нестереотипные иллюстрации, выполненные в различных 

художественных манерах и техниках. 

Работа над восприятием художественного текста должна проводиться с детьми на 

протяжении всех лет их пребывания в группе дошкольной 

образовательной организации, охватывать как организованные, так и свободные формы 

деятельности, согласовываться с чтением ребенку в семье и на досуге. 

 

Первый год жизни (возраст 3-4 года) 

Задачи обучения и воспитания 

 Формировать эмоциональную отзывчивость на литературные произведения и 

интерес к ним. 
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 Развивать умение слушать художественный текст и реагировать на его содержание. 

 Вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе с группой 

сверстников. 

 Учить детей выполнять игровые действия, соответствующие тексту знакомых 

потешек, сказок. 

 Вызывать у детей эмоциональный отклик на ритм, музыкальность народных 

произведений, стихов и песенок. 

 Учить детей узнавать при многократном чтении и рассказывании литературные 

произведения и их героев. 

 Стимулировать ребенка повторять отдельные слова и выражения из стихов и 

сказок. 

 Учить рассматривать иллюстрации, узнавать в них героев и отвечать на 

элементарные вопросы по содержанию иллюстрации. 

 

Основное содержание работы по кварталам 

 

I квартал 

Создавать условия для формирования эмоциональной отзывчивости у детей на 

литературные произведения и вызывать интерес к ним. 

Развивать умение у детей слушать художественный текст и адекватно реагировать на его 

содержание. 

Вырабатывать умение у детей слушать рассказывание и чтение вместе с группой 

сверстников. 

Знакомить с иллюстрациями к художественным произведениям, узнавать в них героев и 

отвечать на элементарные вопросы по содержанию иллюстрации. 

 

 

II квартал 

Создавать условия для обучения детей выполнению простейших игровых действий, 

связанных с конкретной ситуацией и содержанием знакомых потешек, поговорок («Знают 

дети, что на елке, есть зеленые иголки»; «Мишка», А. Барто). Вызывать у детей 

эмоциональный отклик на ритм, музыкальность народных произведений, стихов и 

песенок. 

Учить детей узнавать при многократном чтении и рассказывании литературные 

произведения и их героев. 

 

III квартал 

Создавать условия для обучения детей выполнению простейших игровых действий, 

связанных с конкретной ситуацией и содержанием знакомых текстов («Знают дети, что на 

елке, есть зеленые иголки»; «Мишка», А. Барто) 

Учить детей узнавать при многократном чтении и рассказывании литературные 

произведения и их героев. 

Стимулировать ребенка повторять отдельные слова и выражения из стихов и сказок. 

Учить рассматривать иллюстрации, узнавать в них героев и отвечать на элементарные 

вопросы по содержанию иллюстрации. 

 

Рекомендуемые произведения 

Малые формы детского фольклора: колыбельные песенки, потешки, прибаутки, народные 

сказки, присказки, стихи: «Ладушки», «Наша Маша маленька», «Солнышко-ведрышко!», 

«Услыхала уточка…», «Ветерок-ветерок…», «Идет коза рогатая», «Киска», «Скок-

поскок» (рус.), «Как у нашего кота», «Ай, дуду», «Котик серенький», «Водичка-водичка», 
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«Гуси вы, гуси», «На зеленом на лужку», «Петушок, золотой гребешок», «Топ-топ», 

«Поехали-поехали»; А. Барто «Мишка», «Бычок», «Кто как кричит», «Птичка», 

«Лошадка», «Слон», «Зайка», «Грузовик», «Наша Таня», «Самолет», «Кот»; В. Берестов 

«Про машину»; Е. Благинина «С добрым утром», «Дождик», «Улетают, улетели», «Мы 

пускаем пузыри», «Сорока-белобока»; Т. Волгина «Паровоз»; М. Клокова «Мой конь»; А. 

Бродский, «Солнечные зайчики»; О. Высотская «На санках», «Холодно», «Весело, 

весело» и др. Народные сказки: «Колобок», «Курочка ряба», «Репка», «Теремок» и др. 

 

Второй год обучения (возраст 4- 5 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

 Закреплять эмоциональную отзывчивость детей на литературные произведения 

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

поэтического фольклора. 

 Продолжать развивать умение слушать художественный текст и следить за 

развитием его содержания. 

 Привлекать детей к участию в совместном с педагогом рассказывании знакомых 

произведений, к их полной и частичной драматизации. 

 Вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе с группой 

сверстников. 

 Продолжать учить детей выполнять игровые действия, соответствующие тексту 

знакомых потешек, сказок, стихов. 

 Учить детей слушать и участвовать в составлении коротких историй и рассказов по 

результатам наблюдений за эмоционально яркими событиями из их повседневной 

жизни. 

 Обогащать литературными образами игровую, изобразительную деятельность 

детей и конструирование. 

 Формировать у детей бережное отношение к книге, стремление самостоятельно и 

повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно послушать любимую 

книгу.  

 

Основное содержание работы по кварталам 

 

I квартал 

Создавать условия для проявления эмоционального отклика детей на литературные 

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

поэтического фольклора. 

Продолжать развивать умение слушать художественный текст и следить за развитием его 

содержания, отвечать на вопросы по содержанию текста. 

Знакомить детей с отдельными произведениями и их циклами, объединенными одними и 

теми же героями, закрепляя содержание и образы персонажей при просмотре различных 

видеосюжетов (сказки, мультфильмы). 

 

 

II квартал 

Вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе с группой сверстников, 

подбирать иллюстрации к содержанию текста и отвечать на вопросы по содержанию 

текста. 

Разучивать наизусть с детьми стихи, песни и загадки, связанные с календарем природы и 

праздниками. 

Продолжать учить детей выполнять игровые действия, соответствующие тексту знакомых 

потешек, сказок. 
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Учить детей слушать и участвовать в составлении коротких историй и рассказов по 

результатам наблюдений за эмоционально яркими событиями из их повседневной жизни, 

обыгрывать их. 

 

III квартал 

Формировать у детей умение слушать и понимать содержание художественных 

произведений с использованием различных дидактических приемов для активизации 

понимания фабулы текстов (кукольный и настольный театр, фланелеграф, пальчиковый 

театр) 

Продолжать разучивать с детьми наизусть стихи, потешки, считалки, песенки. 

Создавать условия для обогащения литературными образами игровую, изобразительную 

деятельность детей и конструирование. 

Формировать у детей бережное отношение к книге, стремление самостоятельно и 

повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно послушать любимую книгу. 

Привлекать детей к участию в совместном со взрослым рассказывании знакомых 

произведений, к их полной и частичной драматизации. 

Рекомендуемые произведения 

Потешки, присказки, стихи, народные и авторские сказки, рассказы, присказки, стихи, 

прибаутки, потешки, считалки: «Жили у бабуси...», «Расти коса…», «Баю-баю..», 

«Сорока-ворона»; В. Хорол «Зайчик», «Козочка»; Н. Саконская «Где мой пальчик»; В. 

Жуковский «Птичка»; В. Берестов «Больная кукла», «Мишка-мишка лежобока»; 

Александрова «Мой мишка»; Э. Мошковская «Мчится поезд».  

Сказки, стихи и рассказы: нар. сказки «Теремок», «Кот, петух и лиса» «Смоляной бочок»; 

Л. Толстой «Три медведя», «Слушай меня, мой пес», «Была у Насти кукла»; В. Сутееев 

«Кто сказал мяу»; С. Маршак «Усатый-полосатый», «Кто с крылечка сойдет», «Мяч», 

«Два котенка», «Кошкин дом»; К. Чуковский «Муха-Цокотуха», «Тараканище», 

«Телефон», «Федорино горе»; К. Ушинский «Два козлика», «Уточки», «Коровка»; С. 

Михалков «Песенка друзей»; Б.Иовлев «У крылечка»; С. Капутикян «Хлюп-хлюп», 

«Маша обедает»; считалки - «Сидел петух на лавочке, считал свои булавочки, раз, два, три 

будешь «водой» ты» и др. 

 

Третий год обучения (возраст 5-6 лет) 

Задачи воспитания и обучения 

 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. 
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 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. 

 

Основное содержание работы по кварталам 

 

I квартал 

Создавать условия для обучения детей воспринимать произведения разного жанра и 

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

считалки, загадки. 

Формировать у детей запас литературных художественных впечатлений, используя 

различные приемы: чтение, рассказывание, просмотр видеоматериалов, мультфильмов, 

аудиозапись. 

Учить детей рассказывать содержание небольших знакомых текстов; Продолжать 

разучивать наизусть небольшие стихотворения. 

Формировать интерес и потребность к участию в коллективной драматизации известных 

литературных произведений (сказок, рассказов). 

 

II квартал 

Продолжать учить детей рассказывать знакомые литературные произведения по вопросам 

взрослого (педагогов и родителей). 

Вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе со всей группой 

сверстников, отвечать на вопросы по содержанию текста с опорой на иллюстрации и 

игрушки. 

Учить детей подбирать иллюстрацию к сюжету услышанной истории или сказки. 

Учить детей иллюстрировать фрагменты знакомых сказок индивидуальной каждым 

ребенком и всей группой детей. 

Учить детей прослушивать фрагменты знакомых сказок в аудиозаписи, уметь рассказать 

продолжение сказки или рассказа. 

Учить детей подпевать знакомые песенки в исполнении любимых героев известных детям 

произведений. 

 

III квартал 

Воспитывать у детей индивидуальные предпочтения к выбору литературных 

произведений. 

Продолжать обогащать литературными образами игровую, театрализованную, 

изобразительную деятельность детей и конструирование. 

Учить детей коллективно участвовать в рассказывании наизусть отдельных стихотворных 

произведений, участвовать в монтажах, постановках. 

Воспитывать стремление самостоятельно выбирать и просить повторно послушать 

любимую книгу, рассматривать иллюстрации. 

Формировать у детей бережное отношение к книге. 

Рекомендуемые произведения 

Считалки: «Гори-гори ясно», «Аты-Баты», «Раз, два, три, четыре, пять…», «Мы делили 

апельсин», «На дубу сидит скворец. Вот считалочке конец» ;«Колечко, колечко, выйди на 
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крылечко», Сказки, стихи, рассказы: «Волк и семеро козлят», «Пых»; В. Сутеев «Под 

грибом», «Снеговик»; М. Клоков «Мой конь», «Белые гуси»; 

Г.Ладонщиков «Я под краном руки мыла...»; С. Маршак «Мяч»; «Два котенка», «Кошкин 

дом»; Н.Саконская «Где мой пальчик?»; В. Сутеев «Цыпленок и утенок» ; И. Токмакова 

«На машине ехали» ; Л. Толстой «У Миши были сани», Е. Чарушин «Курочка», «»; Н. 

Калинина «Помощники», «Снежный колобок»; Л.Толстого «Рассказы для детей»; 

К.Чуковский «Мойдодыр», «Телефон», «Муха-Цокотуха»,«Федорино горе», «Айболит»; 

С.Маршак «Кто колечко найдет»; Е. Благинина «Посидим в тишине», «С добрым утром», 

«Дождик», «Улетают, улетели»,  «Мы пускаем пузыри», «Посидим в тишине»; Б.Житков 

«Храбрый утенок»; Стихи: А. Барто «Лошадка», «Слон», «Зайка», «Грузовик», «Мячик», 

«Машенька», «Капитан», «Самолет», «Наша Таня»; П. Воронъко «Спать пора», «Пирог»; 

С. Маршак «Сказка о глупом мышонке»; О.Высотская «На санках», «Холодно», «Весело, 

весело»;; И. Токмакова «Как на горке снег». 

 

Четвертый год обучения (возраст 6- 7 лет)  

Задачи воспитания и обучения 

 Создавать условия для расширения и активизации представлений о литературных 

художественных произведениях у детей. 

 Познакомить детей с различием произведений разных жанров: учить различать 

сказку и стихотворение. 

 Познакомить детей с новым художественным жанром – пословицами, готовить 

детей к восприятию переносного значения слов в некоторых пословицах и в 

отдельных выражениях. Продолжать учить детей самостоятельно рассказывать 

содержание небольших рассказов и читать наизусть небольшие стихотворения, 

участвовать в коллективной драматизации известных литературных произведений. 

 Закрепить интерес детей к слушанию рассказываемых и читаемых педагогом 

художественных произведений вместе со всей группой сверстников. 

 Учить детей узнавать и называть несколько авторских произведений 

художественной литературы и их авторов. 

 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. 

 

Основное содержание работы по кварталам 

 

I квартал 

Создавать условия для расширения и активизация представлений о литературных 

художественных произведениях у детей. 

Организовать коллективную деятельность детей по прослушиванию и обсуждению 

художественных произведений с последующим обыгрыванием и драматизацией. 

Познакомить детей с различием произведений разных жанров- различать сказку и 

стихотворение (Е. Благинина «Листопад» и сказка Ш. Пьерро «Красная шапочка»). 

Обратить внимание детей на описание картин природы в произведениях с последующей 

их иллюстрацией (Н. Бианки, А. Пришвин, А. Пушкин). 

 

II квартал 

Продолжать учить детей рассказывать содержание небольших рассказов и заучивать 

наизусть небольшие стихотворения. 

Создавать условия для закрепления интереса детей к слушанию рассказываемых и 

читаемых педагогом художественных произведений вместе со всей группой сверстников. 
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Познакомить детей с новым художественным жанром – пословицами, готовить детей к 

восприятию переносного значения слов в некоторых пословицах и в отдельных 

выражениях («Золотое кольцо, золотые руки, золотое сердце», «Не плюй в колодец, 

водицы придется напиться», «Любишь кататься, люби и саночки возить»). 

Учить детей внимательно слушать аудиозаписи знакомых художественных произведений, 

отвечать на вопросы по прослушанному тексту. Участвовать в коллективной 

драматизации известных литературных произведений (“Золушка”, “Двенадцать месяцев”). 

 

III квартал 

Учить детей узнавать и называть несколько авторских произведений художественной 

литературы и их авторов (А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», А.Андересен «Гадкий 

утенок», К. Чуковский «Доктор Айболит» и др.). 

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 (образ девочки в сказке 

«Гуси-лебеди», образ утенка в сказке «Гадкий утенок», образ героини в сказке 

«Золушка»). 

Развивать отношение детей к книге как к произведению эстетической культуры. 

Учить детей называть любимые сказки, любимых сказочных и литературных героев, 

давать им простую характеристику, описывать отдельные эпизоды сказки и черты героев, 

проявившиеся в них. 

Рекомендуемые произведения 

Народные и авторские сказки, рассказы, стихотворения, считалки, загадки, пословицы: 

«Кот, лиса и петух», «Заюшкина избушка», «Три поросенка», «Гуси-лебеди», 

«Снегурочка», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»; Ш. Пьерро «Золушка»; Х. 

Андерсен «Гадкий утенок»; З. Александрова «Шутка», К.Чуковский «Мойдодыр», 

«Краденое солнце», «Радость», «Путаница»; Б.Житков «Храбрый утенок»; В. Маяковский 

«Что такое хорошо, что такое плохо»; Э. Успенский «Если б был бы я девчонкой»; М. 

Бородицкая «Убежало молоко»; Н. Носов «Мишкина каша»; Д. Хармс «Я решил устроить 

бал…», «Удивительная кошка»; Е. Чарушин «Курочка», «Томка», «Как Томка научился »; 

П. Воронько «Есть в лесу под елкой хата», «Про бычка»; Братья Гримм «Заяц и еж»; С. 

Маршак «Круглый год» «Детки в клетке», «Где очки?», «Двенадцать месяцев»; С. 

Михалков «Дядя Степа», «Дядя Степа милиционер», «Три поросенка», «Круглый год»; Н. 

Сладков «Медведь и Солнце»; В.Сутеев «Мышонок и карандаш»; К. Ушинский «Четыре 

желания»; М. Горький «Воробьишко»; Л. Толстой «Хотела галка пить…»; Е. Благинина 

«Дождик, дождик»; А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; Н. Павлова «Земляничка»; Б 

Бианки «Лис и мышонок», «Первая охота» и др. 

Физическое развитие 

Физическое развитие тесно взаимосвязано cо здоровьесберегаюшими технологиями и 

направлено на совершенствование функций формирующегося организма ребенка, 

развитие и коррекцию основных движений, разнообразных двигательных навыков, 

совершенствование тонкой ручной моторики и развитие зрительно-двигательной 

координации. 

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. 

Физическое развитие пронизывает всю организацию жизни детей в семье и дошкольной 

образовательной организации. Содержание занятий по физическому развитию включают в 

себя определенные задания и упражнения, игры и развлечения на воздухе, а также 

отдельные закаливающие процедуры, при проведении которых учитываются 
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региональные и климатические условия. Основной формой обучения детей движениям в 

дошкольной образовательной организации признаны занятия, проводимые инструктором 

по физической культуре (или воспитателем). В тоже время значительное место в системе 

физического воспитания занимают подвижные игры, которые широко применяются и на 

занятиях учителя-дефектолога, на других занятиях (музыка, ритмика, театрализованная 

деятельность) и в ходе прогулок, проводимых воспитателем. 

Занятия по физическому воспитанию решают как общие, так и коррекционные 

задачи. В занятия включаются физические упражнения, направленные на развитие всех 

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

общеразвивающие упражнения, направленные на укрепление мышц спины, плечевого 

пояса и ног, координацию движений, формирование правильной осанки, развитие 

равновесия. 

Стратегия организации физического воспитания базируется на физиологических 

механизмах становления движений в процессе развития растущего детского организма. И 

в ходе утренней гимнастики в семье и на занятиях в детском саду целесообразно 

предлагать детям основныевиды движений в следующей последовательности: сначала 

движения на растягивание, в положении лежа, далее метание, ползание и движения 

в положении низкого присяда, на коленях, а затем переход к упражнениям в вертикальном 

положении (ходьба, лазание, бег) и к подвижным играм.  

Работа по развитию ручной и тонкой ручной моторики проводится на специальных 

занятиях. На начальном этапе обучения большое внимание уделяется общему развитию 

рук ребенка, формированию хватания, становлению ведущей руки, согласованности 

действий обеих рук, выделению каждого пальца. В ходе проведения занятий у детей 

отрабатываются навыки удержания пальцевой позы, переключения с одной позы на 

другую, одновременному выполнению движений пальцами и кистями обеих рук. Эти и 

подобные им движения выполняются в сочетании с речевым сопровождением и с опорой 

на зрительные и тактильные образы-представления. Развитие всех видов ручной моторики 

и зрительно-двигательной координации служит основой для становления типичных видов 

детской деятельности, является предпосылкой для становления устной и письменной 

речи, а также способствует повышению познавательной активности детей. 

Основные направления работы: 

1. Метание. 

2. Построение. 

3. Ходьба. 

4. Бег. 

5. Ползание, лазание, перелазание. 

6. Прыжки. 

7. Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения без предметов. 

Упражнения с предметами. 

Упражнения, направленные на формирование правильной осанки. 

Упражнения для развития равновесия. 

8. Подвижные игры. 

9. 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 стимулируетформирование 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 
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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 

нарушением интеллекта. 

Построение – направлено на организацию деятельности детей в процессе физического 

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

поведение требованиям инструкции взрослого. Наряду с этим умственно отсталый 

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

совместных действиях со сверстниками.  

Ходьба – направлена на развитие основных движений ребенка, формирование умения 

правильно держать корпус, соблюдать ритм ходьбы, на совершенствование 

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

двигательной координации. В процессе ходьбы развивается целенаправленность в 

деятельности ребенка. 

Бег – способствует совершенствованию основных движений ребенка, позволяет ему 

овладеть навыком согласованного управления всеми действиями корпуса, формирует 

легкость и изящество при быстром перемещении ребенка. Совместный бег в группе детей 

закрепляет навыки совместных действий, эмоционального отклика на них и предпосылок 

коммуникативной деятельности. Правильная организация бега детей позволяет 

формировать у них адекватные формы поведения в коллективе сверстников и желание 

участвовать в совместной деятельности. 

Прыжки – направлены на развитие основных движений ребенка, тренировку внутренних 

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

организм ребенка. Физиологами доказано, что для безопасного выполнения прыжков 

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

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

начинают учить прыжкам со спрыгивания, с поддержкой взрослого. Прыжки 

подготавливают тело малыша к выполнению заданий на равновесие, которые очень 

сложны для умственно отсталого дошкольника. Для совершенствования навыков в 

прыжках ребенок должен проявить волевые качества своей личности, сосредоточиться и 

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

закладываться основы саморегуляции и самоорганизации своей деятельности. 

Ползание, лазание, перелазание – направлены на развитие и совершенствование 

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

движения в свою очередь оказывает положительное влияние на формирование 

координированного взаимодействия в движениях рук и ног; на укрепление внутренних 

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

имеющей высокую коррекционную значимость как для физического, так и психического 

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

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

пробел в их развитии. 

Общеразвивающие упражнения – способствуют развитию интереса к движениям, 

совершенствованию физических качеств и двигательных способностей; развивают 

гибкость и подвижность в суставах; укрепляют функционирование вестибулярного 

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. 
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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. 

 

Первый год обучения (возраст от 1,6 до 2-х лет ) 

Основные задачи обучения и воспитания 

 Продолжать совершенствовать навык ползания и перелазания: учить проползать 

через ворота, обруч. 

 Продолжать укреплять умения у детей опираться на ножки в процессе игровых 

приемов. 

 Создавать условия для овладения детьми прямохождением: учить ходить по 

прямой дорожке вместе со взрослым. 

 Создавать условия для совершенствования у детей навыка самостоятельной 

ходьбы. 

 Учить ходить по прямой дорожке, перешагивая через незначительное препятствие 

(ручеек, канавку, палку). 

 Совершенствовать умения детей удерживать предмет (игрушку) одной рукой 

непродолжительное время и бросать его в цель (мячик). Формировать умения 

удерживать предметы (игрушки) двумя руками, производить с ними некоторые 

действия (мячи, рули, обручи). 

 Продолжать формировать положительное отношение к пребыванию ребенка в 

воде, создавать условия для выполнения действий бросания и хватания игрушек в 

воде, удерживаться в воде при использовании вспомогательных средств (круга, 

пояса) при поддержки взрослого. 

 

Второй год обучения (возраст от 2 до 3-х лет) 

Основные задачи обучения и воспитания 

 Совершенствовать самостоятельную ходьбу, перешагивая через незначительное 

препятствие. 

 Учить перелазить через бревно, проползать через обруч. 

 Совершенствовать навыки бросания. 

 Создавать условия для овладения умениями бегать. 

 Учить ходить по лесенке вверх со взрослым, а затем и самостоятельно. 

 Формировать интерес к подвижным играм со сверстниками (малая группа 3-4 

ребенка). 

 Совершенствовать положительное отношение к пребыванию ребенка в воде, 

создавать условия для выполнения действий бросания и хватания игрушек в воде, 

удерживаться в воде при использовании вспомогательных средств (круга, пояса) 

при поддержки взрослого. 

Третий год обучения (возраст от 3 до 4-х лет ) 

Задачи обучения и воспитания 
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 Формировать у детей интерес к физической культуре и совместным физическим 

занятиям со сверстниками. 

 Укреплять здоровья детей. 

 Формировать правильную осанку у каждого ребенка. 

 Формировать у детей потребность в разных видах двигательной деятельности. 

 Развивать у детей движения, двигательные качества, физической и умственной 

работоспособности. 

 Тренировать у детей сердечно-сосудистую и дыхательную систему, закаливать 

организм. 

 Создавать условия в группе для эффективной профилактики простудных и 

инфекционных заболеваний. 

 Осуществлять систему коррекционно-восстановительных мероприятий, 

направленных на развитие психических процессов и личностных качеств 

воспитанников, предупреждать возникновения вторичных отклонений в 

психофизическом развитии ребенка. 

 Учить детей выполнять движения и действия по подражанию действиям взрослого. 

Учить детей выполнять действия по образцу и речевой инструкции. 

 Учить детей внимательно смотреть на взрослого, поворачиваться к нему лицом, 

когда он говорит. 

 Учить детей выполнять движения и действия по подражанию взрослому. 

 Учить детей тихо входить в спортивный зал и строится в шеренгу по опорному 

знаку – стена, веревка, лента, палка. 

 Учить детей ходить стайкой за воспитателем. Учить детей ходить друг за другом, 

держась за веревку рукой. 

 Учить детей ходить по «дорожке» и «следам». 

 Учить переворачиваться из одного положения в другое: лежа на спине, в 

положение, лежа на животе и обратно. 

 Воспитывать у детей интерес к участию в подвижных играх. 

 Учить детей спрыгивать с высоты (с гимнастической доски - высота 10 - 15 см). 

 Учить детей ползать по ковровой дорожке, доске, по наклонной доске, залезать на 

горку с поддержкой взрослого и самостоятельно спускать с нее. 

 Учить детей подползать под веревку, под скамейку. 

 Учить детей удерживаться на перекладине с поддержкой взрослого. 

 Формировать у детей интерес к движениям в воде, учить не бояться воды и 

спокойно входить в бассейн, окунаться спокойно в воду. 

Основное содержание работы на год 

Метание выполняется по подражанию действиям взрослого. При затруднениях 

используются совместные действия взрослого с ребенком. 

Дети берут мячики из корзины и бросают по крупной мишени, укрепленной на стене, или 

находящейся на полу. Затем предлагают детям бросать мячи в цель (в корзину, обруч, 

доску), вначале одной рукой затем двумя. Детям предлагают мячи разные по размеру и по 

материалу. 

Построение выполняется с помощью воспитателя. Дети строятся без равнения: в шеренгу, 

вдоль каната или веревки, положенной на пол по прямой линии, друг за другом, держась 

за веревку рукой, в колонну друг за другом, в круг вдоль каната или веревки. 

Ходьба выполняется по показу и самостоятельно в сопровождении звуковых сигналов: 

стайкой вслед за воспитателем и к воспитателю; группой вдоль зала к противоположной 

стене, к воспитателю и самостоятельно - из исходного положения, стоя вдоль стены лицом 

к залу; друг за другом вдоль каната за воспитателем, а затем и самостоятельно друг за 

другом, держась руками за веревку. 
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Бег выполняется по показу и самостоятельно с использованием звуковых сигналов: 

стайкой за воспитателем, группой вдоль зала к противоположной стене - из исходного 

положения, стоя вдоль стены лицом к залу; по кругу вдоль каната за воспитателем и 

самостоятельно; с остановками по окончании звуковых сигналов. 

Ползание, лазание, перелазание выполняются со страховкой и помощью, по звуковому 

сигналу: ползание по ковровой дорожке, по доске, 

положенной на пол (ширина 30-35 см), по наклонной доске (высота 20-25 см), с 

подползанием под веревку (высота 3035 см), по скамейке; лазание по гимнастической 

стенке произвольным способом; перелазание через 1-2 скамейки (расстояние 1-1.5 м одна 

от другой); пролазание между рейками лестничной пирамиды, палатки или вышки. 

Прыжки - сначала выполняется спрыгивание с доски, с приподнятого края доски (высота 

10 см). Спрыгивание выполняются отдельными детьми по показу, со страховкой и 

помощью воспитателя. Подпрыгивание на носках на месте. 

Общеразвивающие упражнения. Выполняются детьми вслед за воспитателем по 

подражанию. Упражнения без предметов: движения головой - повороты вправо-влево, 

наклоны вперед-назад; движения руками вперед - в стороны - вверх - к плечам - на пояс 

вниз; «Пропеллер» (круговые движения согнутыми перед грудью руками); сжимание и 

разжимание пальцев в кулаки;  

Словарь: добрый день, идите, бегите, сядьте, встаньте, ползите, кружитесь, лезьте, 

шагайте, слушайте, повернитесь, лягте на живот встаньте в круг (парами), дай мяч (флаг), 

идите на носках, прыгайте на носках, будем бегать (играть в мяч, шагать, ползать, 

прыгать, делайте так, идите друг за другом (змейкой), постройтесь в шеренгу (в колонну), 

хорошо, плохо, верно, неверно, пока, руки вверх, в стороны, вниз, мяч, флаг, барабан, 

кубики, палка, доска, скамейка, веревка, лестница. 

 

Пятый год обучения (возраст 5-6 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

 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. горизонтальную цель, ударять мячом 

о пол и ловить его.  

Детей учат ловить мячи разные по размеру: маленькие и большие - двумя руками; бросать 

в цель мешочки с песком. Учат бросать кольца на стержень и сбивать шарами кегли. 

Построения выполняются самостоятельно по инструкции и с помощью воспитателя: в 

шеренгу вдоль черты, с равнением по носкам, в колонну по одному, в круг большой и 

маленький. 

Ходьба выполняется самостоятельно и за воспитателем в сопровождении звуковых 

сигналов: друг за другом в обход зала, парами друг за другом, с флажками друг за другом 

и парами, с изменением положения рук (вверх, в стороны, на пояс), на носках, на пятках, с 

изменением направления, змейкой, с остановками по окончанию звуковых сигналов. 

Бег выполняется самостоятельно и за воспитателем: друг за другом, с изменением 

направления, сгибанием 5-6 стульев и различных предметов, с остановками и 

приседанием по звуковому сигналу, врассыпную, чередование бега с ходьбой в 

соответствии с частотой звуковых сигналов. 

Прыжки выполняются по показу и словесной инструкции со страховкой и помощью 

воспитателя: подпрыгивание на месте с поворотами, руки на поясе, с продвижением 

вперед на одной ноге (расст. 1,5-2 м, на каждой), спрыгивание с приподнятого края доски 
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(выс. 10-15 см), с наклонной доски (выс. 20-25 см), со скамейки, держась за руку 

воспитателя (20-25см), перепрыгивание через канат, гимнастическую палку, 

через веревку, натянутую над полом (выс. 5-10 см) - с места, прыжки в длину с места 

через шнуры, положенные на пол, через «ручеек», начерченный на полу (шир. 25-30 см). 

Ползание, лазание, перелазание выполняется самостоятельно со страховкой 

воспитателя: ползание на четвереньках с подползанием под натянутую веревку (выс. 3035 

см), на четвереньках по гимнастической скамейке, «обезьяний бег» (быстрое 

передвижение с опорой стопами и 

кистями о пол), лазание по наклонной лестнице (выс. 1,5-2 м), по шведской стенке 

подняться на верх, приставными шагами перейти на другой пролет и спуститься вниз, 

перелазание через скамейки, через бревно, лестничную пирамиду, «вышку», пролезание 

через рейки, между лестничными пирамидами. 

Общеразвивающие упражнения 

Выполняются вместе с воспитателем, по показу и словесной инструкции. Упражнения без 

предметов: одновременные движения рук вперед-вверх, в стороны - к плечам - на пояс - 

вниз, то же, но поочередно (правой и левой рукой), скрестные широкие размахивания 

руками вверху над головой, внизу перед собой; движения кистями - сжимание и 

разжимание, покручивание, помахивание и одновременное изменение положения рук; 

повороты туловища в стороны (вправо и влево). 

Исходное положение: руки на поясе, ноги на ширине плеч, наклоны туловища вправо-

влево; в исходное положение: руки вверху, ноги на ширине плеч: приседания с 

опусканием рук вниз, с выпрямлением - руки через стороны вверх, хлопок над головой; 

движения ног в стороны скрестно. Из исходного положения сидя, руки в упоре сзади: 

«ножницы» (поочередные движения ног вверх-вниз, исходное положение тоже; лежа на 

животе, руки вперед, заведение рук за спину, прогнувшись. 

Повороты кругом с переступанием, с последующим приседанием, с выпрямлением - руки 

вверх, покрутить кистями; подпрыгивания на носках с поворотом кругом; 

Учить детей ползать по гимнастической скамейке на четвереньках. 

Учить детей подлезать и подползать через скамейки, ворота, различные конструкции. 

Формировать у детей умение удерживаться и лазить вверх и вниз по гимнастической 

стенке. 

Учить детей ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные стороны либо вперед. 

Учить детей ходить на носках с перешагиванием через палки. 

Учить детей ходить, наступая на кубы, «кирпичики», ходить, высоко поднимая колени 

«как цапля. 

Формировать у детей желание участвовать в коллективных подвижных играх, 

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

Учить детей бегать змейкой, прыгать «лягушкой». 

Учить детей передвигаться прыжками вперед. 

Учить детей выполнять скрестные движения руками. 

Учить детей держаться самостоятельно на воде, демонстрируя некоторые действия 

(прыгать, передвигаться, бросать мяч). 

Основное содержание работы на год 

Метание выполняются по показу и речевой инструкции. 

Детей учат удерживать и бросать мячи, разные по весу, по размеру, по материалу 

(надувные, кожаные, пластмассовые, резиновые, матерчатые, с гладкой и шероховатой 

поверхностью и т.д.). Детей учат бросать мяч о стенку и ловить его обеими руками. Учат 

бросать мяч вживот. Лезьте высоко (вверх, вниз), идите боком, подтягивайтесь, шагайте 

через палку (веревку, канат, флажок), ползите под веревку, поднимите колено высоко, 

повернитесь, идите (бегите) змейкой, положите мячи (флажки, палки), бегите как 
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обезьяны, прыгайте, как лягушки, идите как цапля, летите как птички (самолет), бросьте 

мяч через веревку, возьмитесь за руки, руки вверх (вперед, в стороны), вниз, на пояс, 

смотрите внимательно, встаньте в круг большой (маленький), слушайте барабан (музыку), 

делайте как я, что мы будем делать? Мы будем заниматься (играть в мяч, прыгать, бегать, 

лазать), флаг, барабан, лестница, скамейка, доска, палка, веревка, красиво, некрасиво, 

направо, налево, хорошо, плохо. 

 

Шестой год обучения (возраст 6 - 7 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

 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. 

 Продолжать учить детей держаться на воде и плавать. 

 Разучить с детьми комплекс разминочных движений и подготовительных 

упражнений для плавания. 

 Продолжать учить детей плавать: выполнять гребковые движения руками в 

сочетании с движениями ногами. 

 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. 

 

Основное содержание работы на год 

Метание выполняются по показу и по речевой инструкции. 

Детей учат удерживать, бросать и ловить мячи, разные по весу, по размеру, по материалу 

(надувные, кожаные, пластмассовые, резиновые, матерчатые, с гладкой и шероховатой 

поверхностью). Детей учат бросать мячи разные по размеру - маленькие, большие - двумя 

руками. Закрепляют умения бросать мешочки с песком, играть в кольцеброс, дартц. Детей 

учат попадать в цель диаметром 70 см с расстояния 5 – 6 метров. Закрепляют умения 
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сбивать кегли с расстояния 4 - 5 метров. Учат метать мячики маленького размера по 

нескольким целям (лежащие на полу обручи). 

Построение выполняется самостоятельно и по инструкции воспитателя, в шеренгу, с 

равнением, в колонну по одному, с равнением, в колонну по два, по три, в круг - большой 

и маленький. 

Ходьба выполняется самостоятельно по инструкции и за воспитателем, друг за другом, 

парами, с предметами в руках (палки «флажки»); с изменением положения рук (с 

предметами и без них); на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; в приседе и в 

полуприседе (спина прямая); с изменением направления - змейкой, по диагонали. 

Бег выполняется детьми самостоятельно по звуковому сигналу и словесной инструкции: 

друг за другом, по двое, по трое, с огибанием предметов, змейкой, группой вдоль зала, с 

мячом, за обручем, со сменой темпа, чередование бега с ходьбой по звуковому, 

зрительному и словесному сигналам, с остановками по сигналу. 

Прыжки выполняются самостоятельно и по словесной инструкции и по показу, со 

страховкой воспитателя; подпрыгивание на месте с поворотами, с продвижением вперед 

друг за другом и во внутрь круга, на одной ноге на месте и с продвижением вперед, с 

подбиванием вперед подвешенного в сетке мяча в ходьбе и беге, ходьба по наклонной 

доске со спрыгиванием со скамейки (высота 25-35 см); прыжки в длину с разбега (69-90 

см), прыжки через короткую скалку. 

Ползание, лазание, перелезание выполняется самостоятельно со страховкой 

воспитателя: ползание с подползанием под веревку (высота 25- 30 см), с пролезанием 

между рейками вышки и лестничной пирамиды, на четвереньках - по скамейке, лазание по 

гимнастической лестнице, по наклонной лестнице, перелезание через бревно, 

гимнастические скамейки, лестничную пирамиду, залезание на «вышку». 

Общеразвивающие упражнения выполняются детьми самостоятельно по речевой 

инструкции взрослого, по показу сверстника или воспитателя. 

Упражнения без предметов. Одновременные и поочередные движения руками; круговые 

движения назад согнутыми и прямыми руками; ритмичные рывки прямыми руками назад; 

сжимание и разжимание кистей с одновременным подниманием и опусканием рук; 

наклоны туловища вправо-влево. Из исходного положения: руки на поясе, ноги на ширине 

плеч - повороты туловища вправо и влево с разведением рук в стороны. Из исходного 

положения: руки за головой, ноги на ширине плеч - мах ногой вперед, с хлопком под 

ногой, приседание на носках с прямой спиной, руки вперед; ритмичные поднимания на 

носки, руки на поясе; наклоны туловища вперед с касанием пальцами носков прямых 

ног. Из исходного положения: ноги на ширине плеч, руки в стороны, лежа на животе с 

вытянутыми руками, прогнувшись, - развести руки в стороны, поднять голову; лежа на 

спине, руки под головой (или в стороны), крестные движения прямых ног; скрестив ноги 

«по-турецки», садиться и вставать без помощи рук; стоя на коленях, подниматься и 

вставать на колени без помощи рук. Упражнения с гимнастической палкой: удерживание 

гимнастической палки при ходьбе различными способами при ходьбе, поворачивание 

палки из горизонтального положения в вертикальное по показу воспитателя; упражнения 

с малым обручем – обруч перед собой, над головой, приседание с обручем в руках, 

прокатывание и ловля обруча; упражнения с малым мячом в руках – сгибание и 

разгибание кисти, вращение кисти, предплечья и всей руки с удержанием мяча, 

подбрасывание мяча вверх пред собой и ловля его руками; прокатывание мяча между 

ориентирами и по ориентирам. 

Упражнения, обуславливающие формирование правильной осанки 

выполняются по показу, с помощью воспитателя и по речевой инструкции: подтягивание 

на руках по наклонной доске, лежа на животе (высота приподнятого края 20-25 см), 

катание каната стопами в положении сидя; катание среднего мяча друг другу, лежа на 

животе (расстояние до 1 м). Ползание на спине с прижатыми к туловищу руками. 
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Упражнения для равновесия выполняются по показу, по словесной инструкции со 

страховкой воспитателя и самостоятельно: ходьба по доске с приподнятым краем, ходьба 

по гимнастической скамейке; ходьба по доске и скамейке боком приставными шагами; 

ходьба на носках с перешагиванием через рейки лестницы, кубики, с наступанием на 

кубы; кружение на месте переступанием с приседанием по сигналу, движения головой в 

положении стоя; ходьба друг за другом с высоким подниманием колен, руки на поясе; 

сохранение равновесия в положении стоя на одной ноге, руки в стороны. Дети учатся 

удерживаться на перекладине (до 20 сек). 

Подвижные игры. На четвертом году детей обучают сюжетным играм и играм с 

элементами соревнования: «Кто дальше бросит мешочек?», «Кто дальше прыгнет?», 

«Снайперы», «Мышеловка», «Карусель», «Караси и щука», «Медведь и пчелы», «День и 

ночь», «Гуси-гуси», «Жмурки», «Прятки». Нужно стимулировать детей проявлять 

самостоятельность в выборе и организации подвижных игр, на прогулках, в свободной 

деятельности (учить родителей). Детей продолжают обучать спортивным играм: футбол, 

баскетбол, теннис, закрепляют умение кататься на велосипеде. В зимнее время детей 

продолжают учить ходьбе на лыжах. 

 

2.1.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

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 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 
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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 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 

ребенка в ДОО и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания».  

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер. Работа специалистов направлена на активную 

пропаганду психологических и педагогических знаний среди родителей. Специалистами 

детского сада ведётся подготовка рекомендаций по организации коррекционно-

воспитательной работы с ребенком в условиях семьи. Основными направлениями в работе 

с семьей являются: 

1. Глубокая социальная диагностика с целью изучения особенностей внутрисемейного 

воспитания. 

2. Разработка и реализация совместно с семьей индивидуальных программ помощи 

собственному ребенку (при необходимости). 

3. Просвещение родителей и других членов семьи с целью расширения их представлений 

об особенностях развития детей с задержкой психического развития и методами 

коррекционно-развивающей работы с ними. 

4. Разработка на дифференцированной основе системы взаимодействия с семьями 

дошкольников, с целью коррекции детско-родительских отношений (повышение 

сензитивности матери, коррекция эмоционального образа ребенка, достижение 

безусловного приятия ребенка матерью, повышение роли отца в его воспитании). 

Многих проблем в воспитании ребенка можно было бы избежать, учитывая то, что 

процесс продуктивного взаимодействия ребенка и взрослого является динамическим для 

обоих участников обучения. В связи с этим становится важным своевременное 

информирование родителей о проведении с детьми дошкольного возраста специальных 

коррекционных занятий, которые будут способствовать укреплению здоровья ребенка, 

формированию у близких взрослых активной позиции в вопросах воспитания и освоению 

адекватных форм взаимодействия со своими детьми. В процессе консультирования важно 

ориентировать родителей на создание оптимальных педагогических условий для 

воспитания и адекватных способов взаимодействия взрослых и ребенка. 

При психолого-педагогическом консультировании ребенка с нарушением 

интеллекта и его родителей выделяются конкретные задачи: 

1. Выявить возрастные и индивидуальные особенности в развитии ребенка. 

2. Определить причину первичных и вторичных отклонений в развитии. 

3. Выявить позицию родителей по отношению к ребенку (приятие-отвержение) и 

способы взаимодействия родителей со своим ребенком (адекватные-неадекватные). 
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4. Организовать педагогическую помощь родителям, психологическую поддержку в 

разрешении личностных проблем, накладывающих отрицательный отпечаток на 

характер семейного воспитания. 

5. Повысить уровень их компетентности в области психолого-педагогических знаний 

о закономерностях развития ребенка. 

6. Разработать индивидуальную коррекционную программу воспитания и обучения 

для ребенка. 

7. Обосновать педагогический прогноз. Включение родителей в коррекционно-

воспитательный процесс позволяет предупредить появление вторичных 

отклонений в развитии, достичь максимально возможного личностного 

становления каждого ребенка, что будет способствовать его интеграции в 

общество. 

Задачи взаимодействия с семьями воспитанников: 

 изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, находящихся в 

сфере деятельности ДОУ; 

 повышать компетентность родителей; 

 учить родителей общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту 

нетравмирующим приемам управления поведением детей; 

 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с ДОУ режима дня для 

ребенка дошкольного возраста; 

 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; 

 вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинств ребенка в 

ДОУ и семье; 

 выстраивать отношения через создание ситуаций приятного совместного досуга 

детей и родителей, условия для доверительного и неформального общения 

педагогов с родителями; 

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 оказать помощь родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране 

и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

 обеспечить учет образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, 

членов их семей в определении: специфики национальных, социокультурных и 

иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; выбора 

тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а 

также возможностям педагогического коллектива; сложившиеся традиции детского 

сада. 

Основные принципы практической работы ориентированы на семью и соотносится с 

авторской позицией Л.В. Михайловой – Свирской (к.п.н., доцент кафедры педагогики и 

психологии ОАОУ «НИРО, Великий Новгород). 

Первый принцип. Считать семью основным получателем услуг. Учитывая, что семья 

является константой в жизни ребёнка, признавая её главенствующую роль в его развитии, 

необходимо уделять должное внимание семье как центральному элементу в образовании и 

обеспечении качества жизни ребёнка. 

Второй принцип. Стимулировать, поддерживать и уважать решения, принимаемые 

семьёй. Этот принцип предлагает специалистам рассматривать членов семьи как главных 

людей, отвечающих за принятие решений относительно стратегий образования ребёнка, и 

важнейших участников образовательной практики. Если родителям будет предоставлена 

возможность принимать решения, касающиеся обучения и развития ребёнка в первые 
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шесть лет его жизни, а также возможность овладеть умениями, которые могут 

потребоваться для отстаивания его интересов в будущем, то вероятность их дальнейшего 

участия в образовании сына или дочери будет велика. 

Третий принцип. Проявлять гибкость и чуткость в воспитании детей. Предоставлять 

услуги, призванные улучшить жизнь ребёнка и семьи. Этот принцип предполагает 

уважение культурных различий семей, содействие мобилизации неформальных ресурсов 

родителей для удовлетворения изменяющихся потребностей ребёнка, оказание помощи в 

доступе к официальным общественным услугам (медицинским, социальным), а также 

координацию этих услуг. 

В ДОУ педагоги, семьи и дети работают в атмосфере партнёрства, что 

способствует обучению детей на основе принципов демократического образования, 

вовлечению родителей и общественности в процесс образования, обеспечивает 

индивидуализированное и ориентированное на ребёнка обучение, целостный подход к его 

развитию.  

Педагоги взаимодействуют с родителями как партнёры, обеспечивая им 

необходимую поддержку. Это позволяет максимально удовлетворить потребности детей, 

возникающие при обучении и развитии. Информация о развитии детей, а также 

особенности взаимоотношений с детьми и их семьями позволяют учитывать уникальные 

потребности и потенциальные возможности каждого ребёнка в частности. 

 

Показатели работы педагогов в рамках практики, ориентированной на семью: 

1. Педагоги приглашают родителей и членов семей в группу для участия учебном 

процессе: 

- вывешивают плакаты, приветствующие приход родителей в группу; 

- помогают пришедшим родителям включиться в игры и занятия детей. 

2. Педагоги регулярно общаются с родителями и членами семей, находят ними способы 

поддержки развития ребёнка: 

- обсуждают прогресс и достижения ребёнка, возникающие у него трудности; 

- вместе с родителями находят возможные способы поддержки развития ребёнка; 

- сообщают родителям информацию о повседневных событиях и изменениях в 

физическом или эмоциональном состоянии ребёнка. 

3. Педагоги собирают информацию об интересах, увлечениях, культурных особенностях и 

профессиях членов семьи, а также поощряют их участие программе: 

- используют различные виды письменной информации (объявления и личные 

приглашения, бюллетени, информационные листок и т.п.), для того чтобы 

сообщить родителям о проектах и мероприятия проводимых в группе, и пригласить 

их принять участие в подобных событиях; 

- поощряют участие семей в организации походов, экскурсий, семейных вечеров, 

спортивных мероприятий, спектаклей, лагерей, а также мероприятий во время 

летних или зимних каникул. 

4. Педагоги разделяют с семьёй ответственность за принятие решений относительно 

обучения детей: 

- в целях обеспечения последовательности в работе с детьми обсуждают с семьями 

практические вопросы воспитания и развития ребёнка, включая влияние 

культурной среды; 

- предоставляют информацию о развитии и обучении ребёнка, которую родители 

могут использовать дома; 

- обеспечивают ресурсы, которые родители могут использовать для дополнения 

занятий в детском саду. 

Педагоги способствуют развитию положительной самооценки ребёнка время 

взаимодействия с ним в соответствии со своими знаниями относительно общего развития: 
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- взаимодействуют с каждым ребёнком, проявляя любовь, заинтересованность и 

уважение; 

- называют детей по именам, говорят с ними дружелюбно, вежливо, во время 

разговора находятся на уровне глаз ребёнка; 

- взаимодействуют не только вербально, но и посредством улыбок, прикосновений и 

др.; 

- знают сильные стороны личности каждого ребёнка и его достижения динамике; 

- ежедневно выявляют индивидуальные навыки и достижения каждого ребёнка и 

хвалят его, заботясь о том, чтобы каждый ребёнок получил признание своих 

достижений; 

- сообщают семьям о достижениях детей. 

6. Педагоги понимают, что между детьми существуют различия в характере и темпе 

развития, мышлении, языке и социальных возможностях, что обусловлено 

индивидуальными и культурными особенностями: 

- способствуют индивидуальному росту достижений, соответствующему темпам 

развития; 

- обращаются с детьми любой расы, этнической группы, религии, социальной 

принадлежности, культуры, пола с равным уважением и вниманием; 

- предоставляют детям равные возможности принимать участие во всех видах 

занятий; 

- признают индивидуальные потребности детей, включая детей с проблемами; 

- разрабатывают задания с учётом индивидуальных стилей обучения; 

- предоставляют детям право выбора видов деятельности и время для игр и 

самостоятельной работы. 

7. Педагоги знакомятся с культурой, историей, ценностями и особенностями семей и 

отдельных детей, с которыми они работают: 

- беседуют с каждым ребёнком о людях, местах и вещах, которые для него значимы; 

- предоставляют возможность обмениваться идеями с другими детьми; 

- используют материалы и оборудование, отражающие многообразие интересов 

детей, группы и их семей. 

Связи между семьёй ребёнка и сотрудниками ДОУ строятся на доверии, которое 

возникает в результате эффективного обмена информацией. Для стимулирования 

активности в жизни группы воспитатель устанавливает непрерывный индивидуальный, 

гибкий и позитивный обмен информацией с родителями. 

Основные формы взаимодействия ДОУ с семьей ребёнка с ОВЗ 

Знакомство с семьей: посещение, анкетирование. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники. 

Образование родителей: проведение семинаров-практикумов, мастер-классов, тренингов, 

создание библиотеки и др. 

Организация совместной деятельности: организации тематических праздников, 

конкурсов, посещение культурных мероприятий, театров, музеев. 

Привлечение родителей к закреплению образовательного и коррекционно-развивающего 

материала в домашних условиях. 

 

2.2. Содержание адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования, обеспечивающее полноценное развитие личности воспитанников с 

нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА) 

2.2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях, с описанием 
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вариативных форм, способов, методов и средств реализации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования, с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В Программе определено содержание и организация образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования. Программа обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

направлена на решение задач. Программа сформирована как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста.  

В Программе определён комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). Содержание Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определённые направления развития 

и образования детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Содержание образовательных областей определяется с учётом возрастных 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребёнка): 

 в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными 

и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

 для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких 

как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), 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. 

 

2.2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-

социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности; 
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- развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые способствуют развитию у ребенка положительного самоощущения, чувства 

собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод. У детей формируются 

представления о взрослых и детях, об особенностях их внешнего вида, о ярко выраженных 

эмоциональных состояниях, о делах и поступках людей, о семье и родственных 

отношениях. Особое внимание обращается на развитие положительного отношения  

ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, внешнего вида, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и 

поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства 

других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

Педагоги расширяют представления детей с НОДА о микросоциальном окружение, 

опираясь на имеющийся у них первый положительный социальный опыт в общении и 

социальных контактах, приобретенный в семье, в повседневной жизни. Педагоги 

предоставляют детям с НОДА возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 

опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 

мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития.Взрослые во всех формах взаимодействия с детьми формируют у них 

представления о себе и окружающем мире, активизируя речевую деятельность детей с 

НОДА, накопление ими словарного запаса, связанного с их эмоциональным, бытовым, 

предметным, игровым опытом. Взрослые способствуют развитию у детей социальных 

навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В 

различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, 

устанавливать новые контакты. 

В сфере развития игровой деятельности Педагоги создают условия для свободной 

игры детей, организуют и поощряют участие детей с НОДА в дидактических и творческих 

играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У 

детей развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе 

личных симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии 

с их функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре 

элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые 

обучают детей с НОДА использовать речевые и неречевые средства общения в процессе 

игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в 

знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный 

опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других 

детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные 

игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в 

процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому 

социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания 

педагогов. Взаимодействие взрослого с детьми с НОДА строится с учетом интересов 

каждого ребенка и детского сообщества в целом. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

- совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с НОДА на первой 

ступени образования предполагает следующие направления работы: 

- формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов; 

- воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.; 

- обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения детей («хочу — не хочу», «могу — не могу», «нравится — не 

нравится»). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» на первой ступени обучения по 

следующим разделам:  

1) игра;  

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в 

быту, социуме, природе;  

4) труд. 

Обучение игре младших дошкольников с НОДА проводится в форме развивающих 

образовательных ситуаций, направленных на преодоление у детей двигательной 

инактивности, страха передвижений, страха общения. Для этого все специалисты 

стремятся придать отношениям детей к окружающим взрослым и детям положительную 

направленность. Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, 

в игре и т.п. формируют у детей с НОДА навыки самообслуживания, культурно-

гигиенические навыки, навыки выполнения элементарных трудовых поручений с учетом 

имеющихся у детей моторных ограничений. 

Важную роль играет подбор доступного детям речевого материала применительно 

к игровым ситуациям и трудовым процессам, которые осваивает ребенок с НОДА. 

Взрослые обучают детей использовать невербальные и вербальные средства общения в 

процессе самообслуживания выполнения культурно-гигиенических процедур, 

элементарных трудовых поручений, во время игры: сообщать о своих действиях, 

демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае возникновения трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области проводят 

воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой учителем-

дефектологом и учителем-логопедом. Активными участниками образовательного 

процесса в области «Социально-коммуникативное развитие» должны стать родители 

детей, а также все остальные специалисты, работающие с детьми данной патологии. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» на второй, как и на первой ступени 

обучения, по следующим разделам:  

- игра;  

- представления о мире людей и рукотворных материалах;  

- безопасное 

- поведение в быту, социуме, природе;  

- труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на 

второй ступени обучения направлено на совершенствование иобогащение навыков  

игровой деятельности детей с НОДА, дальнейшее приобщение их к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том 

числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 
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принадлежности. Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во 

всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками с НОДА на протяжении их пребывания в дошкольной организации 

стимулирует двигательную, познавательную и речевую активность детей этой категории. 

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей- 

дефектологов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и 

совершенствование использования детьми с нарушением речи при НОДА 

коммуникативных средств, проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, 

организованности, выдержки, настойчивости, умения контролировать свои эмоции и 

подчинять их правилам группового взаимодействия в соответствии с общим игровым  

замыслом. Необходимо обеспечить подбор доступного детям игрового и речевого 

материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых 

процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с двигательной 

патологией.  

Основное внимание взрослых в различных образовательных ситуациях обращается 

на обучение детей с НОДА использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании 

с невербальными) средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в 

режимные моменты и т.п. Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование у детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со 

сверстниками во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по 

активизации двигательной сферы, познавательной и речевой деятельности. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. В образовательный процесс в области 

«Социально-коммуникативное развитие» желательно вовлекать родителей детей, а также 

всех остальных специалистов, работающих с детьми с НОДА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Обязательная часть 

Дошкольный возраст: 

- формирование адекватной самооценки и правильного 

отношения к дефекту; 

- развивать необходимые в жизни волевые качества 

посредством включения ребёнка в повседневную 

жизнь семьи, группы, в посильную трудовую деятельность; 

- формирование навыков самообслуживания и бытовой 

ориентации с учётом возможностей детей; 

- учить выполнять простые поручения и определённые 

обязанности, выполнение которых значимо для 

окружающих; 

- формировать у ребёнка потребность действовать 

самостоятельно; 

- развитие игровой деятельности; 

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Дошкольный возраст: 

- формирование сюжетной 

игры; 

- формирование игровых 

умений в совместной игре 

взрослого с детьми, где 

взрослый является 

«играющим партнёром», и 

обеспечение условий для 

самостоятельной игры 

детей. 

ЦЕЛЬ: обеспечение максимально полной и ранней социальной адаптации; развитие 

позитивного отношения к жизни, обществу, 

семье, обучению и труду 

Задачи 
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правилам взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным); 

- формирование первичных личностных представлений (о 

себе, собственных особенностях, возможностях, 

проявлениях и др); 

- формирование первичных гендерных представлений (о 

собственной принадлежности и принадлежности 

других людей к определённому полу, гендерных 

отношениях и взаимосвязях); 

- формирование первичных представлений о семье (её 

составе, родственных отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных обязанностей, традициях и др.); 

- формирование первичных представлений об обществе 

(ближайшем социуме и месте в нём); 

- формирование первичных представлений о государстве (в 

том числе о его символах, «малой» и «большой» Родине, её 

природе) и принадлежности к нему; 

- формирование первичных представлений о мире (планете 

Земля, многообразии природы планеты и др.). 
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Обязательная часть 

Дошкольный возраст: 

 Л.Б. Баряева, Н.Н. Яковлева. Дети на дороге. Правила дорожного движения в играх и 

упражнениях. Методика обучения детей правилам дорожного движения и поведения в 

качестве пешеходов и пассажиров. 

 Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.В. Стеркина. Безопасность. Система развивающих 

заданий для детей старшего дошкольного возраста, предполагающие разные формы 

взаимодействия детей и взрослых и направленные на формирование основ 

экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения 

с опасными предметами, безопасного поведения на улице. 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 Н. Михайленко, Н. Короткова. 

Организация сюжетной игры в детском 

саду. 

Суть предлагаемого системного подхода 

заключается в поэтапной передаче 

дошкольникам усложняющихся игровых 

умений (способов построения игры) в 

процессе совместной деятельности 

взрослого с детьми. Данный подход к 

организации игры позволяет значительно 

повысить уровень свободной 

самостоятельной игры дошкольников. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой 

деятельности детей 

Патриотическое 

воспитание 
Трудовое воспитание Формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Методики и технологии 
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Развитие  игровой деятельности 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

(по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новосёловой) 

Игры, возникающие по 

инициативе детей 

Игры-

экспериментирования: 

С природными объектами 

С игрушками 

С животными 

Сюжетные самодеятельные 

игры 

Сюжетно-отобразительные 

Сюжетно-ролевые 

Режиссёрские 

Театрализованные 

Досуговые игры: 

Интеллектуальные 

Игры-забавы, развлечения 

Театрализованные 

 Празднично-карнавальные 

Компьютерные 

Обучающие игры: 

Сюжетно-дидактические 

Подвижные 

 Музыкально-дидактические 

Учебные 

Игры, возникающие по 

инициативе взрослого 

Досуговые игры: 

 Игрища 

 Тихие игры 

Игры-забавы 

Обрядовые игры: 

Семейные 

Сезонные 

Культовые 

Тренинговые игры: 

 Интеллектуальные 

 Сенсомоторные 

 Адаптивные 

Народные игры 
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МЕТОД РУКОВОДСТВА СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРОЙ 

(по Н.Я. Михайленко и Н.А. Коротковой) 

 

Принципы: 

1. Для того чтобы детиовладели игровымиумениями, воспитатель должен играть 

вместе с ними 

2. На каждом возрастном этапе игра развёртывается особым образом, так, чтобы 

детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры 

3. На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и напояснение 

его смысла партнёрам. 

 

Развитие сюжетной игры: 

 К 3-3,5 годам у детей необходимо сформировать умение осуществлять 

разнообразные условные игровые действия с сюжетной игрушкой, предметом-

заместителем и воображаемым предметом, связывать 2-3 игровых действия в 

смысловую цепочку, словесно обозначать их, продолжать по смыслу действие, 

начатое партнёром-взрослым, а затем сверстником. 

 

 К 4 годам: развёртывание детьми в самостоятельной деятельности специфических 

ролевых действий и ролевой речи, направленной на кукольных персонажей, 

парное ролевое взаимодействие со сверстниками, включающее называние своей 

роли, ролевое обращение, короткий диалог. 

 

 

 К 5 годам у детей сформировано умение изменять своё ролевое поведение в 

соответствии с разными ролями партнёров, умение менять игровую роль и 

обозначать свою новую роль для партнёров в процессе развёртывания игры. 

 

 Дети 5-8 лет: овладение более сложным способом построения игры – совместным 

сюжетосложением. Самостоятельная игра характеризуется: сюжеты становятся 

разнообразнее и сложнее, приобретают многотемный характер; свёртывание 

многих действий с предметами, обозначение их только в речи; используется смена 

ролей при включении в сюжет новых персонажей; учащаются моменты чисто 

речевого взаимодействия (проговаривание очередных событий, дальнейшего 

направления сюжета); игра развёртывается в группах до 3-4 человек, возрастает 

инициатива всех участников, уменьшение зависимости от активности одного 

ребёнка-лидера; уменьшение конфликтов в игре. 
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Патриотическое воспитание. 

 

Компоненты патриотического воспитания 

Содержательный 

(представления ребёнка 

об окружающем мире) 

Эмоционально-

побудительный 

(эмоционально-

положительные чувства 

ребёнка к окружающему 

миру) 

Деятельностный 

(отражение отношения к миру 

в деятельности 

 

- Культура народа, его  

традиции, народное 

творчество. 

- Природа родного края и 

страны, 

деятельность человека в 

природе. 

- История страны, 

отражённая в названиях 

улиц, памятниках. 

- Символика родного 

города и страны (герб, 

гимн, флаг) 

 

- Любовь и чувство 

привязанности к родной 

семье и дому. 

- Интерес к жизни родного 

города и страны. 

- Гордость за достижения 

своей страны. 

- Уважение к культуре и 

традициям народа, к 

историческому прошлому. 

- Восхищение народным 

творчеством. 

- Любовь к родной природе, к 

родному 

языку. 

- Уважение к человеку-

труженику и желание 

принимать посильное участие 

в труде. 

 

 

 

- Труд. 

- Игра. 

- Изобразительная 

деятельность. 

- Музыкальная деятельность. 

- Познавательно-

исследовательская 

деятельность. 

 

 

 
 

 

 

 

 

     

 

 

 

Формы 

 Познавательные минутки 

 Беседы 

Творческая мастерская 

Непосредственно образовательная деятельность 

Наблюдения 

Минутки любования 

Выставки 
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 Принципы: 

 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей их обстановке. 

 

 Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок. С 

детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если 

возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

 

 Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 

возможность (ежедневно) в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям 

полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону 

правил. 

 

 Развивать у ребёнка качества необходимые для безопасного поведения: его 

координацию движений, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. 

Основные направления и задачи по ОБЖ 

3-4 года. 

 Формировать первичные представления об основных источниках опасности в 

быту(горячая вода, огонь, острые предметы и др.); 

 Формировать первичные представления об основных источниках опасности на 

улице (транспорт); 

 Формировать первичные представления об основных источниках опасности в 

природе (незнакомые животные, водоёмы); 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цели: Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего 

мира). 

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ: 

 научить ребёнка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь 

оценивать отдельные элементы обстановкис точки зрения «опасно-неопасно»; 

 научить ребёнка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным; 

ребёнок должен понимать, к каким последствиям могут привести те или иные 

поступки; 

 сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в 

основе безопасного поведения; 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и 

сознательных действий в изменяющейся обстановке, 

который позволяет сохранять индивидуальную целостность и 

комфортность поведения, предупреждает физический и 

психический травматизм, создаёт нормальные условия взаимодействия 

между людьми. 
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 Формировать первичные представления о способах безопасного поведения (не 

ходить по проезжей части дороги, быть рядом со взрослым, при переходе улицы 

держать его за руку, идти на зелёный сигнал светофора и т.д.), в том числе в 

различных видах детской деятельности. 

 

4-5 лет. 

 Формировать представления о некоторых видах опасных ситуаций 

(бытовых,социальных, природных); 

 Формировать представления о некоторых способах безопасного поведения в 

стандартных опасных ситуациях, в том числе в различных видах детской 

деятельности; 

 Приобщать к способам безопасного поведения в некоторых стандартных опасных 

ситуациях (при использовании колющих, режущих инструментов, бытовых 

приборов, на проезжей части дороги, при переходе улиц, прекрёстков, при 

перемещении в лифте, автомобиле) и учить следовать им при напоминании 

взрослого; 

 Учить обращаться за помощью ко взрослому в стандартной опасной ситуации; 

 Стимулировать осторожное и осмотрительное отношение к стандартным и 

опасным ситуациям. 

 

5-6 лет. 

 Расширять и уточнять представления о некоторых видах опасных ситуаций 

(стандартных и нестандартных), причинах их возникновения в быту, социуме, 

природе; 

 Расширять и уточнять представления о способах безопасного поведения в 

стандартных и нестандартных опасных ситуациях; 

 Обеспечивать освоение способов безопасного поведения в некоторых стандартных 

опасных ситуациях и использование их без напоминания взрослого; 

 Обучать способам обращения за помощью ко взрослому в стандартной и 

нестандартной опасной ситуации; 

 Поощрять предложение помощи другому в стандартной опасной ситуации; 

 Поощрять осторожное и осмотрительное отношение к стандартным опасным 

ситуациям. 

 

6-8 лет. 

 Расширять, уточнять, систематизировать представления о некоторых видах 

опасных 

 ситуаций (в быту, на улице, в природе); о способах поведения в стандартных и 

нестандартных(непредвиденных) опасных ситуациях; 

 Добиваться осознанного выполнения основных правил безопасного поведения в 

 стандартных опасных ситуациях; 

 Научить в случае необходимости самостоятельно набирать телефонный номер 

службы 

 спасения; 

 Формировать некоторые способы безопасного поведения в современной 

информационной среде (включать телевизор для просмотра конкретной 

программы, выбор программы и продолжительность просмотра согласовывать со 

взрослым; включать компьютер для конкретного занятия, содержание и 

продолжительность которого согласовывать со взрослым); 
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 Поощрять проявления осмотрительности и осторожности в нестандартных и 

потенциально опасных ситуациях. 

ФОРМЫ 

Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

 

 

Дошкольный возраст: 

Минутки безопасности 

Включение в непосредственно образовательную 

деятельность по другим 

направлениям 

Игры сюжетные, дидактические, настольные, 

подвижные 

Игры-тренинги 

Экскурсии, наблюдения 

Развлечения, викторины 

 

 

Дошкольный возраст: 

Беседы 

Игры 

Работа в тетрадях 

 

 

Трудовое воспитание. 

 

 Виды труда: 

 

 Навыки культуры быта (труд по самообслуживанию)  

 Труд в природе  

 Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребёнка, совместная 

деятельность) Ручной труд (мотивация – сделать приятное взрослому, другу-

ровеснику, младшему ребёнку)  

 Ознакомление с трудом взрослых 

 

Формы организации трудовой деятельности: 

 

1. Поручения: 

 Простые и сложные, 

 Эпизодические и длительные, 

 Коллективные и 

 Индивидуальные 

2. Коллективный труд (продолжительность не более 35-40 минут) 

3. Дежурство (не более 20 минут)  формирование общественно-значимого мотива, 

нравственный, этический аспект. 

 

2.2.1.2. Образовательная область  «Познавательное развитие» 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

 развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета. 
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В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей. Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие 

в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка с НОДА, способствует построению целостной 

картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У него формируется 

понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива 

дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания. Помимо 

поддержки исследовательской активности, педагоги организует познавательные игры, 

поощряет интерес детей с нарушением речи к различным развивающим играм и занятиям, 

например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр., что особенно важно для 

детей с НОДА, так как развитие моторики рук отвечает потребностям детей с 

двигательными ограничениями. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности. Педагоги создают возможности для развития у детей общих 

представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих 

представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают 

книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают 

детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых 

явлений, событий. У детей развивается способность ориентироваться в пространстве; 

сравнивать, обобщать предметы; понимать последовательности, количества и величины; 

выявлять различные соотношения; применять основные понятия, структурирующие 

время; правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают 

первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов, о 

геометрических телах, о количественных представлениях. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» на первой 

ступени обучения обеспечивает: 

 развитие у детей с НОДА познавательной активности; обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта;  

 формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности;  

 формирование представлений об окружающем мире; формирование элементарных 

математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» на первой ступени обучения по следующим разделам: 

1) конструктивные игры и конструирование;  

2) представления о себе и об окружающем природном мире;  

3)элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у детей с НОДА развивают 

сенсорноперцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона 

зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус. Дети знакомятся и становятся участниками 

праздников. Педагоги знакомят детей с доступными для их восприятия и игр 
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художественными промыслами. Особое внимание взрослый обращает на обучение детей 

элементарному планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и 

самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»). 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» на второй 

ступени обучения обеспечивает повышение познавательной активности детей с НОДА, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений 

об окружающем мире и формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных 

свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, 

временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними 

пространственными свойствами. При этом широко используются методы 

манипулирования с предметами, наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области на второй ступени обучения по следующим разделам: 

 

1) конструирование; 

2) развитие представлений о себе и окружающем мире; 

3) элементарные математические представления. 

 

Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение 

практических действий. Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют 

групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в 

форме увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей 

представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой 

деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты. 

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются 

методы наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, 

рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить 

их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно 

со взрослым содержания литературных произведений по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

На третьем этапе обучения взрослые создают ситуации для расширения 

представлений детей о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют 

их к анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для 

установления причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними 

и внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период 



      
 

224 
 

обеспечивает развитие у детей с НОДА познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области на третьей ступени обучения, также как и на предыдущих, по следующим 

разделам: 

1) конструирование; 

2) развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с НОДА мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им 

предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, 

задания на выполнение коллективных построек. 

На третьей ступени обучения рекомендуются занятия в специальной 

интерактивной среде (темной и светлой сенсорных комнат), которые проводит 

педагогпсихолог. В них включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках 

природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния человека, 

растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 

измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 

Познавательное развитие 

 

 Развитие сенсорной культуры 

ЦЕЛЬ: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие. 

ЗАДАЧИ 

Обязательная часть 

Дошкольный возраст: 

- Развитие сенсорных функций. 

- Формирование пространственных и 

временных представлений, коррекция их 

нарушений. Развитие кинестетического 

восприятия и стереогноза. 

- Расширение запаса знаний и представлений 

об окружающем. 

- Развитие мышления (наглядно-образного и 

элементов абстрактно-логического), 

внимания, памяти. 

- Формирование математических 

представлений. 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

Дошкольный возраст: 

Задачи и содержание коррекционно-

образовательной работы 

зависит от индивидуальных 

особенностей развития детей и 

определяется в Индивидуальных 

образовательных программах 
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 Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

 Формирование элементарных математических представлений 

 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

 

Формы 

 

Обязательная часть 

Ранний возраст: игра, общение 

Дошкольный возраст: 

игра (сюжетная, развивающая, 

дидактическая и т.д.) 

игра – экспериментирование 

исследовательская деятельность 

конструирование 

ситуативный разговор, рассказ, 

беседа 

чтение 

проблемная ситуация 

проектная деятельность 

рассматривание, наблюдение, 

экскурсии 

создание коллекций 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Дошкольный возраст: 

Коллекционирование 

«Путешествие по карте» 

«Путешествие по «реке времени» 

Ознакомление с пословицами и 

поговорками 

«Успех. Календарь» 

«Лаборатория» 

«Экологическая тропа» 

Огород 

 

Периоды познавательного развития 

От рождения до 1 года: Эмоциональное восприятие ближайшего окружения 

1-3 года: Непосредственное восприятие предметов и явлений окружающего мира, их 

обследование 

3-4 года: Период накопления информации о ближайшем окружении  

4-5 лет: Период упорядочения информации 

5-6 лет: Период накопления информации о «большом мире» 

6-8 лет: Период упорядочения и осознания информации. 

 

Источники познавательного развития 

 

От рождения до 1 года: Близкие взрослые, цветовые и звуковые раздражители. 

1-3 года: человек - близкие и значимые взрослые. 

3-4 года: Человек – сам ребёнок (собственные наблюдения, манипуляции, игра, 

обследование сенсорных эталонов), взрослые - близкие и значимые взрослые 

(рассказы взрослых, чтение книг), доступные средства массовой информации 

(телевизор, Интернет). 

4-5 лет: Осознанное восприятие взрослого как источника информации и требовательное 

(критическое) отношение к поступающей от взрослых информации. 

 

5-8 лет: Расширение диапазона источников, обучение детей самостоятельному получению 

(«Добыванию») информации из различных источников (помимо взрослого). 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УСПЕШНОГО И ПОЛНОЦЕННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Обеспечение использования 

собственных, в том числе «ручных», 

действий в познании различных 

количественных групп, дающих 

возможность накопления чувственного 

опыта предметно-количественного 

содержания 

Организация разнообразных форм 

взаимодействия: «педагог - дети», 

«дети - дети» 

Организация речевого общения детей, 

обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих 

математические понятия, явления 

окружающей действительности 

Организация обучения детей, 

предполагающая использование детьми 

совместных действий в освоении 

различных понятий: организация детей в 

микрогруппы по 3-4 человека (такая 

организация провоцирует активное 

речевое общение детей со сверстниками) 

Использование разнообразного 

дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым 

ребёнком  действий с различными 

предметами, величинами 

Позиция педагога даёт 

возможность самостоятельного 

накопления чувственного 

опыта и его осмысления. 

Основная роль воспитателя: 

организация ситуаций для 

познания детьми отношений 

между предметами, когда 

ребёнок сохраняет в процессе 

обучения чувство 

комфортности и уверенности в 

собственных силах 

Фиксация успеха, достигнутого 

ребёнком, его аргументация создают 

положительный эмоциональный фон для 

проведения обучения, способствуют 

возникновению познавательного 

интереса 

Психологическая перестройка 

позиции педагога на личностно-

ориентированное взаимодействие с 

ребёнком в процессе обучения, 

содержанием которого является 

формирование у детей средств и 

способов приобретения знаний в 

ходе специально организованной 

самостоятельной деятельности 



      
 

227 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Обязательная часть 

 

Технология развивающего обучения (Л.В. 

Занков, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, Л.С. 

Выготский). Под развивающим обучением 

(РО) понимается активно-деятельностный 

способ (тип) обучения. Ребёнку отводится 

роль самостоятельного субъекта, 

взаимодействующего с окружающей средой. 

Это взаимодействие включает все этапы 

деятельности: целеполагание, планирование, 

организацию, реализацию целей, анализ 

результатов деятельности. РО направлено на 

развитие всей целостной совокупности 

качеств личности. РО происходит в зоне 

ближайшего развития ребёнка (т.е. виды 

деятельности, которые ребёнок пока ещё не в 

состоянии самостоятельно выполнить, но с 

которыми может справиться с помощью 

взрослых). РО учитывает и использует 

закономерности развития, приспосабливается 

к уровню и особенностям индивидуума. 

 

Игровые педагогические технологии. Группа 

методов и приёмов организации 

педагогического процесса в форме различных 

педагогических игр. Педагогическая игра 

обладает существенным признаком – чётко 

поставленной целью обучения и 

соответствующим ей педагогическим 

результатом, которые могут быть обоснованы, 

выделены в явном виде и характеризуются 

познавательной направленностью (речевые 

(словесные), пальчиковые игры, игры с 

конструктором, строительные игры. 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Детское 

экспериментирование. 

Технологию можно 

представить как способ 

организации педагогического 

процесса, основанный на 

взаимодействии педагога и 

воспитанника, способ 

взаимодействия с 

окружающей средой, 

поэтапная практическая 

деятельность по достижению 

поставленной цели и 

подтверждения гипотезы 

эксперимента или опыта. 

Реализация данной 

технологии 

предполагает использование 

исследовательского и 

деятельностного подходов. 
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2.2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

В области речевого развития ребенка с НОДА основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 

 

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

-  

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка. Речевое развитие ребенка 

связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, 

воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными 

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

речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях 

и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать 

общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать 

обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. Взрослые создают возможности для формирования и развития 

звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко - и словопроизношения, поощряют 

разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые 

игры, стимулируют словотворчество. 

 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений. 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность. У детей активно развивается 

способность к использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется 

использование речи в области познавательно-исследовательского, художественно-

эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития 

детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные 

связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок 

говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее 

набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 
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Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, 

рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также 

других материалов.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у детей с НОДА потребности в общении и 

элементарных коммуникативных умениях. Оно направлено на ознакомление детей с 

доступными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, как 

невербальными, так и вербальными, развитие потребности во взаимодействии со 

взрослыми и сверстниками и в доступной детям речевой активности, стимулирование 

развития лексикона, способности к подражанию речи, диалогической формы связной речи 

в различных видах детской деятельности. Взрослый обращает на воспитание у детей 

внимания к речи окружающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет 

особые требования к речи педагога, в ходе общения с младшими дошкольниками с НОДА. 

Взрослый вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое 

взаимодействие с ребенком с НОДА таким образом, чтобы преодолеть возникающий у 

ребенка неречевой и речевой негативизма. Поэтому взрослый стимулирует любые 

попытки спонтанной речевой деятельности каждого ребенка. 

Взрослый организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, 

стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со взрослым и с другими детьми. 

Для этого совместная деятельность взрослого и детей осуществляется на основе игрушек, 

подвижных и ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым ребенком с НОДА 

создаются ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах. Взрослый, 

создавая различные ситуации речевого и практического взаимодействия с каждым 

ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по структуре предложений 

в побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего 

дошкольного возраста с недостатками речевого развития при НОДА учителю-логопеду 

важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет 

стимулировать доступные средства общения (вербальные и невербальные). Учитель-

логопед в ходе логопедических занятий, а воспитатели в ходе реализации задач 

образовательной области «Речевое развитие», учитывают особенности развития игровой 

деятельности каждого ребенка: сформированность игровых действий, умение 

взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в игре, используя различные средства 

коммуникации. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у детей с НОДА потребности в речевом общении и 

коммуникативных умений. Основной акцент делается на развитии и формировании 

связной речи. В этот период основное значение придается стимулированию речевой 

активности детей с НОДА, формированию мотивационно-потребностного компонента 
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речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности, 

коррекции рече-двигательных нарушений. Дети учатся вербализовать свое отношение к 

окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные обобщения. 

Педагоги продолжают обучение детей с НОДА ситуативной речи. При этом важную роль 

играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей 

свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют 

даже минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги 

направляют внимание на формирование у каждого ребенка с НОДА устойчивого 

эмоционального контакта со взрослыми и со сверстниками. 

Взрослый стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 

дошкольного возраста с НОДА учитывает особенности развития его игровой 

деятельности: сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные 

умения взаимодействия со взрослым и 

сверстниками. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» на третьей ступени обучения является развитее и формирование связной речи 

детей с НОДА. В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память,   

обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в 

сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий 

становится базой для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей 

проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для 

совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям 

предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развитие коммуникативной активности детей с 

НОДА в быту, играх и на занятиях. Для этого в ходе специально организованных игр и в 

совместной деятельности ведется формирование средств межличностного взаимодействия 

детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать 

социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения 

словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой 

опыт детей. 

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению в работу по 

развитию речи детей с НОДА включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. 

Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и 

возможностей  развития детей старшего дошкольного возраста с НОДА, дифференцируют 

с учетом речевых проблем каждого ребенка. Содержание занятий по развитию речи тесно 

связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с 

детьми другие специалисты. 

 

Задачи: 

- формировать потребность в речевой деятельности; 

- формирование кинестетического восприятия органов артикуляции; 

- коррекция нарушений артикуляционной моторики, звукопроизношения; 

- формирование голосовой активности; 
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- развитие всех компонентов речи (словарь, грамматический строй речи, связная 

речь) и коррекция имеющихся системных речевых нарушений. 

 

Основные направления работы 

 

Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

Кон текстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной 

речи и произношения. 

Формирование грамматического строя речи: морфология (изменение 

слов по родам, числам, падежам), синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и 

предложений), словообразование. 

Развитие связной речи: диалогическая (разговорная) речь, монологическая 

речь (рассказывание). 

Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (различение 

звука и слова, нахождение места звука в слове). 

 

Принципы. 

 

 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 

 Принцип развития языкового чутья. 

 Принцип элементарного осознания явлений языка. 

 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

 Принцип обеспечения активной  языковой практики. 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

 

 

 

Методы и приёмы 

 

Классификация методов развития речи по 

используемым средствам 

Наглядные: 

- непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в природе, 

на экскурсии); 

- опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

- рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и 

картинам). 

Словесные: 

Классификация методов развития 

речи в зависимости от 

характера речевой деятельности 

Репродуктивные – основаны на 

воспроизведении речевого 

материала, готовых образцов: 

- метод наблюдения и его 

разновидности, 

- рассматривание картин, 

- чтение художественной 

литературы, 

- пересказ, 

Средства развития речи: Общение взрослых и детей; культурная языковая среда; 

обучение родной речи на занятиях; художественная литература; 

изобразительное искусство, музыка, театр; занятия по другим разделам программы 
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- чтение и рассказывание 

художественных произведений, 

- заучивание наизусть, 

- пересказ, 

- обобщающая беседа, 

- рассказывание без опоры на наглядный 

материал. 

Практические: 

- дидактические игры, 

- игры-драматизации, 

-  инсценировки, 

- дидактические упражнения, 

- пластические этюды, 

- хороводные игры. 

- заучивание наизусть, 

- игры-драматизации по 

содержанию литературных 

произведений, 

- дидактические игры. 

Продуктивные – основаны на 

построении собственных 

связных высказывания в зависимости 

от ситуации общения: 

- обобщающая беседа, 

- рассказывание, 

- пересказ с перестройкой 

текста, 

- дидактические игры на 

развитие связной речи, 

- метод моделирования, 

- творческие задани 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Формы: 

 ННОД по развитию речи 

 ННОД по познавательному и речевому развитию (комплексные занятия) 

 Индивидуальные занятия 

 Вечерняя коррекционная работа: игровые упражнения по развитию речи, 

дидактические игры 

 Ежедневная традиция «Минутка чтения»: чтение и рассматривание иллюстраций 

 Игры с предметами и сюжетными игрушками 

 Обучающие игры с использованием предметов и игрушек 

 Коммуникативные игры с включением малых фольклорных форм 

 Беседы с опорой на зрительное восприятие и без опоры на него 

 Сценарии активизирующего общения 

 Имитативные упражнения, пластические этюды 

Приёмы развития речи 

 

 Словесные 

Речевой образец, 

Повторное 

проговаривание, 

Объяснение, 

Указание, 

Вопрос, 

Оценка детской речи 

Наглядные 

Показ иллюстративного 

материала, 

Показ положения органов 

артикуляции при 

обучении 

правильному 

звукопроизношению 

Игровые 

Игровое сюжетно-

событийное 

развёртывание, 

Игровые проблемно-

практические ситуации, 

игра-драматизация с 

акцентом на 

эмоциональное 

переживание, 

Имитационно-

моделирующие игры, 

Ролевые обучающие 

игры, 

Дидактические игры 
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 Коммуникативные тренинги (действия по речевому образцу взрослого) 

 Совместная продуктивная деятельность 

 Презентация проектов (детско-родительских, детско-педагогических) 

 Экскурсии 

 Дидактические игры, настольно-печатные игры, хороводные игры, пальчиковые 

игры 

 Изобразительная деятельность (рассказ о том что изображено на рисунке и т.д.) 

 Разучивание стихотворений, скороговорок, стихов 

 Речевые задания и упражнения 

 Моделирование и обыгрывание проблемных ситуаций 

 Мимические, логоритмические, артикуляционные гимнастики 

 Наблюдения за объектами живой природы, предметным миром 

 Показ различных видов театра 

 Праздники и развлечения 

Работа по: 

 

 Обучению пересказу с опорой на вопросы педагога; 

 Обучению составлению  описательного рассказа об игрушке с опорой на речевые 

схемы; 

 Обучению пересказу по серии сюжетных картинок; 

 Обучению пересказу по картине; 

 Обучению пересказу литературного произведения (коллективное рассказывание). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИКИ И ТЕХНОЛОГИИ 

Развивающие и обучающие 

 

 В.В. Гербова. Развитие речи в 

детском саду. 

 О.С. Ушакова. Развитие речи 

детей дошкольного возраста в 

детском саду. 

 Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. 

Развитие речи и формирование 

коммуникативных способностей 

(раздел программы ДОУ 

компенсирующего вида для детей 

с нарушением интеллекта 

«Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание»). 

 Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. 

Подготовка к обучению грамоте 

(раздел программы ДОУ 

компегнсирующего вида для детей 

с нарушением интеллекта 

«Коррекционно- развивающее 

обучение и воспитание»). 

 Г.А. Ванюхина. «Речецветик» 

(Комплексная программа развития 

познавательных способностей у 

детей дошкольного возраста). 

Диагностические 

 

 Е.А. Стребелева. Психолого-

педагогическая диагностика 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

 

 Е.А. Екжанова. Диагностико-

прогностический скрининг на 

начальных этапах обучения. 
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ВОСПИТАНИЕ ЛЮБВИ И ИНТЕРЕСА К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ СЛОВУ 

ЗНАКОМСТВО ДЕТЕЙ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

ЦЕЛЬ: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг) 

Задачи 

Дошкольный возраст: 

вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры 

чувств и переживаний; 

приобщать к словесному искусству, в том числе развивать художественное 

восприятие и эстетический вкус; 

формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное 

словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте; 

развивать литературную речь. 

 
Принципы 

 Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и 

рассматривается как традиция; 

 В отборе художественных текстов учитываются предпочтения 

педагогов и особенности детей, а также способность книги 

конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и 

на уровне зрительного ряда; 

 Создание по поводу художественной литературы детско-родительских 

проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в 

ходе чего создаются целостные продукты в виде книг-самоделок, 

выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев, викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

 Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного не принудительного чтения. 

Формы 

 Чтение литературного произведения; 

 Рассказывание литературного произведения; 

 Беседа о прочитанном произведении; 

 Обсуждение литературного произведения; 

 Инсценирование литературного произведения; 

 Театрализованная игра; 

 Игра на основе сюжета литературного произведения; 
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2.2.1.4.  Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 

творчества  

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности. Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. Взрослые знакомят детей с классическими 

произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями 

народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего 

содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации. 

 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов.В изобразительной деятельности 

(рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают детям 
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экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать 

различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) 

создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, 

высоты и силы звука. В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и 

режиссерской игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста 

Ребенка младшего дошкольного возраста с НОДА приобщают к миру искусства 

(музыки, живописи). Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» предполагает формирование эстетического мировосприятия у детей с НОДА 

создание соответствующую их возрасту, особенностям развития моторики и речи среду 

для занятий детским изобразительным творчеством. Характер задач, решаемых 

образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие», позволяет 

структурировать ее содержание также по разделам: 

1. изобразительное творчество; 

2. музыка. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать 

условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со 

взрослым). Любое проявление инициативы и самостоятельности детей приветствуется и 

поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные 

занятия по преодолению недостатков двигательного, познавательного и  речевого 

развития детей, в образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с 

воспитателем деятельность детей. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических 

упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные 

моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных физминутках и в динамических 

паузах и др. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 

Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с НОДА, активно проявляет интерес к 

миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, 

особенностям развития их моторики и речи среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой корекционно-

развивающей работы, проводимой учителем-дефектологом и учителем-логопедом. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Художественно-

эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные специалисты, 

работающие с детьми с НОДА. Основной формой работы по художественно-

эстетическому воспитанию и организации изобразительной деятельности детей с НОДА в 

среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у детей формируются 

образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая 

основа движений, совершенствуются операционально-технические умения, 

компенсирующие недостатки тонкой и общей моторики. На занятиях создаются условия 

для максимально возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из 
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особенностей их двигательного развития. У детей формируются устойчивое 

положительное эмоциональное отношение и интерес к изобразительной деятельности, 

усиливается ее социальная направленность, развивается анализирующее восприятие, 

закрепляются представления детей о материалах и средствах, используемых в процессе 

изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное мышление, эстетические 

предпочтения. В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать  

основой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально 

стимулирующей развитие их моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель по подгруппам 

(пять-шесть человек) в ходе специально организованных занятий и в свободное время. В 

каждой группе необходимо создать условия для изобразительной деятельности детей 

(самостоятельной или совместной со взрослым). Элементы рисования, лепки, аппликации 

включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе 

формирования представлений о себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в 

занятия по формированию элементарных математических представлений и др. На второй 

ступени обучения вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» детей учат эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, 

музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), 

привлекают их к участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, 

музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных 

инструментах). Дети учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, 

состояние природы и др.) Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят 

совместно музыкальный руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях 

может принимать участие учитель-дефектолог. Элементы музыкально-ритмических 

занятий используются на групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с 

детьми. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Основной формой организации работы с детьми в этот период становятся занятия, 

в ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на 

проявления детьми самостоятельности и творчества. Изобразительная деятельность детей 

в старшем дошкольном возрасте предполагает решение изобразительных задач 

(нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые 

ситуации. Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно создание «портретной» галереи, 

изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение 

коллективных картин и др. Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности 

детей при анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, 

при выборе материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и 

цветовых решений. Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 

стимулирующий, содержание деятельности характер. 

В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства 

обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование 

мультимедийных средств и т. д. Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на 

обогащение музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих,  
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танцевальных навыков и умений. Продолжается работа по формированию представлений 

о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

формах. В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают 

характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают 

средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что 

характер музыки определяется средствами музыкальной выразительности. Особое 

внимание в музыкальном развитии дошкольников с НОДА уделяется умению 

рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. В этот 

период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 

развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, 

тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные 

музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых.  

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по 

физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. Большое значение для 

развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной громкости и высоты), 

развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. 

п. имеет взаимодействие учителя-дефектолога, музыкального руководителя и 

воспитателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления  художественно-эстетического развития 

 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

 Художественный труд 

 Дизайн 

 Творческое конструирование 

 Музыкальное развитие 

Принципы 

 

 Целенаправленно проводить работу по эстетическому развитию детей в процессе 

восприятия природы, искусства, их собственной изобразительной деятельности. 

 Развивать способности изображать, то что для ребёнка интересно или 

эмоционально значимо. 

 Соблюдать позицию самоценности детского творчества, рисование как искусство 

детей. 

 Рассматривать продукт детской деятельности - «красивый» или «не красивый», а 

как показатель развития. 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального,изобразительного), 

мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
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 Применять содержание и методы эмоционально – творческого развития детей в 

зависимости от индивидуальных и психофизических особенностей каждого 

ребёнка. 

 

Развитие изобразительной деятельности 

 

Задачи коррекционно-развивающей работы 

Рисование Лепка Аппликация 

Закреплять умение 

правильно держать 

карандаш, кисть, 

фломастер, восковой 

мелок; использовать их 

при создании 

изображения. 

Учить детей закрашивать 

рисунки кистью, 

карандашом, проводя 

линии штрихи только в 

одном направлении 

(сверху вниз, или слева 

направо); ритмично 

наносить мазки, штрихи 

по всей форме, не выходя 

за пределы контура; 

проводить широкие линии 

всей кистью, а узкие 

линии и точки - концом 

ворса кисти. 

Закреплять умение чисто 

промывать кисть 

перед использованием 

краски другого цвета. 

Продолжать формировать 

у детей умение рисовать 

отдельные предметы и 

создавать сюжетные 

композиции. Формировать 

и 

закреплять представления 

о форме предметов 

(круглая, овальная, 

квадратная, треугольная), 

величине, расположению 

частей. Располагать 

изображения на всём 

листе в соответствии с 

содержанием, соблюдать 

соотношение предметов 

по величине: дерево 

Продолжать развивать 

интерес к лепке. 

Закреплять представления 

о свойствах пластилина и 

глины и умение 

пользоваться 

ими в процессе работы. 

Учить прищипыванию с 

лёгким оттягиванием всех 

краёв сплющенного шара, 

вытягиванию отдельных 

частей из целого куска, 

прищипыванию 

мелких деталей.  

Учить сглаживать 

пальцами поверхность 

вылепленного предмета, 

фигурки. 

Учить приёмам 

вдавливания средины 

шара, цилиндра для 

получения полой формы. 

Познакомить с приёмами 

использования стеки. 

Поощрять стремление 

украшать вылепленные 

изделия узором при 

помощи стеки. Закреплять 

приёмы аккуратной ленки 

Формировать умение 

правильно держать 

ножницы и пользоваться 

ими. Обучать вырезыванию 

по прямой, по кругу.  

Учить детей 

преобразовывать формы, 

разрезая их на две части 

или на четыре.  

Закреплять навыки 

аккуратного вырезывания и 

наклеивания.  

Поощрять проявления 

активности и творчества. 



      
 

240 
 

высокое, куст 

ниже дерева, цветы ниже 

каста. Продолжать 

закреплять и обогащать 

представления детей о 

цветах и оттенках. Учить 

смешивать краски для 

получения нужных цветов 

и оттенков. Формировать 

умение правильно 

передавать расположение 

частей при рисовании 

сложных 

предметов и соотносить 

их по величине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДЫ 

Наглядные: 

- наблюдении (любование) 

в природе, на экскурсиях, 

- рассматривание 

произведений 

декоративно-прикладного 

и изобразительного 

искусства, иллюстраций, 

репродукций, композиций, 

игрушек, тематических 

альбомов, 

- просмотр фото, видео 

материалов, 

- показ способов 

изображения, 

- визуализация 

напоминалок (мнемо 

техника) 

Словесные: 

- чтение 

художественных 

произведений, 

стихов, 

- беседы, 

- загадывание 

загадок 

Практические: 

- дидактические 

игры, 

- дидактические 

упражнения, 

- пластические 

этюды, 

- эксперименты 

Формы: 

 

 фронтальные занятия 

 экспериментирование 

 проектная деятельность 

 мастерская 

 игры 

 выставки 

 дизайн помещений 

 развлечение 

 праздники 

 экскурсии 

Методики и технологии: 

Образовательные программы: 

 

 Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду; 

 Казакова Т.Г. Развивайте 

у дошкольников 

творчество; 
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Музыкальное развитие 

Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать     

музыку. 

Направления образовательной работы: 

 Слушание 

 Пение 

 Музыкально-ритмические движения 

 Игра на детских музыкальных инструментах 

 Развитие творчества: песенного, музыкально - игрового, танцевального 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель коррекционно-образовательной работы: социальная адаптация детей 

дошкольного возраста с ОВЗ средствами музыкальной деятельности. 

Задачи: 

 Способствовать развитию и коррекции психических процессов; 

 Стимулировать собственную игровую, коммуникативную и речевую 

активность ребёнка; 

 Формировать произвольную регуляцию поведения; 

 Развивать эмоциональную сферу личности, потребность самовыражения 

в процессе музыкальной деятельности; 

 Вырабатывать координацию при выполнении основных движений, 

движений пальцев рук и артикуляционных движений; 

 Формировать представления об окружающем мире; 

 Воспитывать культурные привычки в процессе группового общения с 

детьми и взрослыми. 

Задачи коррекционно-развивающей работы 

 Создать благоприятную, радостную атмосферу. 

 Прививать интерес и любовь к музыке. 

 Побуждать детей к активности – уметь проявлять себя в подпевании, 

связывать с музыкой движения, игры и пляски. 

 Учить различать контрастные особенности её звучания. 

 Воспитывать музыкальное восприятие и слушательскую культуру детей. 

 Воспитывать интерес к музыкальным занятиям и эмоциональную 

отзывчивость на музыкальное звучание. 
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МЕТОДЫ  МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 

 Наглядные:  Сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений 

 Словесные: Беседы о различных музыкальных жанрах 

 Словесно - слуховой: Пение 

 Слуховой:  Слушание музыки 

 Игровой:  Музыкальные игры 

 Практические:  Разучивание песен, танцев, воспроизведениие мелодий 

 

Организация музыкальных занятий с детьми 

 

 

Основные методы  

и  приёмы 

 

Наглядно-слуховой: исполнение педагогом песен, игра на 

музыкальном инструменте, использование 

грамзаписи. 

Зрительно-двигательный: показ игрушек и ярких картинок, 

раскрывающих содержание песен; показ взрослым 

действий, отражающих характер музыки; показ 

танцевальных движений). 

 

 Совместные действия ребёнка со взрослым. 

 Подражание действиям взрослого. 

 Жестовая инструкция. 

 Собственные действия ребёнка по вербальной 

инструкции взрослого. 

 

 

Условия 

 

 Регулярность проведения занятий. 

 Простота и доступность для восприятия детьми 

музыкального материала (по форме и содержанию). 

 Выразительность предлагаемых детям музыкальных 

произведений, их яркость и жанровую 
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определённость. 

 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.). 

 Активное и эмоциональное участие взрослых в 

проведении музыкальных занятий, праздников, 

досуга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы 

 

 Фронтальные музыкальные занятия: комплексные, тематические, 

традиционные 

 Праздники и развлечения 

 Музыка на других занятиях 

 Индивидуальные музыкальные занятия (творческие занятия, 

развитие слуха и голоса, упражнения в освоении танцевальных 

 движений, обучение игре на детских музыкальных инструментах) 

 Игровая музыкальная деятельность: театрализованные музыкальные 

игры, музыкально-дидактические игры, игры с пением, 

 ритмические игры 

 Совместная деятельность взрослых и детей: театрализованная 

деятельность, оркестры, ансамбли. 

Технологии 

 

 И.М. Каплунова «Ладушки» (программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста). 

 Е. Железнова «Весёлые пальчики» (пальчиковые музыкальные игры). 

 И.М. Каплунова «Умные пальчики» (пальчиковая гимнастика). 

 И.М.Каплунова «Наш весёлый оркестр». 

 М.Ю. Картушина «Логоритмические занятия с дошкольниками». 
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2.2.1.5. Образовательная область  «Физическое развитие» 

 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

- коррекция недостатков общей и тонкой моторики; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 

норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. Для удовлетворения естественной 

потребности детей в движении взрослые организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории 

подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют 

получению детьми положительных эмоций от двигательной активности. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают 

детей выполнять физические упражнения, направленные на коррекцию недостатков 
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двигательной сферы, крупной и мелкой рук, а также правильного не наносящего ущерба 

организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта, предоставляют детям заниматься разными видами двигательной активности 

с учетом возможностей детей и рекомендации врача. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» на первой ступени 

обучения детей с НОДА решаются в разнообразных формах работы, которые отражают 

тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским аспектами 

коррекционно-воспитательной деятельности (занятие физкультурой, лечебной 

физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, 

физкультурные. упражнения, динамические паузы, прогулки, спортивные развлечения, 

лечебная физкультура, массаж и закаливание, а также воспитание культурно-

гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» на первой ступени обучения по следующим разделам: 

 

1) физическая культура; 

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее 

содержание с медицинскими работниками. Активными участниками образовательного 

процесса в области «Физическое развитие» должны стать родители детей, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми. 

В работе по физическому развитию детей с НОДА помимо образовательных задач, 

соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются 

развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у 

детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются: в ходе 

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней 

гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения 

оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих 

процедур); в совместной деятельности детей со взрослыми по формированию культурно- 

гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях 

(музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх своображаемыми объектами, 

при выполнении музыкально-ритмических движений и т. д.); в играх и упражнениях, 

направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, в 

процессе которых воспроизводятся основные движения, формируются естественные 

жесты, мимика; в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; 

в ходе непосредственно образовательной деятельности, направленной на правильное 

восприятие и воспроизведение выразительных движений для понимания смысла 

ситуаций, характеров персонажей, их эмоциональных состояний и др.; в индивидуальной 

коррекционной, в том числе логопедической, работе с детьми с НОДА. 

На первой ступени обучения детей с НОДА задачи и содержание образовательной 

области «Физическое развитие» тесно связаны с задачами и содержанием 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». В логике построения «Программы» 
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уже на первой ступени образовательная область «Физическое развитие» должна стать 

основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие детей. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» на второй ступени 

обучения детей с НОДА, также решаются в разнообразных формах работы, которые 

отражают тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским 

аспектами коррекционно-воспитательной деятельности (см. первую ступень). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» на второй ступени обучения по следующим разделам: 

1) физическая культура; 

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, 

инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с медицинскими 

работниками, с инструктором по адаптивной физической культуре. Активными 

участниками образовательного процесса должны стать родители, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми. Реализация содержания образовательной области 

предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 

воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре (см. задачи образовательной области «Физическое развитие» на первой ступени). 

Задачи и содержание образовательной области «Физическое развитие» на второй ступени 

обучения детей с НОДА также тесно связаны с задачами и содержанием образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» 

должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно- перцептивное и моторно-

двигательное развитие детей с нарушением речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

В ходе физического воспитания детей на третьей ступени обучения большое 

значение приобретает формирование у детей осознанного понимания необходимости 

здорового образа жизни, интереса и стремления к двигательной активности, желания 

участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим организовывать 

их. На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности 

в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, 

преемственность и повторность в обучении. Очень важно при подборе упражнений 

учитывать характер двигательных патологий и опираться на рекомендации врача, которые 

должны включать не только показания к тем или иным видам упражнений, но и 

противопоказания, а также рекомендации о характере двигательных нагрузок. 

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная 

части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к 

активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 

Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

В этот период продолжается развитие физических качеств детей: объема движений, силы, 

ловкости, выносливости, гибкости, координированности движений. Потребность в 

ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные 

режимныемоменты: на утренней гимнастике, на прогулках, в самостоятельной 

деятельности, во время спортивных досугов и т.п. Физическое воспитание связано с 
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развитием музыкально-ритмических движений, с занятиями ритмикой, подвижными 

играми. 

Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому развитию 

дошкольников с НОДА остаются специально организованные занятия, утренняя 

гимнастика. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды 

гимнастик, закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными 

элементами, спортивные досуги, спортивные праздники и развлечения. На третьей 

ступени обучения продолжается работа по формированию двигательной активности, 

организованности, самостоятельности,инициативы. Во время игр и упражнений дети 

учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. 

Взрослые привлекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных 

праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих 

способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д. В этот возрастной период 

в занятия с детьми с НОДА вводятся различные импровизационные задания, 

способствующие развитию двигательной креативности детей. Дети под руководством 

взрослых осваивают элементы аутотренинга. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие», направленное на 

становление представлений детей о ценностях здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, на третьей ступени обучения реализуется в разных 

формах организации работы, прежде всего, в ходе осуществления режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей при незначительной помощи взрослых. 

Представления, умения и навыки детей на этой ступени обучения у детей с НОДА, как и 

на предыдущих, формируются последовательно- параллельно, расширяясь и уточняясь. 

Формы и методы работы, многократно повторяясь, предполагают использование 

различного реального и игрового оборудования, адаптированного к двигательным 

возможностям детей. Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения 

важно вовлекать детей с НОДА в различные игры-экспериментирования, викторины, 

игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и 

т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. В этот период 

педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных гигиенических 

навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную для детей, 

современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному 

выражению своих витальных потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, 

их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, 

использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, 

соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками).  

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с 

НОДА о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида 

здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые 

продолжают знакомить детей на доступном их восприятию уровне со строением тела 

человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, 

но значимые представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже 

достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа 

жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, 

приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и 

безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в 

случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как 

надо звать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. Как и на предыдущих 

ступенях обучения, к работе с детьми следует привлекать семьи детей, акцентируя 
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внимание родителей на активном стимулировании проявления желаний и потребностей 

детей. Решение задач экологического воспитания детей становится интегрирующей 

основой целостного развития детей. 

 

 

 

Дошкольный возраст: 

Задача физического развития - онтогенетически последовательная стимуляция 

моторного  развития с учётом качественных специфических нарушений, характерных 

для разных клинических форм заболевания: 

1. формирование контроля над положением головы и её движениями; 

2. обучение разгибанию верхней части туловища; 

3. тренировка опорной функции рук (опора на предплечья и кисти); 

4. развитие поворотов туловища  (переворачивания со спины на живот и с живота на 

спину); 

5. формирование функции сидения и самостоятельного присаживания; 

6. обучение вставанию на четвереньки, развитие равновесия и ползания в этом 

положении; 

7. обучение вставанию на колени, затем на ноги; 

8. развитие возможности удержания вертикальной позы и ходьбы с поддержкой; 

9. стимуляция самостоятельной ходьбы и коррекция её нарушений. 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

1. Двигательный режим 

2. Двигательный режим 

3. Психологические факторы 

4. Эколого-валеологические факторы (ЗОЖ) 

5. Сбалансированное питание 

6. Взаимодействие с семьёй 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАЧИ 

МЕТОДЫ 

Наглядные 

- наглядно-зрительные: 

показ физических 

упражнений,  

- использование 

наглядных пособий, 

имитация, зритель- 

ные ориентиры; 

- наглядно-слуховые: 

использование музыки, 

песен; 

 

 

- Тактильно-мышечные 

приёмы: 

непосредственная помощь 

Словесные 

- объяснения, пояснения, 

указания; 

- подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

Практические 

- повторение 

упражнений без 

изменений и 

с изменениями; 

- проведение 

упражнений в игровой 

форме; 

- проведение 

упражнений в соревно- 

вательной форме 
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Общепедагогические 

Принцип осознанности и активности 

(П.Ф. Лесгафт) 

направлен на воспитание у ребёнка 

осмысленного отношения к физическим 

упражнениям и подвижным играм 

Принцип активности предполагает в 

ребёнке высокую степень самостоятельности, 

инициативности и творчества 

Принцип систематичности и 

последовательности 

означает построение системы физкультурно-

оздоровительной работы и последовательное 

её воплощение 

Принцип повторения предусматривает 

формирование двигательных навыков и 

динамических стереотипов на основе 

многократного повторения упражнений, 

движений 

Принцип постепенности означает 

постепенное наращивание физических 

нагрузок 

Принцип наглядности способствует 

направленному воздействию на функции 

сенсорных систем, участвующих в движении 

Принцип доступности и 

индивидуализации означает обязательный 

учёт индивидуальных особенностей ребёнка 

для правильного подбора доступных ему 

физических нагрузок 

Специальные 

Принцип непрерывности выражает 

закономерности построения физического 

развития как целостного процесса 

Принцип системного чередования 

физических нагрузок и отдыха направлен 

на сочетание высокой активности и отдыха 

в разных формах двигательной активности 

Принцип постепенного наращивания 

развивающе-тренирующих воздействий 

выражает поступательный характер и 

обусловливает усиление и обновление 

воздействий в процессе физического 

развития 

Принцип адаптивного сбалансирования 

динамики нагрузок 

выражает зависимость динамичности 

нагрузок от закономерностей адаптации к 

ним ребёнка 

Принцип всестороннего и гармоничного 

развития личности 

выражает взаимосвязь физического, 

интеллектуального, духовного, 

нравственного и эстетического развития 

ребёнка 

Принцип оздоровительной 

направленности решает задачи 

укрепления здоровья ребёнка 

Принцип оптимального сочетания 

фронтальных, групповых и 

индивидуальных способов обучения 

 

 

ФОРМЫ: 

Обязательная часть 

 ННОД по музыкальному развитию (музыкально-дидактические, имитационные 

игры, 

 ритмические движения под музыку и т.д.) 

 Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня: 

- утренняя гимнастика 

- гимнастика после сна 

- подвижные игры и физические упражнения, в том числе на прогулке 

ПРИНЦИПЫ 
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- физкультминутки и динамические паузы 

- закаливающие процедуры 

- минутки здоровья 

- прогулка 

- выполнение трудовых поручений с помощью взрослого и в различных видах 

- предметно-практической деятельности 

- индивидуальная коррекционная работа 

 Самостоятельная двигательная деятельность детей 

 Активный отдых: 

- физкультурный досуг 

- физкультурные праздники 

- дни здоровья 

 Корригирующая гимнастика, ЛФК, массаж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медико-профилактические 

- организация мониторинга 

здоровья дошкольников; 

- организация и контроль 

питания детей; 

- организация и контроль 

физического развития детей; 

- закаливание; 

- организация профилактических 

мероприятий; 

- организация обеспечения 

требований СанПиНов; 

- организация 

здоровьесберегающей среды. 

Физкультурно-

оздоровительные 

- развитие физических качеств, 

двигательной активности; 

- становление физической 

культуры детей; 

- дыхательная гимнастика; 

- массаж и самомассаж; 

- профилактика плоскостопия и 

формирование правильной 

осанки; 

- воспитание привычки к 

повседневной двигательной 

активности и заботе о здоровье. 

Коррекционные 

- психогимнастика 

- занятия в тёмной 

сенсорной комнате 

 

 

2.2.2. Особенности образовательной деятельности 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью 

взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, 

играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 

отношения взрослого и ребенка в ДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой 

то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как 

отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 

Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на себя 

ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, 

предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права 

иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за 

свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится 

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить 

их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, 

потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей.  

Использование феномена культурных практик в содержании образования в рамках 

его культурной парадигмы вызвано объективной потребностью: расширить социальные и 

практические компоненты содержания образования. Особенностью организации 

образовательной деятельности является ситуационный подход. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 

- это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные 
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игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-

этюды и пр. Культурные практики, ориентированы 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; 

- ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта; 

- музыкально-театральная и литературная гостиная; 

- сенсорный и интеллектуальный тренинг. 

Культурные практики рассматриваются нами в соответствии с подходом Н.А. Коротковой 

- это обычные для ребенка (привычные) способы самоопределения, саморазвития и 

самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с другими 

людьми». Это также – апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и 

форм деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и 

интересов. Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и 

опыта, складывающегося с первых дней его жизни. Н.Б.Крылова считает, что 

«культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и 

опыта». Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного 

опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах 

и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также 

освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, 

дружбы, помощи, заботы, альтруизма. А также негативного опыта недовольства, обиды, 

ревности, протеста, грубости. От того, что именно будет практиковать ребенок, зависит 

его характер, система ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба. 

Специально организованная деятельность воспитателя происходит в первой половине дня, 

а во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности.  

Культурные практики на основе инициатив самих детей. Это самостоятельная 

детская деятельность, которая протекает как индивидуально, так и в процессе 

сотрудничества со сверстниками. Детская активность в данном случае направляется на 

самостоятельное познание окружающего, поиски ответов на возникшие вопросы, 

воспроизведение способов действий и апробацию культурных образцов, норм, 

творческую реализацию замыслов, наблюдение, исследование заинтересовавших ребенка 

объектов, индивидуальную и совместную со сверстниками игровую, художественную, 

конструктивную деятельность и др. На самостоятельную деятельность детей в режиме дня 

отводится три-четыре часа в день (в зависимости от возраста детей). 

Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые 

взрослыми. Эти культурные практики направляются воспитателем на развитие 

самостоятельной коммуникативной, исследовательской, творческой и социальной 

активности дошкольников и основываются на поддержке детских инициатив и интересов. 

Культурные практики проектируются воспитателем в соответствии с решаемыми 

образовательными задачами. Выбор культурных практик связан непосредственно с 

содержанием комплексно-тематического планирования образовательного процесса и 

направлен на обогащение культурного опыта, самостоятельности поведения и 

деятельности, чувств и позитивной социализации и индивидуализации дошкольников. 
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Инициируемые воспитателем культурные практики предполагают насыщение 

детской жизни разнообразными культурными событиями, которые открывают для 

дошкольников новые грани активности, новое содержание жизни. Эти культурные 

события дети не могут самостоятельно найти и организовать. К ним относятся 

проектируемые педагогами тематические детские праздники, в том числе этнической 

народной направленности, ярмарки и галереи-выставки детских работ, фестивали, 

спортивные олимпиады и конкурсы эрудитов, детские театрализованные студии, 

мастерские, музеи, организация культурного досуга и т.п. Это также участие 

дошкольников в традициях детского сада: празднование дня рождения детского сада и 

возрастной группы, поздравление педагогов и сотрудников, праздник детского театра, 

праздники «Проводы зимы», «День птиц», праздник выпускников «До свидания, детский 

сад» и др. Участие дошкольников в увлекательных культурных событиях, инициируемых 

воспитателями, не проходит бесследно. Дети начинают активно воспроизводить их в 

своей самостоятельной деятельности, прежде всего в играх, дополняя своей фантазией и 

новыми деталями. Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и 

продуктивную образовательную деятельность. Культурные практики – разнообразные, 

основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 

К ним мы относим игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую 

деятельность и коммуникативную практику (последняя в дошкольном возрасте 

выступает как взаимодействие игрового или продуктивного, или исследовательского 

характера). Именно в этих практиках появляется и обогащается внутренний план 

действия, оформляется замысел, который становится артикулированным (словесно 

оформленным, осознанным), и осуществляется переход от изначальной процессуальности 

к результативности (воплощению артикулированного, оформленного замысла в 

определенном продукте - результате). Родственность игровой, продуктивной и 

познавательно-исследовательской деятельностей заключается в том, что все они имеют 

моделирующий (репрезентирующий) характер по отношению к реальности. Каждая из 

культурных практик, особым образом моделируя реальность, по-своему «прорывает» 

первоначальную ситуационную связанность и процессуальность ребенка. Так, сюжетная 

игра переводит внешнее действие во внутренний план «замысливания», но в 

максимальной степени сохраняет и провоцирует игровое отношение как процессуальное 

(вне результативности) отношение к миру. Сюжет игры - это, в конечном итоге, 

виртуальный мир возможных событий, который строится по прихоти играющих и не 

имеет результативного завершения. 

Продуктивная деятельность, моделирующая вещный мир, в максимальной степени 

требует изменения игрового (процессуального)отношения, поскольку связана с реальным 

преодолением сопротивления материала в ходе воплощения замысленного - создания 

реального продукта-результата с определенными критериями качества. 

Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, суть 

которой в вопрошании - как устроены вещи и почему  происходят те или иные события, - 

требует перехода к осознанному поиску связей, отношений между явлениями 

окружающего мира и фиксации этих связей как своеобразного результата деятельности. 

Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской деятельности, требует артикулирования (словесного 

оформления) замысла, его осознания и предъявления другим (в совместной игре и 

исследовании) и задает социальные критерии результативности (в совместной 

продуктивной деятельности). Из сказанного видно, что культурные практики 

взаимодополняют друг друга в формировании общего движения ребенка к оформленному 

замыслу и его результативному воплощению. 
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Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы 

ребенка: как созидающего волевого субъекта (в продуктивной деятельности), как 

творческого субъекта (в игровой деятельности), как исследователя (в познавательно-

исследовательской деятельности), как партнера по взаимодействию и собеседника (в 

коммуникативной практике). Состав культурных практик, необходимых для развития 

дошкольника, был бы неполным, если бы мы не ввели еще одну особую культурную 

практику - чтение детям художественной литературы, как особого рода 

моделирующая (репрезентирующая) реальность система является универсальным 

развивающим средством. Для дифференциации внутреннего мира ребенка она имеет ни с 

чем не сравнимое значение. Художественные тексты позволяют интуитивно схватывать 

целостную картину мира во всем многообразии связей вещей, событий, отношений, и в 

этом плане дополняют моделирующий характер и развивающие возможности других 

культурных практик дошкольников (игровой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной деятельности). Отсутствие в опыте ребенка того или иного вида культурной 

практики приводит к существенному ущербу в его становлении как личности или, по 

крайней мере, к неблагоприятной для развития фиксации на какой-либо одной сфере 

инициативы. Отсюда становится очевидной чрезвычайная уязвимость дошкольного 

возраста, его зависимость от разнообразия и полноты культурных практик, в которые 

включается ребенок, которые «оформляют» (переводят в разную форму) его изначальную 

игровую процессуальную активность. 

Таким образом, основанием организации целостного образовательного процесса в 

детском саду должны выступать возрастные закономерности, связанные с динамикой 

изменения игрового отношения в дошкольном детстве - дифференциацией видов 

деятельности ребенка, органично (генетически) связанных, коренящихся в 

процессуальной игре. Расщепление изначальной диффузной активности детей 

осуществляется за счет вводимых взрослым культурных практик: чтенияхудожественной 

литературы, игры (во всем разнообразии форм сюжетной игры и игры с правилами), 

продуктивной и познавательно-исследовательской деятельности и их совместных форм, 

на фоне которых совершенствуется коммуникативная практика (взаимодействие и 

общение). Эти культурные практики, выступающие в образовательном процессе в форме 

партнерства взрослого (их носителя) с детьми, на наш взгляд, могут быть представлены 

для дошкольного возраста как стержневые, формообразующие, обеспечивающие в своем 

сочетании полноценное развитие ребенка. Они и должны составлять нормативное 

содержание целостного образовательного процесса в детском саду. 

 

2.2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Для эффективной реализации Программы устанавливаем субъект-субъектные 

отношения для всех участников, в первую очередь взрослых (педагогов, родителей) и 

детей. Взрослый и ребёнок если не полностью равноправны, то равноценны (равны по 

качеству), так как любой человек, независимо от возраста и положения, есть высшая цель 

и высшая ценность в парадигме гуманистической педагогики — педагогики 

сотрудничества. Ребёнок так же, как и взрослый, имеет право на самостоятельное 

решение, самостоятельный поступок, выбор, имеет право на общение на равных, на 

понимание, любовь и безусловное принятие. Равность позиций означает, что взрослый 

готов отказаться от главенствующего положения; готов признать, что не всегда знает, как 

правильно, как надо себя вести самому, как поступать в той или иной ситуации. Это, в 

свою очередь, даёт ребёнку возможность авторитетно использовать свой опыт. Только при 

таком взаимодействии возможна поддержка детских инициатив, предоставление 

воспитанникам выбора средств и способов собственного развития. 

Положения для реализации Программы. 
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 Взрослые и дети — партнёры по совместной деятельности. Партнёры должны 

дружелюбно и уважительно разговаривать друг с другом, не командовать, не 

назидать (каждый важен!). 

 Как партнёры и участники совместной деятельности и взрослые, и дети имеют 

равные права на проявление инициативы и активности, на выбор деятельности, 

форму её осуществления. Деятельностный принцип организации образовательного 

процесса — образование через организацию различных видов деятельности детей 

— является одним из главных способов развития детской инициативы. 

 Взаимодействие взрослых и детей осуществляется в условиях принятия и 

соблюдения всеми партнёрами общих норм и правил поведения, уважения друг к 

другу (можно участвовать в совместной со взрослым и (или) другими детьми 

деятельности, а можно выбрать другой вид деятельности; если выбрал своё, нужно 

уважать остальных: не мешать, не шуметь, ведь все заняты важными, интересными 

делами). 

 Партнёрское взаимодействие предполагает общение — диалог или полилог 

взрослого и детей, детей друг с другом, предполагает умение не только говорить 

самому, но и слушать и слышать другого. Традиционно умение слушать и слышать 

относилось к достижениям ребёнка на выходе из дошкольного детства, оно 

квалифицировалось как одна из предпосылок будущей учебной деятельности. 

Сегодня без умения взрослого слушать и слышать невозможна реализация 

Программы. 

 Регламентация образовательного процесса существует, но он организован 

достаточно гибко. Отступления взрослого от планов (конспектов и т. д.) 

обусловливается потребностями и интересами детей, актуальной ситуацией 

образовательного процесса. 

 Путь усвоения образовательного материала детьми не прямой («Нам было так 

интересно, что мы не заметили, что ещё и научились чему-то, узнали что-то!»). В 

нём должно преобладать развитие смыслов, мотивов, целеполагания деятельности, 

а не многократное повторение (натаскивание), подражание, имитация, следование 

образцам. 

 Взрослый вместе с детьми участвует в какой-либо деятельности. Его позиция в 

пространстве определяется её характером. Он может, например, в ходе 

продуктивной деятельности вместе с детьми сидеть за общим столом и выполнять 

такую же работу, что и они, или часть коллективной работы, оказывая при 

необходимости помощь детям как старший партнёр. Дети могут перемещаться в 

пространстве: в рамках осуществляемой деятельности (спрашивать, советоваться, 

договариваться, распределять обязанности между собой). 

 Взрослый, как более мудрый партнёр, обеспечивает ситуацию успешности каждого 

ребёнка группы. Только вера ребёнка в себя, отсутствие страха, что он может быть 

не понят или осуждён, способны поддерживать развитие детской инициативы 

(инициатива не наказуема!). 

 Неоценимое значение для создания такой ситуации успешности имеет искренняя 

похвала взрослого. Искусством говорить комплименты педагог должен владеть 

фактически в совершенстве, так как похвала, повторяемая одними и теми же 

словами и с той же интонацией, перестаёт работать. 

 Характер взаимодействия взрослого и ребёнка выступает главным условием 

поддержки детской инициативы в образовательном процессе. 

 Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

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

пр. В соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная 
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деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. 

 Позиция педагога - поддерживать и поощрять инициативу ребенка  эмоциональном 

общении (всегда откликаться на стремление малыша получить доброжелательное 

внимание, поддержку, ласку).Поощрять инициативные и самостоятельные 

действия детей. 

 

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата, своевременно 

обращая особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 «дозировать» помощь детям, т.е. если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества; 

 поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов; 

 проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную 

активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих 

проблем; 

 поддерживать стремление к положительным поступкам, способствовать 

становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить; 

 получать возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, 

подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.); 

 специально насыщать жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно 

применить освоенные приемы; 

 создавать различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, 

активность, совместно найти правильное решение проблемы; 

 создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского 

общения, внимания к окружающим; 

 создавать ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, 

ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает 

желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на 

поиск новых, творческих решений; 
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 показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости 

от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

 

Сферы инициативы Способы поддержки детской 

инициативы 

 

Творческая инициатива 

(включенность в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность ребенка, 

где развиваются воображение, образное 

мышление) 

 

- поддержка спонтанной игры детей, ее 

обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

- поддержка самостоятельности детей в 

специфических для них видах 

деятельности 

 

 

Инициатива как целеполагание и волевое 

усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности - рисование, 

лепку, конструирование, требующие усилий 

по преодолению «сопротивления» материала, 

где развиваются произвольность, 

планирующая функция речи) 

 

 

- недирективная помощь детям, поддержка 

детской самостоятельности в разных 

видах изобразительной, проектной, 

конструктивной деятельности; 

- создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников 

совместной деятельности, материалов 

 

Коммуникативная инициатива -  

(включенность ребенка во взаимодействие  

со сверстниками, где развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи) 

 

- поддержка взрослыми положительного, 

доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей 

друг с другом в разных видах 

деятельности; 

- установление правил поведения и 

взаимодействия в разных ситуациях 

 

 

Познавательная инициатива  -  

любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую 

познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно-временные, 

причинно следственные и родовидовые 

отношения) 

 

 

- создание условий для принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

- создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников 

совместной деятельности, материалов 

 

Двигательная инициатива - связанная с 

выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; способствующая 

формированию начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; 

 

- ежедневно предоставлять детям 

возможность активно двигаться; - 

обучать детей правилам безопасности; 

- создавать доброжелательную атмосферу 

эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям 

активности всех детей (в том 

числе и менее активных) в двигательной 

сфере; 
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становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

- использовать различные методы 

обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с 

удовольствием бегать, лазать, 

прыгать. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении Программы с учетом 

возрастных особенностей и приоритетных сфер инициативы детей 

 

4-5 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная 

деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

 Поощрять желание ребёнка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду. 

 Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»). 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку. 

 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия 

для игр. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на 

один, а не на глазах у группы. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: 

дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 

участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети. А не педагог; характер исполнения роли также определяется 

детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам. Обсуждая разные 

возможности и предложения. 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 

5 – 6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-

личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная 

познавательная инициатива. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

 Создать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям; выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

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

внимание детей на полезность будущего продукта для других и ту радость. 

Которую он доставил кому – то (маме, бабушке, папе, другу). 

 Создать условий для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

 Создать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

6-8 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы 

сами испытывали при обучении новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

 

2.2.4. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей 

Основными направлениями коррекционной работы в дошкольном возрасте являются: 

- развитие двигательной деятельности, развитие ручной умелости и подготовка руки 

к овладению письмом; 

- развитие навыков самообслуживания и гигиены; 

- развитие игровой деятельности; 

- развитие речевого общения с окружающими (со сверстниками и взрослыми). 

Увеличение пассивного и активного словарного запаса, формирование связной 

речи. Развитие и коррекция нарушений лексического, грамматического и 

фонетического строя речи; 

- расширение запаса знаний и представлений об окружающем; 
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- развитие сенсорных функций. Формирование пространственных и временных 

представлений, коррекция их нарушений. Развитие кинестетического восприятия и 

стереогноза; 

- формирование математических представлений. 

 

Развитие двигательной деятельности, ручной умелости и подготовка руки к 

овладению письмом. 

 

Развитие двигательных навыков у детей с двигательной патологией, так же, как и у 

здоровых, происходит поэтапно и требует большего времени и терпения со стороны 

взрослого. Воспитание двигательных навыков у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата должно происходить в виде интересных и понятных для них игр. 

Все предъявляемые ребенку задания должны соответствовать его двигательным 

возможностям. Наряду с проведением специальных упражнений очень важно помнить о 

правильном положении ребенка в течение дня. Недопустимо, чтобы он сидел в течение 

длительного времени с согнутыми ногами. Особенно это вредно, если ребенок плохо 

держит голову, и она при утомлении опускается на грудь. Это приводит к стойкой 

неправильной позе, способствует укорочению задних мышц бедра и может быть причиной 

сгибательных контрактур. Чтобы этого избежать, ребенка следует сажать на стул так, 

чтобы ноги были выпрямлены, в течение дня его несколько раз укладывают на живот. 

У многих детей отмечается напряжение (спастичность) приводящих мышц бедер. Чтобы 

избежать укорочения этих мышц и развития контрактур, ребенка надо сажать в течение 

дня в положение портного, с маленьким песочным мешочком на каждом колене. 

Для развития двигательных умений воспитателю хорошо использовать различные наборы 

замков, кранов, телефоны, с помощью которых взрослый обучает ребенка действию: 

открыть и закрыть замок (разные виды замков - разные движения), открывать и закрывать 

краны, крутить телефонный диск, поднимать трубку. При помощи имитации обучать 

таким действиям, как включить, выключить и переключить телевизор, приемник, свет и 

т.д. Такие занятия ребенку очень интересны, а при наличии заинтересованности ребенок 

быстрее овладевает тем или иным действием. Перед поступлением в школу нужно 

потренировать детей в устойчивости при ходьбе по лестнице вверх и вниз, при поворотах, 

наклонах. Развитию движений руки нужно уделять особое внимание уже с первых дней 

пребывания ребенка в детском саду, только в этом случае у него к 

школе сформируются ее функции (опорная, указывающая, отталкивающая, хватательная), 

составляющие двигательную основу манипулятивной деятельности. Усложнение заданий, 

увеличение амплитуды действий и длительности занятий происходит постепенно. 

Движения могут выполняться ребенком не только в положении сидя за столом, но и лежа, 

стоя. 

Формировать целенаправленные движения руками можно начинать с простейших 

игр. Перед школой особенно важно развить у детей те движения рук, на основе которых 

затем формируются двигательные навыки, важные в самообслуживании, игре, учебном и 

трудовом процессах. При обучении различным движениям рук и действиям с предметами 

не нужно спешить. Необходимо спокойно, в медленном темпе привносить каждое новое 

движение, показывать рукой ребенка, как оно выполняется, затем предложить выполнить 

самостоятельно (при необходимости помогать и корректировать). Если ребенок 

недостаточно четко, не совсем правильно выполняет задание, или не может вообще его 

выполнить, ни в коем случае нельзя показывать свое огорчение, нужно лишь повторить 

еще несколько раз данное движение. Только терпеливое отношение, кропотливая работа 

взрослого, ободрения при неудачах, поощрения за малейший успех, неназойливая помощь 

и необходимая коррекция помогут добиться настоящего успеха. При формировании 

каждой новой схемы двигательного действия необходимо добиваться от ребенка четкости 
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выполнения, свободы движения, плавности переключения с одного действия на другие и 

целенаправленного увеличения или уменьшения амплитуды движений. Необходимо 

обучать детей выделять элементарные движения в плечевом, локтевом, лучезапястном 

суставах и по возможности более правильно, свободно выполнять их. Наиболее трудно 

бывает развить координацию одновременно выполняемых движений в разных суставах, 

что необходимо в предметной деятельности и особенно при письме.  

Для детей старшего дошкольного возраста для выработки этих движений можно 

использовать упражнения со спортивным инвентарем (мячами, гантелями, 

гимнастическими палками, булавами, ракетками) и с игрушками (пирамидками, кубиками, 

кольцами). Им можно предлагать перекладывание предметов с одного места на другое, с 

руки на руку, прокатывать, подбрасывать и ловить, а также и другие задания, подробное 

описание которых можно найти в рекомендуемой для дошкольного возраста 

методической литературе. Важно проверить, может ли ребенок изолированно двигать 

правой рукой (все остальные части тела должны находиться в полном покое): поднять 

руку вверх и опустить, согнуть в локтевом суставе и разогнуть, отвести в сторону и 

вернуть в исходное положение, сделать круговые движения (вплечевом суставе) в одну и 

в другую сторону, повернуть кисти ладонью вверх и вниз, согнуть и разогнуть кисти, 

сжать пальцы в кулак и разжать, из сжатых в кулак пальцев разогнуть сначала большой 

палец, потом большой и указательный, указательный и мизинец и т.д. В легких случаях 

поражения, когда только движения пальцев правой руки не изолированы и 

сопровождаются подобными движениями в пальцах левой руки, необходимо применять 

такое упражнение: взрослый садится слева от ребенка и, мягко придерживая кисть левой 

руки, просит выполнять движения только пальцами правой. 

Полезно включать в занятия, а также рекомендовать родителям для выполнения дома, с 

детьми следующие виды упражнений: 

- разгладить лист бумаги, ладонью правой руки, придерживая его левой рукой, и 

наоборот; 

- постучать по столу расслабленной кистью правой (левой) руки; 

- повернуть правую руку на ребро, согнуть пальцы в кулак, выпрямить, положить 

руку на ладонь; сделать то же левой рукой; 

- руки полусогнуты, опора на локти - встряхивание по очереди кистями ("звонок"); 

- руки перед собой, опора на предплечья, по очереди смена положения кистей, 

правой и левой (согнуть-разогнуть, повернуть ладонью к лицу, к столу); 

- фиксировать левой рукой правое запястье - поглаживать ладонью правой руки, 

постучать ладонью по столу и т.п. 

Одновременно проводится работа и по развитию движений пальцев рук, особенно правой: 

- соединить концевые фаланги выпрямленных пальцев рук ("домик"); 

- соединить лучезапястные суставы, кисти разогнуть, пальцы отвести 

("корзиночка"). 

Необходимо обратить внимание на формирование противопоставления первого пальца 

всем остальным; на свободное сгибание и разгибание пальцев рук без движений кисти и 

предплечья, которыми они часто замещаются. 

Для этого рекомендуется применять следующие задания: 

- сжать пальцы правой руки в кулак - выпрямить; 

- согнуть пальцы одновременно и поочередно; 

- противопоставить первому пальцу все остальные поочередно; 

- постучать каждым пальцем по столу под счет "один, один-два, один-два-три"; 

- отвести и привести пальцы, согнуть и разогнуть с усилием ("кошка выпустила 

коготки"); 

- многократно сгибать и разгибать пальцы, легко касаясь концевой фалангой первого 

пальца остальных ("сыпать зерно для птиц"). 
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Важно сформировать у ребенка различные способы удержания предметов (в 

соответствии с их размером, формой, качеством). Необходимо помнить, что 

недифференцированный захват и изменения в положении большого и указательного 

пальцев особенно резко мешают предметной деятельности и письму; поэтому воспитатели 

должны прививать детям правильные способы захвата, начиная с игрушек и двигательных 

действий с ними. Например, совком можно взять и пересыпать песок, помешивать его, 

приглаживать. Много целесообразных движений в игре с кубиками: перекладывать с 

одного места на другое, переворачивать, передвигать, устанавливать один на другом, 

строить, снимать по одному кубику с построенной башни или домика. Не менее 

значимыми для развития движений и интересными могут быть задания с использованием 

бумаги. Нужно учить детей складывать и разворачивать, скатывать, скручивать, 

перелистывать, разрывать, мять и разглаживать простую газетную бумагу. Объяснить, что 

бумагу можно резать, склеивать, делать аппликации и различные поделки. Для развития 

движений рук целесообразно учить перематывать из клубка в клубок веревочку, шнур, 

нитки. 

Часто у ребенка наблюдается вялость пальцев при удержании карандаша, ручки или, 

наоборот, чрезмерное напряжение и малая подвижность. Для детей, которые с трудом 

сгибают и противопоставляют большой, указательный и средний пальцы, можно 

предложить следующие упражнения (эти упражнения полезны и всем другим детям): 

 руки лежат на столе, предплечье фиксирует взрослый. Ребенок старается взять 

большим, указательным и средним пальцами палочку, мелок, карандаш, ручку, 

приподнять на 10-12 см над столом, а затем опустить; 

 перед ребенком на столе ставится открытая коробочка со счетными палочками 

(спичками и другими мелкими предметами). Ребенок должен брать палочки из 

коробочки и складывать их под рукой (рука лежит близко к коробочке), стараясь не 

сдвигать руку с места, а только разгибать и сгибать большой, указательный и 

средний пальцы, и так же сложить все обратно; 

 тремя пальцами слегка нажимать на резиновую грушу игрушки "скачущая 

лягушка", вызывая ее передвижение. Маленькие дети часто с силой сгибают 

пальцы, напрягают мышцы всей руки, на лице появляется гримаса. Поэтому им 

нужно объяснить, как надо выполнять движения, показать, как сделать правильно, 

повторить несколько раз перед зеркалом, чтобы ребенок мог самостоятельно 

выполнять эти движения, соблюдая требования взрослого; 

 такие же движения пальцами с маленьким детским пульверизатором: легко 

нажимать пальцами, посылая струю воздуха на ватку, клочок бумаги, шарик, 

передвигая их, таким образом, по поверхности стола; 

 раскатывать на доске указательным и средним пальцами одновременно и по 

очереди комочки пластилина; раскатывать на весу комочек пластилина большим и 

указательным пальцами (большим и средним, большим, указательным и средним); 

 крепко удерживать спичку в горизонтальном положении большим и указательным 

пальцами левой руки. Одновременно указательным и средним пальцами правой 

руки подтягивать ее к себе; 

 прокатывать, вращать спичку (карандаш) между большим и указательным; 

большим и средним; большим, указательным и средним пальцами правой руки; 

 взрослый натягивает между указательным и средним пальцами тонкую круглую 

резинку, которая обычно используется для упаковки аптечных товаров. Ребенок 

перебирает ее указательным и средним пальцами, как струны гитары; подтягивает 

ее к себе, сгибая указательный и средний пальцы; захватывает ее тремя 

(указательным, средним и большим) пальцами. 

В подготовительных упражнениях с карандашом мы предлагаем ряд упражнений, которые 

следует выполнять вначале с неотточенными карандашами в определенной 
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последовательности. На столе, за которым сидит ребенок, лежит несколько карандашей с 

ребристой поверхностью. Воспитатель садится справа от ребенка, показывает, как нужно 

правильно держать карандаш (установить руку в нужном положении, вложить карандаш в 

руку ребенка и помочь ему его удержать). Затем ребенок выполняет то же 

самостоятельно, воспитатель поправляет руку и пальцы; затем заданная поза пальцев 

воспроизводится без карандаша. Ребенок берет карандаш и крепко удерживает его 

пальцами ("Так крепко, чтобы я не мог его вытащить"), воспитатель тянет карандаш 

вверх, вниз, вправо, влево, с одного и другого конца. Отрабатываются движения пальцев 

при захвате карандаша с препятствием со стороны взрослого. Например, если ребенок 

слабо удерживает карандаш указательным пальцем, необходимо поддерживать ему 

правую руку и просить его поднять и опустить указательный палец. При этомьпалец 

взрослого препятствует движению пальца ребенка вверх и вниз, а ребенок должен 

преодолеть сопротивление. 

На занятиях детям рисовать и писать рекомендуется только с помощью воспитателя в 

следующей последовательности: 

- Проверить, правильно ли стоит стул, удобно ли сидеть ребенку. 

- Положить правую (пишущую) руку в позу для письма и сохранять ее некоторое 

время, изменяя положение головы, туловища (взрослый корректирует позу и 

помогает ребенку ее удерживать). 

- Вложить левой рукой в правую руку какой-либо цветной карандаш (красный); при 

выполнении этого задания важно следить за тем, чтобы ребенок не напрягался, не 

изгибался, не отводил в сторону лицо и глаза, не сдвигал и не сгибал правую руку, 

не снимал ее со стола. 

- Выполнить несколько движений правой рукой, принимая правильную позу для 

письма. 

- Поставить несколько точек на листе бумаги с помощью движений пальцев, не 

сдвигая руки, не напрягаясь. 

- Провести черту сверху вниз (к себе) на то расстояние, на которое возможно сделать 

это без движения кисти. 

- Положить карандаш на стол, расслабить правую руку. 

Все задания повторяются несколько раз в той же последовательности, взрослый меняет 

только карандаш по цвету или ручки с другими стержнями (зеленый, синий, желтый). 

Всякий раз надо тщательно проверять правильное выполнение всех перечисленных 

заданий. 

Начав с расстановки на бумаге на различном расстоянии точек, проведения вертикальных, 

горизонтальных, косых линий, упражнения постепенно можно усложнять. Ребенку 

полезно рисовать различные фигуры: овалы, круги, полукруги контрастных размеров, так 

как в движение будут включаться предплечье, кисть, пальцы. Можно рисовать "улитку": 

начать с объемного витка максимального размера; не отрывая карандаша, чертить все 

меньше и меньше витков и закончить точкой; "раскрутить улитку": начать с точки и 

постепенно увеличить витки до максимального размаха. Ребенок должен уяснить, что 

линии чертятся движениями пальцев сверху вниз (к себе), снизу вверх (от себя); ломаные 

линии, полукруги, зигзаги - движениями пальцев, кисти, предплечья; дуги, овалы больших 

размеров, "улитки" - движениями пальцев, кисти, предплечья. 

Для развития координации движений предплечья, кисти и пальцев целесообразно 

предлагать детям рисовать разноцветные квадраты один в другом от большого до точки, 

разноцветные круги один в другом до точки, цветки с лепестками, флажки, дома, столы, 

стулья. Рисунки должны быть небольшими, так чтобы элементы их вырисовывались 

движениями пальцев. Полезны штриховка и другие приемы, описание которых можно 

найти в пособиях по обучению графике письма. 
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Развитие навыков самообслуживания и гигиены. 

У многих детей с двигательной патологией нарушены движения рук, поэтому 

развитие общих и более тонких ручных навыков требует специальных занятий. Развитие 

ручных навыков необходимо проводить как в игровой деятельности, так и в повседневной 

жизни при воспитании навыков самообслуживания. Развитие ручных навыков надо вести 

постепенно, поэтапно. На первом этапе важно научить ребенка произвольно брать и 

опускать предметы, перекладывать их из руки в руку, укладывать их в определенное 

место, выбирать предметы в зависимости от размера, веса, формы, соразмеряя свои 

двигательные усилия. 

Важной задачей является обучение ребенка самостоятельному приему пищи. Эту 

работу надо начинать с привития навыка подносить свою руку ко рту, затем брать хлеб и 

подносить его ко рту; брать ложку, самостоятельно есть (вначале густую пищу); держать 

кружку и пить из нее. При обучении самостоятельному приему пищи на первых занятиях 

надо использовать небьющиеся чашки и тарелки. 

Очень важно обучить ребенка различным действиям во время одевания. Эти 

занятия лучше проводить в игровой форме на специальной раме. Вначале надо научить 

ребенка расстегивать большие пуговицы, затем мелкие. В такой же последовательности 

научить его зашнуровывать и расшнуровывать ботинки. Потом все эти навыки закрепляют 

в играх на кукле (раздевать, одевать ее) и после закрепления переносят их на самого 

ребенка. После таких игр-упражнений у ребенка появляется стремление к 

самостоятельной деятельности. Ему хочется все делать самому; родители или воспитатели 

должны оказывать лишь необходимую помощь. При этом важно учитывать возможности 

ребенка, четко знать, что можно от него потребовать и в каком объеме, он должен всегда 

видеть результат своей деятельности.  

Ребенок с нарушением опорно-двигательного аппарата , поступающий в школу 

должен уметь самостоятельно раздеваться, одеваться, расстегивать и застегивать 

пуговицы, расшнуровывать и зашнуровывать ботинки, застегивать или завязывать шапку, 

пользоваться ложкой носовым платком, зубной щеткой, расческой, умываться, мыть руки, 

вытираться. 

 

 

Развитие игровой деятельности. 

Большое значение в воспитании ребенка с нарушением опорно-двигательного 

аппарата имеет руководство взрослого его самостоятельной игрой. Руководить игрой 

ребенка с двигательной патологией очень сложно, и от воспитателей требуются 

определенные знания. Игры требуют соблюдения дисциплины. Надо стремиться к тому, 

чтобы взаимопонимание, взаимопомощь стали привычными формами поведения ребенка. 

Именно в игре дети получают первый опыт общения друг с другом, у них развиваются 

общественные формы поведения. Важно развивать у детей и творческое отношение к 

игре. Творческая игра имеет в своей основе условное преобразование окружающего. 

Основная задача руководства данной игрой состоит в том, чтобы содействовать 

устойчивости замысла, развитию его в определенном сюжете. Надо следить за тем, чтобы 

игра ребенка не представляла простого механического действия. Важно обратить 

внимание на подбор игрушек. Наиболее подходят игрушки, которые пригодны для 

разнообразного использования. Необходимо помнить, что игры и деятельность должны 

подбираться в зависимости от реальных возможностей ребенка. 

 

Развитие речевого общения с окружающими (со сверстниками и взрослыми). 

Увеличение пассивного и активного словарного запаса, формирование связной речи. 

Развитие и коррекция нарушений лексического, грамматического и фонетического 

строя речи. 
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Ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата надо научить спокойно 

открывать и закрывать рот, уметь удерживать его в определенном положении. При 

выполнении этого упражнения взрослый должен следить, чтобы ребенок спокойно сидел, 

держал голову по средней линии, не опускал ее вниз. Если голова плохо удерживается, ее 

фиксируют при помощи головодержателя и т. д. Взрослый следит за тем, чтобы ребенок 

открывал и закрывал правильно рот (движением нижней челюсти), а язык и губы были 

спокойны. Рот нужно открывать не очень широко, без напряжения. Постепенно можно 

увеличить время удержания рта в открытом положении до 4—6с. 

Для развития подвижности губ полезно упражнять ребенка вытягивать губы 

трубочкой. Вначале он должен суметь достать губами леденец, который находится на 

некотором расстоянии от его рта. Если ребенку трудно выполнить это движение, взрослый 

помогает ему, уменьшая расстояние. Чтобы ребенку было легче выполнить это 

упражнение, можно предложить ему различные картинки с изображением плачущего 

малыша, заблудившейся в лесу девочки, а также животных. 

Следующий этап — это научить ребенка улыбаться ненапряженно, показывать 

верхние и нижние передние зубы. Это упражнение необходимо для произнесения звука и. 

Ребенка также необходимо научить спокойно без напряжения смыкать губы и удерживать 

их в таком положении. Упражнения по смыканию губ проводятся в положении сидя перед 

зеркалом, голова по средней линии. 

У детей с тяжелой двигательной патологией часто отмечаются нарушения 

голосообразования, поэтому для них очень важны упражнения по развитию силы голоса. 

Ребенка учат вначале тихо и длительно произносить звук у («дует тихий ветерок»), а затем 

произносить его громко и длительно («дует сильный ветер»), учат также произвольно 

менять силу голоса. Необходимо проводить занятия по развитию произвольной высоты и 

интонации голоса. Взрослый выразительно рассказывает ребенку сказку, например «Три 

медведя», учит по подражанию менять произвольно высоту голоса. Развитие 

артикуляционных движений и речи у детей с церебральным параличом необходимо 

начинать как можно раньше, так как первые два года жизни имеют важное значение. 

 

Расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

Очень важно, какими способами ребенок с нарушением опорно-двигательного 

аппарата получает сведения об окружающем мире. Первое знакомство с предметами и 

явлениями должно по возможности происходить в естественной жизненной обстановке, а 

не по картинкам или игрушкам. В группе ребенка нужно познакомить с обстановкой, 

показать ему, как моют посуду, стирают и гладят белье, готовят обед, накрывают 

на стол, убирают помещение. Много интересного можно показать ребенку из окна 

детского сада: улицу, движение транспорта, сад, животных и т. п. 

Важное значение для развития знаний и представлений об окружающем мире 

имеют прогулки. У ребенка-дошкольника мыслительные процессы должны быть, как 

можно теснее связаны с живыми, яркими, наглядными предметами окружающего мира. 

Ребенок видит деревья, природу в разное время года, взрослый направляет его внимание 

на их существенные особенности. Важно создать эмоциональный настрой восприятия: 

только такое восприятие будет стимулировать мысль ребенка и способствовать 

запоминанию увиденного. 

Для развития представлений об окружающем большую роль играют специальные 

занятия с использованием картинок. Для ребенка с нарушением опорно-двигательного 

аппарата важно, чтобы картина была четкой, достаточно крупной и располагалась в поле 

его зрения. Готовность ребенка к обучению в школе определяется уровнем развития его 

интеллектуальных процессов. Ребенок должен уметь не только наблюдать, но и 

дифференцировать и обобщать предметы и явления окружающего мира. Формирование 



      
 

266 
 

обобщающего и дифференцирующего мышления должно проводиться систематически как 

в процессе повседневной деятельности ребенка, так и на специальных занятиях. 
 

Развитие сенсорных функций. Формирование пространственных и временных 

представлений, коррекция их нарушений. Развитие 

кинестетического восприятия и стереогноза. 

Сенсорное воспитание включает развитие зрительного, слухового, тактильного и 

кинестетического восприятия (восприятия движений). Оно имеет большое значение для 

становления познавательной деятельности ребенка, для формирования у него высших 

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

Развивая зрительное восприятие у ребенка, надо помнить о тренировке движений глаз в 

поиске предмета, в прослеживании и зрительной фиксации его. Для этого перед ребенком 

в поле его зрения следует расположить яркую игрушку, которую затем необходимо 

медленно перемести по горизонтали, вертикали и диагонали, добиваясь от него плавного 

движения глаз. Затем начинать быстро перемещать игрушку, передвигать ееперед 

ребенком в разных направлениях, предъявлять ему яркие предметы и следить, чтобы 

игрушки ребенок зафиксировал глазами. Позже эти жедвижения можно выполнять по 

словесной инструкции, например, попросить ребенка найти глазами в комнате окно, 

дверь, машину, куклу. 

Для развития движений глаз при прослеживании используется игра «Лабиринт», 

где нужно проследить извилистый путь зайца, лисенка, медвежонка к своему домику. У 

детей более старшего возраста с этой целью можно использовать игры с фишками, с 

попаданием в цель различных предметов, игра в настольный теннис. Упражнения в 

различении и назывании цветов надо проводить систематически и в разнообразной форме. 

Особенно важными для ребенка являются упражнения в быту, в жизненной ситуации. В 

процессе одевания взрослый называет цвет одежды, обуви, окружающих предметов. 

Ребенок должен не только механически усвоить названия цветов, но и на основе 

восприятия цвета научиться производить умственные операции - подобрать предметы, 

одинаковые по цвету, распределить их по этому признаку. Кроме постоянных упражнений 

в быту, следует проводить специальные дидактические игры. Если ребенок совсем не 

знает цветов, то занятия необходимо начинать с игр с цветными шариками. На следующем 

этапе сформировать несложные операции на основе знаний цветов. Упражнения на 

узнавание геометрических фигур тренируют зрительное внимание и способствуют 

развитию пространственных представлений у ребенка. На следующих занятиях можно 

начать работу по различению форм шара и куба, круга и квадрата. Различение и 

закрепление понятий «большой» и «маленький» необходимо проводить в различных 

играх-упражнениях на конструктивную деятельность: постройки башен из кубиков, игра 

со сборными игрушками. Развитие пространственных представлений составляет важный 

раздел подготовки детей с двигательной патологией к школе.  

Пространственные представления у детей с церебральным параличом 

воспитываются в тесной связи с тактильным, кинестетическим и зрительным 

восприятием. Все перечисленные выше игры-упражнения, а также развитие движения, 

речи, практической деятельности создают необходимые предпосылки для развития 

пространственных представлений. Однако необходимы и специальные последовательные 

приемы и упражнения. На первом этапе работы у ребенка последовательно формируют 

пространственную дифференциацию самого себя, представление о схеме тела, 

перемещении его в пространстве, учат ориентации в пространстве. На втором этапе 

формируют пространственные представления в игровой, предметно-практической и 

конструктивной деятельности. На следующем этапе эти упражнения проводятся на кукле, 

потом на картине, по рисунку. Ребенок сидит лицом к зеркалу, обводит пальцем контур 

лица, глаз, носа, затем пальцем обводит контур изображения лица на кукле, картинке. 
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Постепенно он обучается рисованию изображения на доске, на бумаге и т. д.; при этом его 

всегда просят называть то, что он рисует.  

Для развития пространственных представлений в игровой деятельности 

используются специальные пособия: «почтовый ящик», различные разрезные картинки, 

кубики. «Почтовый ящик» представляет собой пластмассовую коробку с 5 прорезями — 

полукруглой, треугольной, прямоугольной, квадратной и шестиугольной. К нему дается 

десять объемных геометрических фигур, у каждой из которых основания соответствуют 

по форме одной из прорезей. Ребенку нужно объяснить, что с помощью зрительного 

восприятия нужно пользоваться «почтовым ящиком». 

 

Формирование представлений о цвете предметов 

Первый этап: отождествление и идентификация предметов. 

Второй этап – обучение нахождению идентичного предмета по цвету. 

Третий этап – соотнесение цвета предмета с эталонами цвета. 

Четвертый этап – выбор ребенком предметов определенного цвета по словесной 

инструкции взрослого. 

Пятый этап – формирование у ребенка умения называть цвет. 

Шестой этап – обучение обобщению и классификации предметов по признаку цвета. 

Седьмой этап – обучение передаче цвета предмета в продуктивной деятельности. 

Восьмой этап – формирование представлений об оттенках цвета. 

 

Формирование представлений о форме предметов 

Развитие представлений о форме предметов идет по тому же пути, что и 

формирование представлений о цвете. Начало всему – идентификация. Но теперь 

внимание ребенка обращается на другую константную характеристику предмета – его 

форму, а также на формы различных частей предмета, его составляющих. 

Первый этап – нахождение предмета, идентичного по форме. 

Второй этап – соотнесение и вкладывание геометрических фигу, образцы, эталоны 

формы. 

Третий этап – выбор геометрической формы по словесной инструкции. 

Четвертый этап – формирование умения словесно обозначать форму предметов. 

Пятый этап – обобщение геометрических фигур в соответствии с образцами эталонами 

формы. 

Шестой этап – классификация одноцветных и разноцветных геометрических фигур. 

Седьмой этап – нахождение в окружающем мире предметов определенной формы. 

Восьмой этап – обучение изготовлению аппликаций из геометрических фигур. 

 

Формирование представлений о величине 

 

Адекватное восприятие величины зависит от опыта практического оперирования 

предметами, развития глазомера, включения в процесс восприятия слов, участия 

мыслительных процессов: сравнения, анализа, синтеза, обобщения и других. Определение 

величины возможно только на основе сравнения предметов между собой. Воспринимая 

предмет, дети обычно ориентируются на его объем в целом, что ими часто определяется 

словами большой или маленький. Этими словами дети подменяют понятия длины, 

ширины, высоты понятием объема. Поэтому с самого начала необходимо научить 

малышей сравнивать предметы только по одному признаку: объему, длине, ширине 

или высоте. 

Первый этап – сравнение предметов только по одному признаку. 

Второй этап – построение сериационных рядов по объему, длине, ширине, высоте, 

толщине, цвету, форме. 
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Формирование пространственных представлений ( отдельное следующее 

направление) 

Пространственные представления - важнейшая характеристика окружающего мира 

и необходимая составляющая сенсорного воспитания в детском возрасте. В силу 

двигательных и оптико-пространственных нарушений пространственные представления 

формируются у детей с ДЦП с большим трудом. Поэтому родители должны особое 

внимание уделять именно этому направлению работы с ребенком. Родители должны 

помнить, что положительный эффект приносят практические упражнения, когда с целью 

формирования пространственных представлений ребенок осуществляет перемещение 

своего тела в помещении самостоятельно. В том случае, если ребенок не передвигается, 

его обязательно нужно перемещать в заданном направлении. При этом осуществляемое 

перемещение взрослые должны комментировать соответствующими названиями: "Мы 

идем с тобой прямо. А теперь поворачиваем налево…" и т.д. 

Первый этап - расположение предметов в пространстве, ориентация в предметно-

пространственном окружении "от себя". 

Второй этап: ориентация в предметно-пространственном окружении "от другого 

человека". 

Третий этап: ориентировка по основным пространственным направлениям. 

Четвертый этап: ориентировка на листе бумаги. 

Пятый этап: коррекция оптико-пространственного восприятия. 

 

Формирование временных представлений (отдельное направление - следующее) 

Ориентировка во времени создает еще большие трудности, чем ориентировка в 

пространстве, даже для ребенка с нормальным развитием. Временные представления 

воспринимаются детьми с церебральным параличом еще как более абстрактные понятия и 

потому менее понятные. Время как единица измерения воспринимается в детском 

возрасте опосредствованно, через конкретизацию временных единиц и отношений в 

постоянно повторяющихся явлениях жизни и деятельности. Большей точностью 

отличаются представления детей о таких промежутках времени, навык различения 

которых формируется на основе личного опыта. 

В связи с тем, что ребенок воспринимает время опосредствованно, по каким-либо 

конкретным признакам, конкретным определителем времени для него является его 

собственная деятельность. Освоение временных понятий детьми с церебральным 

параличом протекает с разной скоростью и характеризуется крайней неустойчивостью. 

Первый этап: формирование представлений о сутках. 

Второй этап: формирование представлений о временах года. 

Третий этап: временные понятия "Вчера, сегодня, завтра». 

Четвертый этап: календарь, дни недели. 

Пятый этап: временное понятие "месяц", названия месяцев. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

При подготовке детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата к школе 

родителям целесообразно проводить подготовительные занятия по формированию и 

уточнению имеющихся у них основных количественных, пространственных и временных 

представлений, по формированию навыков сравнения предметов по форме, величине и 

протяженности. Необходимо научить детей изучать и сравнивать предметы и группы 

предметов по какому-то одному из признаков, устанавливать общее и различное; особое 

внимание уделять сравнению предметов, которые невозможно пересчитывать поштучно 

(для этого необходимо выбрать соответствующую меру измерения). Овладение 

основными понятиями о числе и арифметическими действиями с числами требует 
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предварительного усвоения и уточнения элементарных представлений о величине: 

большой — маленький, больше — меньше, короткий — длинный, короче — длиннее, 

шире — уже, ниже — выше и т. д. 

Необходимо проводить ежедневные занятия, в процессе которых дети смогут 

осознать, что все предметы расположены определенным образом в пространстве и имеют 

различную протяженность. Во время прогулок обращать внимание детей на то, что улицы 

бывают узкие и широкие, дома - большие и маленькие, высокие и низкие и т. п. Именно в 

такого рода сравнениях формируются и уточняются элементарные математические 

понятия. 

Необходимо научить детей отыскивать и находить предметы нужной величины, 

формы, протяженности. Для этого взрослые отбирают кубики, мячи, пирамидки, куклы 

различной величины и просят ребенка найти сначала самые большие предметы, затем — 

самые маленькие и вводят эти понятия в речь. Например, найдя тот или иной предмет 

определенной величины по заданию взрослого, ребенок показывает его и говорит, какой 

предмет он нашел. Далее следует обращать внимание детей на то, что предметы одной и 

той же величины могут отличаться по форме: «Сравните большой красный мяч и большой 

красный кубик, маленький синий шарик и маленький синий кубик». Затем им нужно 

помочь установить, что предметы, одинаковые по величине и форме, могут отличаться по 

длине.  

На следующем этапе дети овладевают умением подобрать (разгруппировать) 

предметы разной величины, формы, протяженности по какому-то одному заданному 

признаку. Затем эти задания можно разнообразить и усложнить: подобрать предмет либо 

такой же, как образец, либо большей или меньшей величины. Вначале лучше 

использовать те предметы, которые уже знакомы детям по предыдущим занятиям, а затем 

включать и новые. Дальнейшее усложнение заданий идет за счет сопоставления 

предметов различной формы и величины, при этом предметы сопоставляются не парами, а 

рядами. Например, дается такое задание: «Выложи пуговицы в ряд от самой большой до 

самой маленькой». Другое задание: «Расположи полоски различной длины, цвета, 

ширины по их длине». Сначала такие задания выполняются по показу. По мере 

постепенного усвоения и закрепления понятий формы и величины дети могут выполнять 

задания по словесной инструкции. Ребенку объясняют, что нужно сделать, и на первых 

порах взрослый рассказывает, каким образом надо выполнять задание. Постепенно дети 

учатся самостоятельно планировать ход выполнения задания. Более сложный этап 

развития координации действий и их словесного объяснения — это переход к 

предваряющей речи. Переход к ней возможен при условии: выполнив определенное 

задание, ребенок составляет словесный отчет о проделанном, при этом объясняет так, как 

если бы пришлось выполнить работу еще раз. Затем он составляет словесный план 

предстоящей работы. При работе над предваряющей речью ребенок учится пользоваться 

качественно новой речью — без наглядной опоры, без наводящих вопросов, пользоваться 

фразами сложных конструкций, составляя их совершенно самостоятельно. 

Развитию и закреплению элементарных математических понятий способствуют 

занятия по ручному труду, рисованию, лепке. При обучении элементарному счету 

необходимо обращать внимание на то, умеют ли дети сравнивать разные множества 

(количества) предметов, независимо от их формы и величины. Только после того как 

ребенок научится сравнивать предметы по какому-либо признаку и устанавливать, где 

предметов больше (меньше), в каком сосуде жидкости больше (меньше) и т. д., переходят 

к умению уравнивать количества (множества) предметов. При обучении детей 

элементарному счету необходимо обратить особое внимание на состав числа. Здесь 

особенно важна наглядность обучения. Сначала нужно научить ребенка составлять число 

предметов из разных групп. Для закрепления состава числа можно использовать 

нахождение целого числа не по двум, а по трем слагаемым (группам предметов). 
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2.2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Становление полноценной личности слабовидящего ребенка, ребенка с 

амблиопией, косоглазием происходит под влиянием различных факторов, первым и 

важнейшим из которых является семья. Именно родители, семья в целом, вырабатывают у 

детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и 

привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени 

семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем 

в жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, 

улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее 

важным, фактором социализации личности. Процесс приобретения общих культурных, 

социальных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый 

выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая 

мотивацию ребенка.  

Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОО и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует 

в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. Семья является тем социальным институтом, в котором с момента рождения 

осуществляется воспитание ребенка, его социализация. Только готовность родителей 

адекватно оценить факт нарушений зрения своего ребенка послужит основой для 

успешного воспитания его личности.  При рациональном воспитании ребенка с ОВЗ 

возможно избежать вторичных нарушений как в физическом, так ив психическом плане. В 

то же время у родителей, имеющих детей с ОВЗ, присутствует переоценка или недооценка 

дефекта зрения, что еще раз подтверждает необходимость общепедагогического и 

тифлологического просвещения родителей. Работа специалистов направлена на активную 

пропаганду психологических и педагогических знаний среди родителей. Специалистами 

детского сада ведётся подготовка рекомендаций по организации коррекционно-

воспитательной работы с ребенком в условиях семьи. 

Основными направлениями в работе с семьей являются: 

1. Глубокая социальная диагностика с целью изучения особенностей 

внутрисемейного воспитания. 

2. Разработка и реализация совместно с семьей индивидуальных программ помощи 

собственному ребенку. 

3. Просвещение родителей и других членов семьи с целью расширения их 

представлений об особенностях развития детей со зрительной патологией и 

методами коррекционно-развивающей работы с ними. 

4. Разработка на дифференцированной основе системы взаимодействия с семьями 

дошкольников, с целью коррекции детско-родительских отношений (повышение 

сензитивности матери, коррекция эмоционального образа ребенка, достижение 

безусловного приятия ребенка матерью, повышение роли отца в его воспитании). 

Многих проблем в воспитании ребенка можно было бы избежать, учитывая то, что 

процесс продуктивного взаимодействия слабовидящего ребенка и взрослого является 

динамическим для обоих участников обучения. В связи с этим становится важным 

своевременное информирование родителей о проведении с детьми дошкольного возраста 

специальных коррекционных занятий, которые будут способствовать укреплению 
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здоровья ребенка, формированию у близких взрослых активной позиции в вопросах 

воспитания и освоению адекватных форм взаимодействия со своими детьми. В процессе 

консультирования важно ориентировать родителей на создание оптимальных 

педагогических условий для воспитания и адекватных способов взаимодействия взрослых 

и ребенка. 

При психолого-педагогическом консультировании ребенка и его родителей выделяются 

конкретные задачи: 

1. Выявить возрастные и индивидуальные особенности в развитии ребенка. 

2. Определить причину первичных и вторичных отклонений в развитии. 

3. Выявить позицию родителей по отношению к ребенку (приятие-отвержение) и способы 

взаимодействия родителей со своим ребенком (адекватные-неадекватные). 

4. Организовать педагогическую помощь родителям, психологическую поддержку в 

разрешении личностных проблем, накладывающих отрицательный отпечаток на характер 

семейного воспитания. 

5. Повысить уровень их компетентности в области психолого-педагогических знаний о 

закономерностях развития ребенка. 

6. Разработать индивидуальную коррекционную программу воспитания и обучения для 

ребенка. 

7. Обосновать педагогический прогноз. 

Включение родителей в коррекционно-воспитательный процесс позволяет 

предупредить появление вторичных отклонений в развитии, достичь максимально 

возможного личностного становления каждого ребенка, что будет способствовать его 

интеграции в общество. Приоритетным направлением взаимодействия с семьей является 

развитие в детях чувства общности, избавление от чувства неполноценности, усиление 

чувства реальности, ответственности, доброжелательности, готовности жить в согласии с 

собой и окружающими участниками образовательных отношений, оказав им помощь в 

реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи взаимодействия с семьями воспитанников: 

- изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, находящихся в 

сфере деятельности ДОУ; 

- повышать компетентность родителей; 

- учить родителей общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту; 

нетравмирующим приемам управления поведением детей; 

- убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с ДОУ режима дня для 

ребенка дошкольного возраста; 

- учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; 

- вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинств ребенка в 

ДОУ и семье; 

- выстраивать отношения через создание ситуаций приятного совместного досуга 

детей и родителей, условия для доверительного и неформального общения 

педагогов с родителями; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- оказать помощь родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране 

и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

- обеспечить учет образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, 

членов их семей в определении: специфики национальных, социокультурных и 

иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; выбора 

тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, 
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которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а 

также возможностям педагогического коллектива; сложившиеся традиции детского 

сада. 

Основные принципы практической работы ориентированы на семью и соотносится с 

авторской позицией Л.В. Михайловой – Свирской (к.п.н., доцент кафедры педагогики и 

психологии ОАОУ «НИРО, Великий Новгород). 

Первый принцип. Считать семью основным получателем услуг. Учитывая, что семья 

является константой в жизни ребёнка, признавая её главенствующую роль в его развитии, 

необходимо уделять должное внимание семье как центральному элементу в образовании и 

обеспечении качества жизни ребёнка. 

Второй принцип. Стимулировать, поддерживать и уважать решения, принимаемые 

семьёй. Этот принцип предлагает специалистам рассматривать членов семьи как главных 

людей, отвечающих за принятие решений относительно стратегий образования ребёнка, и 

важнейших участников образовательной практики. Если родителям будет предоставлена 

возможность принимать решения, касающиеся обучения и развития ребёнка в первые 

шесть лет его жизни, а также возможность овладеть умениями, которые могут 

потребоваться для отстаивания его интересов в будущем, то вероятность их дальнейшего 

участия в образовании сына или дочери будет велика. 

Третий принцип. Проявлять гибкость и чуткость в воспитании детей. Предоставлять 

услуги, призванные улучшить жизнь ребёнка и семьи. Этот принцип предполагает 

уважение культурных различий семей, содействие мобилизации неформальных ресурсов 

родителей для удовлетворения изменяющихся потребностей ребёнка, оказание помощи в 

доступе к официальным общественным услугам (медицинским, социальным), а также 

координацию этих услуг. 

В ДОУ педагоги, семьи и дети работают в атмосфере партнёрства, что 

способствует обучению детей на основе принципов демократического образования, 

вовлечению родителей и общественности в процесс образования, обеспечивает 

индивидуализированное и ориентированное на ребёнка обучение, целостный подход к его 

развитию. Педагоги взаимодействуют с родителями как партнёры, обеспечивая им 

необходимую поддержку. Это позволяет максимально удовлетворить потребности детей, 

возникающие при обучении и развитии. Информация о развитии детей, а также 

особенности взаимоотношений с детьми и их семьями позволяют педагогам делать 

выводы о своеобразии группы в целом и учитывать уникальные потребности и 

потенциальные возможности каждого ребёнка в частности. 

Показатели работы педагогов в рамках практики, ориентированной на семью: 

1. Педагоги приглашают родителей и членов семей в группу для участия учебном 

процессе: 

- вывешивают плакаты, приветствующие приход родителей в группу; 

- помогают пришедшим родителям включиться в игры и занятия детей. 

2. Педагоги регулярно общаются с родителями и членами семей, находят ними способы 

поддержки развития ребёнка: 

- обсуждают прогресс и достижения ребёнка, возникающие у него трудности; 

- вместе с родителями находят возможные способы поддержки развития ребёнка; 

- сообщают родителям информацию о повседневных событиях и изменениях в 

физическом или эмоциональном состоянии ребёнка. 

3. Педагоги собирают информацию об интересах, увлечениях, культурных особенностях и 

профессиях членов семьи, а также поощряют их участие программе: 

- используют различные виды письменной информации (объявления и личные 

приглашения, бюллетени, информационные листок и т.п.), для того чтобы 

сообщить родителям о проектах и мероприятия проводимых в группе, и пригласить 

их принять участие в подобных событиях; 
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- поощряют участие семей в организации походов, экскурсий, семейных вечеров, 

спортивных мероприятий, спектаклей, лагерей, а также мероприятий во время 

летних или зимних каникул. 

4. Педагоги разделяют с семьёй ответственность за принятие решений относительно 

обучения детей: 

- в целях обеспечения последовательности в работе с детьми обсуждают с семьями 

практические вопросы воспитания и развития ребёнка, включая влияние 

культурной среды; 

- предоставляют информацию о развитии и обучении ребёнка, которую родители 

могут использовать дома; 

- обеспечивают ресурсы, которые родители могут использовать для дополнения 

занятий в детском саду. 

5. Педагоги способствуют развитию положительной самооценки ребёнка время 

взаимодействия с ним в соответствии со своими знаниями относительно общего развития: 

- взаимодействуют с каждым ребёнком, проявляя любовь, заинтересованность и 

уважение; 

- называют детей по именам, говорят с ними дружелюбно, вежливо, во время 

разговора находятся на уровне глаз ребёнка; 

- взаимодействуют не только вербально, но и посредством улыбок, прикосновений и 

др.; 

- знают сильные стороны личности каждого ребёнка и его достижения динамике; 

- ежедневно выявляют индивидуальные навыки и достижения каждого ребёнка и 

хвалят его, заботясь о том, чтобы каждый ребёнок получил признание своих 

достижений; 

- сообщают семьям о достижениях детей. 

6. Педагоги понимают, что между детьми существуют различия в характере и темпе 

развития, мышлении, языке и социальных возможностях, что обусловлено 

индивидуальными и культурными особенностями, способствуют индивидуальному росту 

достижений, соответствующему темпам развития; обращаются с детьми любой расы, 

этнической группы, религии, социальной принадлежности, культуры, пола с равным 

уважением и вниманием. 

- предоставляют детям равные возможности принимать участие во всех видах 

занятий; 

- признают индивидуальные потребности детей, включая детей с проблемами; 

- разрабатывают задания с учётом индивидуальных стилей обучения; 

- предоставляют детям право выбора видов деятельности и время для игр и 

самостоятельной работы. 

7. Педагоги знакомятся с культурой, историей, ценностями и особенностями семей и 

отдельных детей, с которыми они работают: 

- беседуют с каждым ребёнком о людях, местах и вещах, которые для него значимы; 

- предоставляют возможность обмениваться идеями с другими детьми; 

- используют материалы и оборудование, отражающие многообразие интересов 

детей, группы и их семей. 

Связи между семьёй ребёнка и сотрудниками ДОУ строятся на доверии, которое 

возникает в результате эффективного обмена информацией. Для стимулирования 

активности в жизни группы воспитатель устанавливает непрерывный индивидуальный, 

гибкий и позитивный обмен информацией с родителями. 

 

Основные формы взаимодействия ДОУ с семьей ребёнка с ОВЗ 
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Знакомство с семьей: посещение, анкетирование. Информирование родителей о 

ходе образовательного процесса: индивидуальные и групповые консультации, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники. Образование родителей: 

проведение семинаров-практикумов, мастер-классов, тренингов, создание библиотеки и 

др. 

 Организация совместной деятельности: организации тематических праздников, 

конкурсов, посещение культурных мероприятий, театров, музеев. 

 Привлечение родителей к закреплению образовательного и коррекционно-

развивающего материала в домашних условиях. 

 

Рекомендации по физическому развитию детей и организации ортопедического режима 

дома 

Консультируя родителей в этом направлении, следует акцентировать их внимание 

на то, что физическое воспитание - важнейшая составляющая в системе обучения, 

воспитания и лечения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. При этом для 

детей с двигательной патологией особое значение приобретает ранняя стимуляция 

развития основных двигательных навыков. Если специальные занятия будут начаты в 

ранние сроки жизни ребенка, то возможна определенная компенсация и предупреждение 

формирования патологических двигательных стереотипов. Необходимо активное 

взаимодействие родителей со специалистами, осуществляющими коррекцию 

двигательной сферы ребенка (массажистом, инструктором ЛФК). В ходе консультации 

для родителей необходимо рекомендовать: 

- комплекс мероприятий по стимуляции двигательного развития ребенка в домашних 

условиях. 

- адаптация домашних условий к двигательным возможностям ребенка, (как сделать 

тренажеры и специальные приспособления для стимуляции развития двигательных 

навыков и облегчения передвижения ребенка). 

- контроль родителей за положением ребенка в пространстве (обучать разгибанию 

верхней части туловища). 

В период от одного года до трех лет у детей с нормальным развитием формируются 

представления о конкретных предметах и их универсальном предназначении. У ребенка с 

двигательной патологией эти навыки в естественном ритме и с необходимым качеством 

не возникают. В силу первичности двигательных нарушений и огромного значения тонких 

движений пальцев рук для дальнейшего развития ребенка, следует включать в занятия и 

развитие мелкой моторики, функции осязания и умения узнавать предметы на ощупь. 

Осязательная функция имеет большое значение для развития познавательных 

возможностей детей. Ее недостаточность приводит к тому, что у ребенка задерживается 

формирование целостного представления о предметах. Для преодоления подобных 

нарушений следует учить ребенка узнавать на ощупь различные по величине и по форме 

предметы, определять фактуру материала на ощупь (наждачная бумага, ткань, мех), 

различать поверхность предметов (гладкий-шероховатый, ровный–неровный, колючий-

мягкий), выбирать предмет на ощупь по речевой инструкции (игра "Чудесный мешочек"), 

определять его температуру (горячий - холодный). Занимаясь с ребенком лепкой или 

рисованием, следует воспроизводить тот предмет, образ которого формировался на основе 

тактильно-двигательного восприятия.  

Одной из проблем, которыми страдают дети с церебральным параличом, является 

нарушение праксиса позы. Ребенок испытывает трудности при захвате предмета рукой. В 

этом случае, необходимо с помощью совместных действий, путем наложения своей руки 

на руку ребенка можно постепенно научить его элементарным предметным действиям (с 

игрушкой, карандашом, фломастером, ложкой). При этом необходимо постоянно 
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подбадривать ребенка и внушать ему надежду на успех. На конкретных примерах 

показать, как нужно учить ребенка удерживать в руке предмет и как узнавать его на 

ощупь. Для этого нужно использовать различные по форме игрушки (шарик, кубик, яичко 

от киндер-сюрприза, свисток и др.), размер, которых не должен превышать величину 

ладошки ребенка. Ребенка нужно учить произвольно брать и опускать предметы, 

перекладывать их из руки в руку, класть на место. Его также нужно обучить ощупывать 

свои руки, ноги, другие части тела, игрушки. 

Правильный захват предметов, способы его удержания определяют возможности 

развития ребенка к предметной деятельности, а в дальнейшем, и 

к письму. Поэтому родители должны постоянно развивать у детей с церебральным 

параличом правильные формы удержания предметов, игрушек 

и двигательных действий с ними. Специалист должен показать, как эти навыки 

формируются у ребенка в процессе игры. 

С целью подготовки руки ребенка к письму можно также предложить прием 

рисования мокрым или окрашенным в краску пальцем по доске или прием рисования по 

доске с рассыпанной манкой или мукой. Важно обучить ребенка удержанию пальцевой 

позы для показа определенного количества предметов (один предмет - один палец; два 

предмета - два пальца и т.д.). Для развития точности движений пальцев рук следует 

строить различные фигуры на плоскости из палочек, мозаики и плоскостных 

геометрических фигур. Хорошие результаты в формировании двигательных навыков дают 

следующие упражнения: надевание колечек, пуговиц, бус на проволоку, веревку, нитку; 

продевание через отверстия малого размера шнурков; прошивание иглой контура 

предметов на бумаге, а также застегивание, расстёгивание, завязывание, развязывание 

шнурков, пуговиц, молний. 

Родители также должны быть знакомы с приемами массажа и нормализации тонуса 

мышц. Более подробные рекомендации по формированию у ребенка двигательных 

навыков родители могут получить у инструктора по ЛФК и в специальной литературе 

(Р.Д. Бабенкова, М.В. Ипполитова, Е.М. Мастюкова и др.). Важно также развивать у детей 

согласованность движений руки и глаза, проводить специальные занятия по развитию 

плавных движений глазных яблок с целью формирования целостного восприятия 

предметов. 

 

Рекомендации по развитию речи и организации речевого режима дома 

Речь - важнейший психический процесс, обеспечивающий любому ребенку 

взаимодействие с социальным миром, возможность осмыслить себя и свои действия, 

выразить свои переживания другим людям. С первых дней жизни родители должны 

инициировать речевые вокализации ребенка. Родителям необходимо постоянно 

стремиться к речевому контакту с ребенком, т.е. постоянно разговаривать с ним, 

проговаривая все, что она делает с ребенком, или они с ребенком делают совместно. 

Известно, что чем раньше организована логопедическая помощь, тем большего эффекта 

в развитии речи ребенка можно ожидать. Родители должны внимательно слушать 

рекомендации логопеда и неукоснительно их соблюдать. 

Специалист должен объяснить родителям, что средства речи могут быть сформированы у 

ребенка лишь в результате длительного процесса развития и автоматизации речевых 

навыков, т.е. длительных тренировок и повторов заданий, которые дает логопед. Родители 

должны быть проинформированы и о речевом режиме дома. Они должны знать о том, что: 

- речь взрослых по своему содержанию должна соответствовать возможностям 

понимания ребенка; 

- речь взрослого должна быть медленной, внятной, достаточно громкой (но не очень) 

и выразительной. 
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Родители должны обучать ребенка реагировать на слюнотечение и справляться с этой 

трудностью. Они должны все время инициировать ребенка к воспроизведению речевых 

звуков, лепетной речи, абрисов слов, простых, пусть и с нарушениями грамматики, 

предложений. Родители должны постоянно формировать у ребенка мотивацию на речевой 

контакт.  

 

Рекомендации по формированию у детей навыков самообслуживания 

Формирование навыков самообслуживания имеет колоссальное значение для развития 

детей с церебральным параличом. Первое, к чему должны стремиться родители младших 

дошкольников, это развитие у ребенка чувства неприязни и брезгливости к 

дискомфортным состояниям: длительному пребыванию мокрым в кроватке без сообщения 

криком об этом взрослому; неаккуратному приему пищи или пачканию одежды при 

слюнотечении или исправлении физиологических потребностей. Родители должны 

постоянно формировать у детей потребность к самостоятельному обслуживанию себя. 

Мотивация к осуществлению самостоятельных действий должна формироваться у детей с 

раннего возраста. Это чрезвычайно важный навык, который обеспечивает не только 

формирование санитарно-гигиенических навыков у ребенка, но и в будущем обеспечит 

ему достаточный уровень социальной адаптации. Ребенка нужно научить 

самостоятельному приему пищи, умению брать ложку, самостоятельно есть, держать 

кружку и пить из нее. В том случае, если двигательные возможности ребенка не 

позволяют удерживать столовые приборы в нужном положении, родители должны знать, 

что можно пользоваться специально изготовленными приборами или самим приспособить 

эти предметы к возможностям ребенка. Чтобы ложка, вилка или карандаш, ручка не 

вываливались из рук ребенка, пользуются приемом утяжеления. Надевают специальные 

насадки, чаще резиновые груши, утяжеленные маленькими металлическими шариками. 

К старшему дошкольному возрасту, ребенок должен уметь самостоятельно одеваться 

(отдельные виды одежды могут быть специально для этого приспособлены) и владеть 

санитарно-гигиеническими навыками. Часто для облегчения трудностей, возникающих 

при застегивании или  расстегивании одежды, пользуются застежками-липучками. 

 

2.3. Содержание адаптированной основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования, обеспечивающее полноценное 

развитие личности воспитанников с задержкой психического развития (ЗПР) 

 

2.3.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях, с описанием 

вариативных форм, способов, методов и средств реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного 

образования, с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов в обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений 

В Программе определено содержание и организация образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования. Программа обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста. В Программе определён комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 
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Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определённые направления развития и 

образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие 

 познавательное развитие 

 речевое развитие 

 художественно-эстетическое развитие 

 физическое развитие. 

Содержание образовательных областей определяется с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребёнка) детей 

дошкольного возраста (3 года – 8 лет): 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

 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); 

 двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для 

ребенка дошкольного возраста: 

 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. 

Программа имеет две части: обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми. Обязательная часть Программы (75%) обеспечивает комплексность 

подхода, развития детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений (25%), представлена 

выбранная участниками образовательных отношений образовательная программы «Мы 

живем на Урале». 

 

Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой психического 

развития 

В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности, а также в условиях инклюзивного 

образования, должна учитывать особенности развития и специфические 

образовательные потребности и возможности каждой категории детей. 

В свою очередь недостатки в развитии определяют характер образовательных 

трудностей. Особые образовательные потребности определяются как общими, так и 

специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в структуре 
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дефекта. Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые 

образовательные потребности дошкольников с ЗПР: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с задержкой психического 

развития, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи, с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

 разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной 

работы; 

 целенаправленная коррекция недостатков и развитие познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой и личностной сфер; 

 потребность в особом индивидуально-дифференцированном подходе к 

формированию образовательных умений и навыков. 

 организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с 

учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей; 

 создание условий для освоения адаптированной основной образовательной 

программы; дошкольного образования детей с ЗПР и их интеграции в 

общеобразовательную среду; 

 восполнение пробелов в овладении образовательной программой ДОО; 

обогащение, расширение и систематизация представлений об окружающем мире. 

 развитие коммуникативной деятельности, в формирование средств коммуникации 

(вербальных и невербальных), особенно у детей с низким уровнем речевого 

развития; формирование социальной компетентности. 

 развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности: трудности в 

усвоении лексико-грамматических категорий создают потребности в развитии 

понимания сложных предложно-падежных конструкций, в целенаправленном 

формировании языковой 

 программы устного высказывания, навыков лексического наполнения и 

грамматического конструирования, связной диалогической и монологической речи; 

 обеспечение щадящего, здоровье-сберегающего, комфортного режима обучения и 

нагрузок; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного вовлечения 

в коррекционно-развивающую работу с ребенком, грамотное психолого-

педагогическое сопровождение семей, особенно неблагополучных, 

консультативная и просветительская работа с родителями; оказание родителям 

(законным представителям) дошкольников с ЗПР консультативной и методической 

помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 приоритетность принципа педагогического руководства в процессе коррекционно-

развивающей работы с ребенком с ЗПР. 
 

С целью отбора содержания образовательной и коррекциионно-развивающей работы, 

для осуществления мониторинга ее результатов, компетенции детей условно делятся на 3 

уровня: нормативный, функциональный и стартовый. Такой подход служит 

исключительно задачам индивидуализации образования детей с ЗПР и не предполагает 

аттестации достижений ребенка. Показатели нормативного уровня позволяют определить 

содержание образовательной деятельности в разных возрастных группах в соответствии с 

АООП ДО. Нормативный уровень означает освоение образовательной программы в 

соответствии с возрастными возможностями и позволяет реализовывать задачи и 

содержание образовательной деятельности следующей возрастной группы. 
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Функциональный уровень требует восполнения пробелов в усвоении знаний, умений и 

навыков, осваиваемых на предыдущей возрастной ступени и их закрепления в 

самостоятельной деятельности ребенка. 

Если у ребенка выявлен стартовый уровень достижений в рамках какого-либо раздела 

Программы, реализуемой в определенном возрастном диапазоне, необходима адаптация и 

индивидуализация содержания с ориентацией на задачи предыдущих возрастных этапов. 

Стартовый уровень чаще всего характеризует детей с задержкой психического развития. 

Программа основывается на тематическом принципе построения образовательного 

процесса. 

АООП строится с учетом принципа интеграции программы коррекционной работы 

в образовательные области в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности (НОД), но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные формы работы должны носить игровой характер и не должны 

дублировать школьные формы обучения. В стандарте особо подчеркивается, что 

Коррекционная работа строится с опорой на ведущую деятельность возраста. 

 

 

2.3.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. Освоение детьми 

первоначальных представлений социального характера и включение их в систему 

социальных отношений. 

 

Специфика реализации образовательной области 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления реализации образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 Развитие игровой деятельности детей 

 Патриотическое воспитание 

 Трудовое воспитание 

 Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

 

Решение вышеназванных 

основных задач 

невозможно без 

формирования 

первичных ценностных 

представлений 

(в дошкольном возрасте 

ценности проявляются в 

реализации того, что 

хорошо и что плохо, 

конкретных примерах 

добрых дел и поступков) 

Задачи образовательной 

области решаются 

в интеграции со всеми 

другими 

образовательными 

областями, процесс 

социализации пронизывает 

содержание программы 

разнообразными 

социализирующими 

аспектами 

Значительное место в 

реализации 

области занимают 

сюжетно-ролевые, 

режиссёрские и 

театрализованные игры 

как способы освоения 

ребёнком социальных 

ролей, средства развития 

интеллектуальных и 

личностных качеств 

детей, их творческих 

способностей 
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Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 

- усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

- формирования представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и 

народов мира; 

- развития общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- развития социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирования готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирования уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду; 

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- поддержки инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных 

видах деятельности4 

- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие детей 

дошкольного возраста в условиях ДОУ»  представлены четырьмя разделами: 

 Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 

 Ребенок в семье и сообществе. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 Формирование основ безопасного поведения. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание 

Общие задачи. 

− развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для позитивной 

социализации и развития инициативы ребенка на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками; формировать умения и навыки общения со сверстниками в игровой 

деятельности; развивать коммуникативные способности дошкольников; 

− приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми: поддерживать доброжелательное отношение детей друг к 

другу и положительное взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности; 

− формировать основы нравственной культуры; 

− формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности: формировать 

идентификацию детей с членами семьи, другими детьми и взрослыми, способствовать 

развитию патриотических чувств; формировать готовность к усвоению социокультурных 

и духовно-нравственных ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР 

- обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению 

образовательной программы детьми с ЗПР; 

- формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в 

собственных возможностях и способностях; 

- формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, 

деятельностный компоненты культуры социальных отношений; 

- пособствовать становлению произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка. 
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Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, 

- развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и 

способности к совместным играм со сверстниками; 

- формирование культуры межличностных отношений; 

- формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, 

- принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. В связи с этим в 

ходе планирования содержания для разных возрастных групп указываются изменения в 

действиях и деятельности детей при освоении содержательной области «Социализация» и 

планка уровня сформированности компетенций обучающихся. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Задачи Компетенции Уровень  

освоения  

к концу года 

1.Развитие 

общения и 

игровой 

деятельности 

Высокая коммуникативная активность в общении 

со взрослыми и сверстниками. В рамках 

предложенной взрослым игры принимает разные 

роли, подражая взрослым. Способен сам создать 

несложный игровой замысел («Семья», 

«Больница»), но содержание игры заключается в 

подражании действиям взрослых в рамках 

выбранной темы.. Самостоятельно подбирает 

игрушки и атрибуты для игры. В игре использует 

предметы-заместители, строит с ними игровые 

действия. Ориентируется на несложные правила 

игры, иногда с напоминаем взрослого. Стремится 

к игровому взаимодействию со сверстниками. 

 

Нормативный 

 Инициатором общения чаще выступает взрослый 

или более активный ребенок. Ребенок проявляет 

интерес к игровым действиям сверстников, но в 

совместной игре может участвовать под 

руководством взрослого.При помощи взрослого 

ребенок принимает на себя игровую роль, но его 

привлекает, главным образом, атрибутика роли. 

В игре отражает действия с предметами. 

Самостоятельно затрудняется в применении 

правил игры и не в состоянии их долго удержать. 

Функциональный 
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Коммуникативная активность снижена. 

Откликается на игру по инициативе взрослого и 

подражает его действиям. Игра носит, в 

основном, отобразительный характер. В 

основном ребенок играет рядом с другим 

сверстником и подражает его действиям. Роль не 

принимает, ролевую речь не использует 

предметы-заместители использует под 

руководством взрослого. 

Стартовый 

2.Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношения 

со сверстниками 

и взрослыми (в 

т.ч. моральным) 

Устанавливает и поддерживает положительные 

эмоциональные отношения со сверстниками в 

процессе деятельности (старшими, и младшими), 

а также со взрослыми в соответствии с 

ситуацией. 

Проявляет понимание общих правил общения и 

поведения, старается их соблюдать, хотя не 

всегда 

может регулировать свое поведение. Адекватно 

реагирует на замечания взрослого. 

Нормативный 

Эмоционально реагирует на ситуацию, оказать 

помощь, пожалеть сверстника может под 

влиянием опережающего одобрения взрослого. 

Имеет элементарные представления что хорошо 

и что плохо, может оценивать хорошие и плохие 

поступки других детей, но сам часто не 

соблюдает норм и правил поведения, которое 

регулируется оценками взрослого. 

Функциональный 

По напоминанию взрослого здоровается и 

прощается, выражает свою просьбу. Не замечает 

нарушения правил поведения, проявляет 

грубость, агрессивность в отношениях со 

сверстниками, негативизм в отношениях со 

взрослыми. Может быть индифферентным к 

оценкам поведения со стороны взрослого. 

Стартовый 

3. Формирование 

гендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадлежности 

Имеет представления о себе (имя, пол, возраст). 

Проявляет внимание к своему здоровью, интерес 

к знаниям о функционировании своего организма 

(об органах чувств, отдельных внутренних 

органах – сердце, легких, желудке и т.д. ) и 

возможным заболеваниям. Рассказывает о себе, 

делится впечатлениями. Может сравнить свое 

поведение с поведением других детей (мальчиков 

и девочек) и взрослых. Имеет первичные 

гендерные представления (мальчики сильные и 

смелые, девочки нежные, их нужно защищать). 

Знает членов семьи и называет их по именам, 

знает свои обязанности в семье и детском саду. 

Владеет навыками самообслуживания 

(самостоятельно кушает, одевается, убирает 

игрушки после игры). Знает название страны, 

города, улицы, на которой живёт (подробный 

Нормативный 
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адрес местожительства и телефон). Имеет 

представление, что он является гражданином 

России. 

 Имеет представления о себе (имя, пол, возраст 

путает), может кратко рассказать о себе, отвечая 

возраст. Знает членов семьи. Знает некоторые 

свои обязанности, но затрудняется в определении 

их и делает это при помощи взрослого. При 

напоминании взрослого называет город, улицу на 

которой живёт с родителями. Свою страну 

называет лишь с помощью взрослого. 

Функциональный 

Затрудняется указать свой возраст. Называет 

членов своей семьи по именам. При помощи 

взрослогоназывает привычные для себя способы 

времяпровождения, но не соотносит их со своими 

обязанностями в семье и детском саду. 

Затрудняется называть город, в котором живёт, 

улицу, страну. Путает понятия: город и страна. 

Стартовый 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Задачи Компетенции Уровень  

освоения  

к концу года 

1. Развитие 

общения и 

игровой 

деятельности 

Обладает высокой коммуникативной 

активностью. Включается в сотрудничество со 

взрослыми и сверстниками. По своей инициативе 

может организовать игру. Самостоятельно 

подбирает игрушки и атрибуты для игры, 

используя предметы-заместители. Отражает в 

игре действия с предметами и взаимоотношения 

людей. Самостоятельно развивает замысел и 

сюжетную линию. Принимает на себя роль и 

действует в соответствии с принятой ролью. 

Доводит игровой замысел до конца. 

Самостоятельно отбирает разнообразные сюжеты 

игр, опираясь на опыт игровой деятельности и 

усвоенное содержание литературных 

произведений (рассказ, сказка, мультфильм) 

взаимодействуя с товарищами по игре, 

стремиться договориться о распределении ролей 

и контролирует соблюдение правил (может 

возмутиться несправедливости, пожаловаться 

воспитателю). Придерживается игровых правил в 

дидактических играх. Имеет навыки 

художественно-игровой деятельности: с 

увлечением участвует в театрализованных 

играх, осваивает различные роли. 

Нормативный 

 Включается в общение по инициативе взрослых 

и сверстников. Редко задает вопросы. Активно 

участвует в сюжетно-ролевой игре, 

Функциональный 
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предложенной товарищами или воспитателем, 

знает основное 

содержание роли выбранного им героя и может 

ей подчинять свое поведение. Взаимодействуя с 

товарищами по игре, предпочитает не брать на 

себя ведущие роли и подчиняться требованиям 

главного героя. Имеет некоторые навыки 

художественно-игровой деятельности: 

экспериментирует с предметами и игрушками, 

конструирует (из бумаги, природного материала 

и др.) атрибуты под руководством взрослого. 

Коммуникативная активность снижена. Общение 

носит ситуативно-деловой характер. Взрослый 

инициирует общение и совместную деятельность. 

Проявляет интерес к игровым действиям 

сверстников. Отражает в игре действия с 

предметами, объединяет их в рамках знакомой 

сюжетной линии, принимает на себя роль и 

начинает ориентироваться на правила игры лишь 

при помощи взрослого, но самостоятельно их не 

в состоянии долго удержать. Игровое поведение 

не всегда соответствует роли. Игра неустойчива. 

Реальные отношения доминируют над игровыми, 

поэтому ребенок часто «выходит из роли «, часто 

конфликтует с другими детьми. Отказывается от 

ведущих ролей. Не проявляет инициативу при 

выборе игры и процесса создания сюжета. 

Стартовый 

2.Приобщение 

к элементарны м 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношения 

со сверстниками 

и взрослыми (в 

т.ч. моральным) 

Доброжелательно относится к товарищам, 

откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Может пожалеть сверстника, обнять его, помочь, 

умеет делиться. Управляет своими чувствами 

(проявлениями огорчения). Выражает свои 

эмоции (радость, восторг, удивление, 

удовольствие, огорчение, обиду, грусть и др.) с 

помощью речи, жестов, мимики. Имеет 

представления о том, что хорошо и можно, а что 

нельзя и плохо, может оценивать хорошие и 

плохие поступки, их анализировать. 

Самостоятельно выполняет правила поведения в 

детском саду: соблюдает правила элементарной 

вежливости и проявляет отрицательное 

отношение к грубости, зависти, подлости и 

жадности. Умеет обращаться с просьбой и 

благодарить, примиряться и извиняться. 

Инициативен в общении на познавательные темы 

(задает вопросы, рассуждает). Умеет 

договариваться, устанавливать неконфликтные 

отношения со сверстниками. 

 

Нормативный 

 В основном доброжелательно относится к 

товарищам, откликается на эмоции близких 

Функциональный 
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людей и друзей. Может пожалеть сверстника, 

обнять его, помочь, умеет делиться. Не всегда 

управляет своими чувствами (проявлениями 

огорчения). Выражает свои эмоции (радость, 

восторг, удивление, удовольствие, огорчение, 

обиду, грусть и др.) с помощью речи, жестов, 

мимики. 

Имеет представления о том, что хорошо и можно, 

а что нельзя и плохо, но не всегда действует в 

соответствии с ними. Может оценивать хорошие 

и плохие поступки, их анализирует с помощью 

взрослого. Не всегда самостоятельно выполняет 

правила поведения в детском саду, но при 

напоминании взрослого соблюдает правила 

элементарной вежливости и проявляет 

отрицательное отношение к грубости, зависти, 

подлости и жадности. Умеет обращаться с 

просьбой и благодарить, примиряться и 

извиняться. Редко бывает инициативен в 

общении на познавательные темы (задает 

вопросы, рассуждает). Не всегда умеет 

договариваться, устанавливать неконфликтные 

отношения со сверстниками. 

По напоминанию взрослого здоровается и 

прощается, выражает свою просьбу. Не замечает 

нарушений правил поведения, проявляет 

грубость, непоследовательность в отношениях со 

сверстниками и взрослыми. В отношениях со 

сверстниками возникают постоянные конфликты 

из-за неумения уступать, учитывать интересы 

другого и неумения общаться. Затрудняется в 

моральной оценке своих и чужих поступков. 

Стартовый 

3. Формирование 

гендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадлежности 

Имеет представления о себе (имя, пол, возраст). 

Проявляет внимание к своему здоровью, интерес 

к знаниям о функционировании своего организма 

(об органах чувств, отдельных внутренних 

органах – сердце, легких, желудке и т.д. ) и 

возможным заболеваниям. Рассказывает о себе, 

делится впечатлениями. Может сравнить свое 

поведение с поведением других и взрослых. 

Имеет первичные гендерные представления 

(мальчики сильные и смелые, девочки нежные, 

их нужно защищать). Знает членов семьи и 

называет их по именам, знает свои обязанности в 

семье и детском саду. Владеет навыками 

самообслуживания (самостоятельно кушает, 

одевается, убирает игрушки после игры). Знает 

название страны, города, улицы, на которой 

живёт (подробный адрес местожительства и 

телефон). Имеет представление, что он является 

гражданином России. 

Нормативный 
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Имеет представление о себе (имя, пол, возраст), 

может кратко рассказать о себе, но по вопросам 

взрослого. Знает членов своей семьи. Знает свои 

обязанности дома и детском саду, но 

затрудняется найти различия между ними. 

Выполняет их при помощи взрослого. 

Затрудняется назвать улицу, на которой живёт, 

город; с помощью взрослого называет страну. 

Функциональный 

 Имеет представления о себе (пол, имя), но 

выражает его а продуктивных видах 

деятельности 

стереотипно (мальчик, девочка) или отказывается 

это делать. Затрудняется указать возраст и 

сравнить его с возрастом сверстника. Называет 

членов семьи по именам, но затрудняется сказать 

, 

кем они являются или какие обязанности 

выполняют в семьи, назвать их профессии. При 

помощи взрослого называет привычные для себя 

способы времяпровождения, не не соотносит их 

со своими обязанностями в семье или детском 

саду. Не называет улицу, город, страну, в 

которой 

живёт. 

Стартовый 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 (8) лет) 

 

Задачи Компетенции Уровень  

освоения  

к концу года 

1. Развитие 

общения и 

игровой 

деятельности 

Активно общается со взрослым на уровне 

внеситуативно-познавательного и внеситуативно- 

личностного общения. Самостоятельно 

придумывает новые и оригинальные сюжеты игр, 

творчески интерпретируя прошлый опыт игровой 

деятельности и содержание литературных 

произведений (рассказ, сказка, мультфильм), 

отражает в игре широкий круг событий. 

Проявляя осведомленность и представления об 

окружающем мире. объясняет товарищам 

содержание новых для них игровых действий. 

Стремится регулировать игровые отношения, 

аргументируя свою позицию. Взаимодействует с 

товарищами по игре, стремиться договориться о 

распределении ролей. Использует ролевую речь. 

Роль выразительная, устойчивая. Выполняет 

правила в игре и контролирует соблюдение 

правил другими детьми (может возмутиться 

несправедливости, пожаловаться воспитателю) 

 

Нормативный 

Проявляет коммуникативную активность Функциональный  
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эпизодически, в основном инициатором 

выступает взрослый. Обращается с вопросами к 

взрослому. Как к источнику информации. 

Включается в разнообразные сюжеты игр, 

предложенные сверстниками, опираясь на опыт 

игровой деятельности и усвоенное содержание 

литературных произведений (рассказ, сказка, 

мультфильм), сам редко инициирует игру. 

Взаимодействуя с товарищами по игре, не всегда 

может договориться о распределении ролей и 

часто не контролирует соблюдение правил. 

 

 Участвует в сюжетно-ролевой игре, 

предложенной товарищами или воспитателем, но 

в рамках предложенной роли. Знает основное 

содержание знакомой роли выбранного им героя, 

но не всегда может ей подчинять свое поведение. 

Часто создает конфликтные ситуации, 

отказывается от игры, или, наоборот, 

безинициативно подчиняется указаниям других 

детей. Взаимодействуя с товарищами по игре, 

предпочитает не брать на себя ведущие роли и 

подчиняться требованиям главного героя. 

Стартовый 

2.Приобщение 

к элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношения 

со сверстниками 

и взрослыми (в 

т.ч. моральным) 

Знает правила поведения и морально-этические 

нормы в соответствии с возрастными 

возможностями, 

в основном . руководствуется ими. 

Взаимодействуя с товарищами по группе, 

стремясь удержать их от «плохих « поступков, 

объясняет 

возможные негативные последствия. Чутко 

реагирует на оценки взрослый и товарищей. 

Номинативный 

Взаимодействуя с товарищами по группе, 

стремиться к равноправным, партнерским 

отношениям, но не всегда это получается. 

Знает правила поведения, но, желая быть 

успешным и ведущим, но может их нарушить. 

Адекватно реагирует на оценки и замечания 

взрослых, но не товарищей по группе. 

 

Функциональный 

Поведение чаще всего не соответствуют 

известным ребенку правилам и нормам 

поведения. Эти представления ограничены. Не 

владеет своим и эмоциями, не всегда адекватно 

реагирует на замечания и оценки взрослых, 

игнорирует замечания и оценки сверстников. 

 

Стартовый 

3. Формирование 

гендерной, 

семейной, 

гражданской 

Подробно рассказывает о себе (события 

биографии, увлечения) и своей семье, называя не 

только имена родителей, но и объясняя их 

профессиональные обязанности. 

Номинативный 
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принадлежности Знает, в какую школу пойдет, о какой 

профессией мечтает. Стремиться «блеснуть» 

знаниями о достопримечательностях родного 

города и даже знаниями о зарубежных странах. 

Проявляет избирательный интерес к какой-либо 

сфере знаний или деятельности, при 

рассказывании о них пользуется сложными 

речевыми конструкциями и некоторыми 

научными терминами. Проявляет патриотические 

чувства. Знает родной город, родную страну, 

гимн, флаг России, ощущает свою гражданскую 

принадлежность, проявляет чувство гордости за 

своих предков (участников ВОВ). 

 

Рассказывает о себе и своей семье, о профессиях 

близких. Иногда требуются наводящие вопросы. 

Приводит примеры посещения с семьей 

памятных мест родного города, детских 

представлений. О будущей учебе в школе 

отзывается положительно, приводит примеры 

правил поведения в школе, называет школьные 

предметы, стремится к реализации нового 

статуса «ученик».Знает свою страну, город, но 

представления о них несколько ограничены. 

функциональный 

 

Функцинальный 

Рассказывает о себе, перечисляя основные 

сведения (имя, фамилия, возраст, имена 

родителей и др.членов семьи), Нет развернутых 

высказываний. Выражает общее положительное 

отношение к своему полу, делится общими 

впечатлениями о событиях, которые произвели 

глубокое впечатление. С помощью наводящих и 

уточняющих вопросов рассказывает о родном 

городе и стране, но знания ограничены. Знает, 

что скоро пойдёт в школу, но может сожалеть о 

расставании с детским садом и тревожится по 

поводу новых обязанностей школьника 

Стартовый 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 

Общие задачи: 

 

- формировать первичные трудовые умения и навыки: формировать интерес и 

способность к самостоятельным действиям с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, вилка, нож, совок, лопатка и пр.), к самообслуживанию и элементарному 

бытовому труду (в помещении и на улице); поощрять инициативу и 

самостоятельность детей в организации труда под руководством взрослого; 

- воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и 

его результатам: развивать способность проявлять себя как субъект трудовой 
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деятельности; предоставлять возможности для самовыражения детей в 

индивидуальных, групповых и коллективных формах труда; 

- формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека: поддерживать спонтанные игры детей и обогащать их 

через наблюдения за трудовой деятельностью взрослых и организацию 

содержательных сюжетноролевых игр; формировать готовность к усвоению 

принятых в обществе правил и норм поведения, связанных с разными видами и 

формами труда, в интересах человека, семьи, общества. 

- развитие социального интеллекта на основе разных форм организации трудового 

воспитания в дошкольной образовательной организации; 

- формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, связанных с организаций труда и отдыха 

людей. 

 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование готовности к совместной трудовой деятельности со сверстниками, 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий в процессе включения в разные формы и виды труда; 

- формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. В связи с этим в 

ходе планирования содержания педагогами разных возрастных групп указывается 

содержание изменений в действиях и деятельности детей при освоении содержательной 

области «Труд» и планка уровня компетенций воспитанников. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Задачи  Компетенции Уровень освоения 

концу года 

1.Формирование 

первичных  

трудовых  

умений и 

навыков  

С помощью взрослого может одеваться и 

раздеваться (обуваться/разуваться); складывать и 

вешать одежду, приводить в порядок одежду, 

обувь (чистить, сушить). С помощью взрослого 

замечает непорядок во внешнем виде и 

самостоятельно его устраняет. Выполняет 

необходимые трудовые действия по собственной 

инициативе, активно включается в более 

сложные, выполняемые взрослым трудовые 

процессы. Проявляет интерес к выбору трудовой 

деятельности в соответствии с гендерной ролью. 

Проявляет взаимопомощь в освоенных видах 

труда. Под контролем взрослого поддерживает 

порядок в группе и на участке. Самостоятельно 

выполняет трудовые поручения, связанные с 

дежурством по столовой, стремится улучшить 

результат. С помощью взрослого выполняет ряд 

доступных трудовых процессов по уходу за 

растениями и животными в уголке природы и на 

участке. 

Нормативный 
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 Одевается и раздевается в нужной 

последовательности при помощи взрослых. 

Замечает непорядок в одежде и устраняет его с 

помощью. Ситуативно проявляет желание 

принять участие в труде. В хозяйственно-

бытовом труде выполняет отдельные действия, 

связанные с подготовкой к занятиям, приему 

пищи, уборкой групповой комнаты или участка. 

При участии взрослого включается в уход за 

растениями и животными в уголке природы и на 

участке. 

 

Функциональный 

Владеет простейшими трудовыми действиями в 

самообслуживании, но затрудняется 

организовать 

их в последовательности, забывает содержание 

некоторых трудовых операций, заменяет их на 

другие, теряет общую ориентировку на цель 

деятельности. В отдельных случаях может 

оказать 

помощь товарищу, но самостоятельно не может 

оценить качество данного процесса и результата. 

Обращается за помощью к взрослому. Может 

преодолевать лишь небольшие трудности. При 

участии взрослого включается в уход за 

растениями и животными в уголке природы и на 

участке 

Стартовый 

2. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному 

труду, труду 

других людей и 

его результатам. 

В игре достаточно точно отражает впечатления 

от труда других людей, подражает их трудовым 

действиям. Испытывает удовольствие от 

процесса труда. Начинает проявлять 

самостоятельность, 

настойчивость, стремление к получению 

результата, преодолению препятствий. При 

небольшой помощи взрослого ставит цель, 

планирует основные этапы труда, однако 

качество полученного результата оценивает с 

помощью. 

 

Нормативный 

 

В игре недостаточно полно отражает 

впечатление от труда других людей, иногда с 

искажением 

воспроизводит смыслы, причинно-следственные 

связи между отдельными трудовыми 

действиями. Не всегда способен удерживать 

цель, поставленную взрослым, следовать ей, 

вычленять отдельные этапы в процессе труда. 

Радуется полученному результату, гордится 

собой, чувствителен к похвале. 

 

Функциональный 
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В игре отражает на ситуативном уровне не 

представления, а эмоциональное впечатление от 

труда взрослых. Иногда проявляет стремление 

быть самостоятельным в попытках трудовых 

действий, но быстро теряет интерес к ним. 

 

Стартовый 

3.Формирование 

первичных 

представлений о 

труде взрослых, 

его роли в 

обществе и жизни 

каждого человека 

Вычленяет труд взрослых, как особую 

деятельность, имеет представление о ряде 

профессий, направленных на удовлетворение 

потребностей человека и общества, об атрибутах 

и профессиональных действиях. Отражает их в 

самостоятельных играх. В меру своих сил 

стремится помогать взрослым, испытывает 

уважение к человеку, который трудится. 

Ситуативно называет предполагаемую будущую 

профессию на основе наиболее ярких 

впечатлений, легко изменяет свои планы. 

 

Нормативный 

Начинает вычленять труд взрослых, как особую 

деятельность, имеет представление о некоторых 

профессиях и трудовых действиях, но запас 

представлений невелик. Отражает их в игре под 

руководством воспитателя. Не всегда понимает 

разницу между некоторыми трудовыми 

действиями бытового характера  и действиями 

взрослых разных профессий. 

 

Функциональный 

Не дифференцирует труд взрослых и профессии. 

Не понимает ценность труда взрослых, его роль 

в 

обществе и жизни каждого человека. Не 

понимает разницы между бытовым трудом 

взрослых и профессиями. Испытывает интерес к 

простейшим трудовым действиям ради 

обладания объектами и орудиями труда. 

Стартовый 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

1.Формирование 

первичных  

трудовых  

умений и 

навыков 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, 

складывать одежду, чистить ее от пыли, снега. 

Устраняет непорядок в своем внешнем виде, 

бережно относится к личным вещам. При 

помощи взрослого ставит цель, планирует все 

этапы, контролирует результат в самом процессе 

выполнения трудовых действий и в итоге. 

Осваивает различные виды ручного труда, 

выбирая их в соответствии с собственными 

предпочтениями. Понимает обусловленность 

сезонных видов работ в природе (на участке, в 

уголке природы) соответствующими 

природными закономерностями, потребностями 

Нормативный 
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растений и животных. Способен к коллективной 

деятельности, выполняет обязанности дежурного 

по столовой, по занятиям, по уголку природы. 

При небольшой помощи взрослого умеет 

одеваться и раздеваться, складывать одежду, 

ухаживать за ней, но не всегда качественно, 

затрудняется при необходимости ускорить 

совершение действий. 

 

 Самостоятельно или при напоминании со 

стороны взрослых и сверстников устраняет 

непорядок в своем внешнем виде, старается 

бережно относиться к личным вещам. Проявляет 

взаимопомощь в освоенных видах труда, но 

может испытывать затруднения в распределении 

совместных действий и их контроле. Может 

нарушать последовательность трудовых 

действий и операций без напоминаний со 

стороны взрослого. 

 

Функциональный 

 

 Умеет одеваться и раздеваться. Складывать 

одежду, сушить мокрые вещи, ухаживать за 

обувью может по образцу или в присутствии 

взрослого, при его организующей помощи. При 

напоминании со стороны взрослых и 

сверстников устраняет непорядок в своем 

внешнем виде, не заботится о личных и чужих 

вещах. Испытывает затруднения в освоении 

различных видов ручного труда, что связано с 

недостатками мелкой моторики и 

конструктивного праксиса. 

Стремится помочь другим, но у него это плохо 

получается в силу несформированности 

трудовых операций и действий, оценки 

результатов. 

Стартовый 

2. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному 

труду, труду 

других людей и 

его результатам. 

Испытывает удовольствие от процесса и 

результата индивидуальной и коллективной 

трудовой деятельности, гордится собой и 

другими. Соотносит виды труда с собственными 

гендерными и индивидуальными потребностями 

и возможностями. С помощью воспитателя 

осознает некоторые собственные черты и 

качества (положительные и отрицательные), 

проявляющиеся в его поведении и влияющие на 

процесс труда и его результат. Проявляет 

избирательный интерес к некоторым 

профессиям. Мечтает об одной из них. 

Нормативный 

 

Любит участвовать в труде взрослых и 

коллективе сверстников, получать 

общественную похвалу. Но не всегда получает 

удовольствие от процесса и результата 

Функциональный 
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индивидуальной и коллективной трудовой 

деятельности, испытывает примитивные 

межличностные эмоции, сравнивая свои 

результаты с чужими. Иногда может проявлять 

целеустремленность, самостоятельность, 

настойчивость, 

ответственность в освоенных видах трудовой 

деятельности, но проявляет эти качества 

эпизодически, в новых видах труда. 

 

 Любит участвовать в труде взрослых, т. к. они 

помогают организовать ребенка и хвалят его за 

это. Не проявляет в нужной мере нравственно-

трудовые качества (особенно, ответственность) в 

самостоятельном труде. По-разному проявляет 

свои трудовые умения и навыки в ситуациях 

семейного и общественного воспитания. Не 

дифференцирует личные и социальные эмоции 

от процесса и результата индивидуальной и 

коллективной трудовой деятельности, не 

понимает своего влияния на результаты общего 

труда. 

Стартовый 

3.Формирование 

первичных 

представлений о 

труде взрослых, 

его роли в 

обществе и жизни 

каждого человека 

Вычленяет труд как особую человеческую 

деятельность. Понимает различия между 

детским и взрослым трудом. Имеет 

представление о различных видах труда 

взрослых, связанных с 

удовлетворением потребностей людей, общества 

и государства. Знает многие профессии, 

отражает их в самостоятельных играх. 

Сознательно ухаживает за растениями в уголке 

природы. Имеет представление о культурных 

традициях труда и отдыха. 

Нормативный 

 

С помощью взрослого вычленяет труд как 

особую человеческую деятельность. Понимает 

различия между детским и взрослым трудом, 

имеет представления о труде взрослых. Знает 

некоторые профессии, проявляет интерес к ним, 

стремится отражать в игре, но больше 

привлекает атрибутика той или иной профессии. 

Иногда самостоятельно или при напоминании со 

стороны взрослого ухаживает за растениями в 

уголке природы, не всегда осознавая 

зависимость цели и содержания трудовых 

действий от потребностей объекта. Имеет 

представление о культурных традициях труда и 

отдыха, но связывает их только с семейными 

традициями и традициями детского сада. 

 

Функциональный 

Собственные трудовые операции и действия 

долго остаются включенными в игру и не 

Стартовый 
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становятся самостоятельными; ребенок не 

вычленяет труд, как особую человеческую 

деятельность. Затрудняется в названии 

профессий, их дифференциации и описании 

социальной значимости. Затрудняется в 

систематизации признаков разных профессий, 

слабо дифференцирует орудия труда, атрибуты 

профессий. Имеет фрагментарные и 

недифференцированные представления о 

культурных традициях труда и отдыха, но 

связывает их только с семейными традициями и 

традициями детскогосада. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7(8) лет) 

 

1.Формирование 

первичных  

трудовых  

умений и 

навыков 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, 

складывать одежду, без напоминания по мере 

необходимости сушить мокрые вещи, ухаживать 

за обувью. Самостоятельно устраняет непорядок 

в своем внешнем виде, бережно относится к 

личным и чужим вещам. Самостоятельно ставит 

цель, планирует все этапы труда, контролирует 

промежуточные и конечные результаты, 

стремится их улучшить. Может организовать 

других детей при выполнении трудовых 

поручений. Умеет планировать свою и 

коллективную работу, отбирает более 

эффективные способы действий. Способен 

к коллективной трудовой деятельности, 

самостоятельно поддерживает порядок в группе 

и на участке, выполняет обязанности дежурного 

по столовой, по занятиям, по уголку природы. 

Нормативный 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, 

складывать одежду, без напоминания по мере 

необходимости сушить мокрые вещи, ухаживать 

за обувью. Иногда самостоятельно или при 

напоминании со стороны взрослых и 

сверстников устраняет непорядок в своем 

внешнем виде, 

старается бережно относиться к личным вещам. 

Осваивает различные виды ручного труда, 

выбирая их в соответствии с собственными 

предпочтениями. Проявляет взаимопомощь в 

освоенных видах труда, но может испытывать 

затруднения в распределении совместных 

действий и их контроле. Обнаруживает 

нарушения в осуществлении последовательности 

трудовых действий и операций и исправляет их. 

Функциональный 

Умеет одеваться и раздеваться, складывать 

одежду, сушить мокрые вещи, ухаживать за 

обувью, но делает это по образцу или в 

Стартовый 
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присутствии взрослого, при его организующей 

помощи. При напоминании со стороны взрослых 

и сверстников устраняет непорядок в своем 

внешнем виде, не заботится о личных и чужих 

вещах. Стремится помочь другим, но у него это 

плохо получается в силу несформированности 

трудовых операций и действий, оценки 

результатов труда. Испытывает затруднения в 

освоении различных видов ручного труда, 

связанные с нарушением моторики, 

конструктивного праксиса. 

2. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному 

труду, труду 

других людей и 

его результатам. 

Относится к собственному труду, его результату 

и труду других людей, как к ценности, любит 

трудиться самостоятельно и участвовать в труде 

взрослых. Испытывает удовольствие от процесса 

и результата индивидуальной и коллективной 

трудовой деятельности, гордится собой и 

другими. Проявляет сообразительность и 

творчество в конкретных ситуациях, связанных с 

трудом. Осознает некоторые собственные черты 

и качества (положительные и отрицательные), 

проявляющиеся в труде и влияющие на его 

процесс и результат. Ценит в сверстниках и 

взрослых такое качество, как трудолюбие и 

добросовестное отношение к труду. Говорит о 

своей будущей жизни судьбу в соответствии с 

выбором будущей профессии. 

Нормативный 

Любит участвовать в труде взрослых и 

сверстников, получать общественную похвалу. 

Соотносит виды труда с собственными 

гендерными и индивидуальными потребностями 

и возможностями. Не всегда проявляет 

целеустремленность, самостоятельность, 

настойчивость, ответственность в освоенных 

видах трудовой деятельности, эпизодически 

проявляет эти качества в новых видах труда. 

Не всегда получает удовольствие от процесса и 

результата индивидуальной и коллективной 

трудовой деятельности, испытывает 

примитивные межличностные эмоции, сравнивая 

свои результаты с чужими. Редко проявляет 

сообразительность и творчество в конкретных 

ситуациях, связанных с трудом. 

Функциональный 

Не всегда хочет участвовать в труде взрослых, 

хотя они помогают организовать труд ребенка и 

хвалят его за это. Не проявляет в нужной мере 

нравственно-трудовые качества (особенно, 

ответственность) в самостоятельных видах 

трудовой деятельности. По-разному проявляет 

свои трудовые умения и навыки в ситуациях 

семейного и общественного воспитания. Не 

Стартовый 
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дифференцирует личные и социальные эмоции 

от процесса и результата индивидуальной и 

коллективной трудовой деятельности, не 

понимает своего влияния на результаты общего 

труда. 

3.Формирование 

первичных 

представлений о 

труде взрослых, 

его роли в 

обществе и жизни 

каждого человека 

Вычленяет труд как особую человеческую 

деятельность. Понимает различия между 

детским и взрослым трудом. Освоил все виды 

детского труда, понимает их различия и сходства 

в ситуациях семейного и общественного 

воспитания. Сознательно ухаживает за 

растениями в уголке природы, осознавая 

зависимость цели и содержания трудовых 

действий от потребностей объекта. Понимает 

значимость и обусловленность сезонных видов 

работ в природе (на участке, в уголке природы) 

соответствующими природными 

закономерностями, потребностями растений. 

Называет и дифференцирует орудия труда, 

атрибуты профессий, их общественную 

значимость. Отражает их в самостоятельных 

играх. Имеет представление о различных видах 

труда взрослых, связанных с удовлетворением 

потребностей людей, общества и государства 

(цели и содержание видов труда, некоторые 

трудовые процессы, результаты, их личностную, 

социальную и государственную значимость, 

некоторые представления о труде как 

экономической категории). Имеет 

систематизированные представление о 

культурных традициях труда и отдыха.  

Нормативный 

Вычленяет труд как особую человеческую 

деятельность. Понимает различия между 

детским и взрослым трудом, имеет 

представления о труде взрослых, 

нематериальных и материальных результатах 

труда, его общественной и государственной 

значимости. Затрудняется в систематизации 

признаков разных профессий, не всегда 

дифференцирует орудия труда, атрибуты 

профессий, их общественную значимость и 

возможности интеграции в другие виды труда. 

Иногда самостоятельно или при напоминании со 

стороны взрослого ухаживает за растениями в 

уголке природы, не всегда осознавая 

зависимость цели и содержания трудовых 

действий от потребностей объекта. Имеет 

представление о культурных традициях труда и 

отдыха, но связывает их только с семейными  

традициями и традициями детского сада. 

Собственные трудовые операции и действия 

Функциональный 
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долго остаются включенными в игру и не 

становятся 

самостоятельными, ребенок не вычленяет труд 

как особую человеческую деятельность. 

 

Затрудняется в названии профессий, их 

дифференциации и описании социальной 

значимости. В игре отражает с помощью 

взрослого. Имеет фрагментарные и 

недифференцированные представления о 

культурных традициях труда и отдыха, но 

связывает их только с семейными традициями и 

традициями детского сада. 

 

Стартовый 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

1. Формирование 

представлений об 

опасных для 

человека и 

окружающего 

мира природы 

ситуациях и 

способах 

поведения в них. 

 

Имеет представления об опасных и неопасных 

ситуациях в быту, природе, социуме. Способен 

выделять источник опасной ситуации. 

Определяет и называет способ поведения в 

данной ситуации во избежание опасности. 

Проявляет осторожность  и 

предусмотрительность в незнакомой 

(потенциально опасной) ситуации. 

 

 

Нормативный 

 

Ребенок имеет несистематизированные 

представления об опасных и неопасных 

ситуациях. Осознает опасность ситуации 

благодаря напоминанию и предостережению со 

стороны взрослого. Не всегда выделяет ее 

источник. 

 

 

Функциональный 

 

 

Ребенок имеет фрагментарные представления о 

поведении в опасных ситуациях. Однако может 

включиться в беседу, осознает проблемность и 

опасность ситуации варианты безопасного 

поведения только с помощью взрослого. В 

режиме реального времени может действовать 

без ориентировки на опасность. 

 

Стартовый 

 

2. Приобщение к 

Правилам 

безопасного для 

человека и 

окружающего 

мира природы 

поведения 

Проявляет умение беречь свое здоровье (не 

ходить в мокрой обуви, влажной одежде, 

обращать внимание на свое самочувствие и пр.). 

Соблюдает правила безопасного поведения в 

помещении(осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держаться за перила). 

Понимает важность безопасного поведения в 

некоторых стандартных опасных ситуациях (при 

использовании колющих и режущих 

инструментов, быть осторожным с огнем 

 

Нормативный 
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бытовых приборов, при перемещении в лифте). 

Ориентируется на взрослого при выполнении 

правил безопасного поведения в природе. 

 

 

При напоминании взрослого или обучении 

другого ребенка, проявляет умение беречь свое 

здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной 

одежде, обращать внимание на свое 

самочувствие и пр.). Знает о правилах 

безопасного поведения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице; держась 

за перила.), но не всегда им следует. Знает, что 

взрослые опасаются некоторых стандартных 

опасных ситуаций (при использовании колющих 

и режущих инструментов, бытовых приборов, 

при перемещении в лифте), но не всегда 

ориентируется на их мнение при столкновении с 

такими ситуациями. Ориентируется на взрослого 

при выполнении правил безопасного поведения в 

природе, но может их нарушить при негативном 

образце со стороны других взрослых и 

сверстников. Во время физкультурных занятий 

не всегда слушает и выполняет указания 

воспитателя, во избежание травм и ушибов; под 

контролем педагога соблюдает безопасное 

поведение при пользовании спортивным 

инвентарем. 

 

 

Функциональный 

 

  

При напоминании взрослого выполняет 

требование не ходить в мокрой обуви, влажной 

одежде, осторожно спускаться и подниматься по 

лестнице; держась за перила, но следует им 

только под контролем родителей или педагогов. 

Знает, что взрослые опасаются некоторых 

стандартных опасных ситуаций (при 

использовании колющих и режущих 

инструментов, бытовых приборов, при 

перемещении в лифте), но не ориентируется на 

их советы при столкновении с такими 

ситуациями. Не всегда проявляет навыки 

безопасного поведения в подвижных играх; 

правила безопасного передвижения в помещении 

не соблюдает. Нарушает правила безопасного 

поведения при пользовании спортивным 

инвентарем даже под контролем педагога. 

 

Стартовый 
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Может совершать провоцирующие на 

неосмотрительное поведение действия. 

 

3. Передача детям 

знаний о правилах 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве 

пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства 

Знает об основных источниках опасности на 

улице (транспорт) и способах безопасного 

поведения: различает проезжую и пешеходную 

(тротуар) часть дороги; знает об опасности 

пешего перемещения по проезжей части дороги; 

знает о том, что светофор имеет три световых 

сигнала (красный, желтый, зеленый) и 

регулирует движение транспорта и пешеходов; 

знает о необходимости быть на улице рядом со 

взрослым, а при переходе улицы держать его за 

руку; знает правило перехода улиц (на 

зеленый сигнал светофора, по пешеходному 

переходу «зебра»,обозначенному белыми 

полосками, подземному переходу); различает и 

называет дорожные знаки: «Пешеходный 

переход», «Дети». Демонстрирует свои знания в 

различных видах деятельности: продуктивной, 

игровой, музыкально-художественной, трудовой, 

при выполнении физических упражнений. 

Нормативный 

 Ребенок демонстрирует неполное знание о 

правилах поведения на улице при переходе 

дорог и перекрестков, однако может включиться 

в беседу о значимости этих правил. Знает 

сигналы светофора, но иногда путает их 

последовательность. Может объяснить смысл 

некоторых знаков дорожного движения. 

Испытывает затруднения в назывании элементы 

дороги: разделительная полоса, пешеходный 

переход, остановка общественного транспорта и 

их назначении. Имеет слабые представления о 

правилах поведения в качестве пешехода и 

пассажира, о том, что общественный транспорт 

нужно ожидать на остановке. 

 

Функциональный 

 

Имеет отдельные и неполные представления о 

правилах поведения на улице при переходе 

дорог и перекрестков. Затрудняется назвать 

известные дорожные знаки. Путает сигналы 

светофора. Имеет неполное представление об 

основных источниках опасности на улице 

(транспорт) и способах безопасного поведения. 

С трудом выполняет правила поведения в 

качестве пешехода и пассажира  транспортного 

средства. 

  

Стартовый 
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4. Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения 

к потенциально 

опасным для 

человека и 

окружающего 

мира природы 

ситуациям. 

 

Демонстрирует знания о простейших 

взаимосвязях в природе (если растения не 

поливать – они засохнут). Демонстрирует 

представления о съедобных и ядовитых 

растениях, грибах и т.д. соблюдает правила 

безопасного поведения с незнакомыми 

животными (кошки, собаки). Пытается 

объяснить другому необходимость действовать 

определенным образом в потенциально опасной 

ситуации. Может обратиться за помощью к 

взрослому в стандартной и нестандартной 

опасной ситуации. При напоминании взрослого 

выполняет правила осторожного и 

внимательного к окружающему миру природы 

поведения (не ходить по клумбам, газонам, не 

рвать растения, листья и ветки деревьев и 

кустарников, не распугивать птиц, не засорять 

водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не 

пользоваться огнем без взрослого, экономить 

воду - закрывать за собой кран с водой). 

 

 

Нормативный 

  

Имеет неполные представления о съедобных и 

ядовитых растениях, грибах и т.д., не может 

поддерживать беседу об их потенциальной 

опасности или неопасности. соблюдает правила 

безопасного поведения с незнакомыми 

животными (кошки, собаки).Может обратиться 

за помощью к взрослому в стандартной опасной 

ситуации. При напоминании взрослого 

выполняет правила осторожного и 

внимательного для окружающего мира 

поведения (не ходить по клумбам, газонам, не 

рвать листья и ветки деревьев и кустарников, не 

оставлять мусор в лесу, парке). 

Затрудняется обосновать необходимость их 

использования для осмотрительного и 

безопасного поведения, отвечая, что «так надо 

делать». 

 

Функциональный 

 

Не может действовать в потенциально опасной 

ситуации, ориентируясь на осторожное и 

осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям (такое отношение 

воспроизводится только по образцу и по 

подражанию взрослому). Не соблюдает правила 

безопасного поведения с незнакомыми 

животными (кошки, собаки). 

 

 

Стартовый 
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Старшая группа (от 5до 6 лет) 

 

1. Формирование 

представлений об 

опасных для 

человека и 

окружающего 

мира природы 

ситуациях и 

способах 

 

Имеет представления об опасных для человека и 

окружающего мира ситуациях. Устанавливает 

причинно-следственные связи, на основании 

которых определяет ситуацию как опасную или 

неопасную. Знает номера телефонов, по которым 

можно сообщить о возникновении опасной 

ситуации: «01» (при пожаре), «02» (вызов 

полиции), «03» (скорая помощь); знает, как 

оказать помощь другому в стандартных опасных 

ситуациях. Дифференцированно использует 

вербальные и невербальные средства, когда 

рассказывает про правила поведения в опасных и 

ситуациях. Понимает и объясняет 

необходимость им следовать, а также описывает 

негативные последствия их нарушения. Может 

перечислить виды и привести примеры опасных 

для окружающей природы ситуаций и назвать их 

причины. 

 

Нормативный 

 Называет некоторые опасные ситуации для себя 

и природы, не всегда дифференцированно к ним 

относится. Может обосновать необходимость им 

следовать и кратко объяснить способы 

поведения, исходя из конкретных ситуаций, 

используя систему выразительных жестов. 

Затрудняется называть номера телефонов, по 

которым можно сообщить о возникновении 

опасной ситуации: «01 « (при пожаре), «02 « 

(вызов полиции), «03 « (скорая помощь), даже 

при помощи взрослого Может перечислить 

некоторые виды опасных для окружающего мира 

природы ситуаций, с помощью взрослого назвать 

их причины. 

Функциональный 

Называет основные опасные ситуации, не всегда 

соотносит их причины и следствия, 

самостоятельно не устанавливая взаимосвязь 

между опасностью для человека и природы, 

окружающего мира. Может действовать 

небезопасно для себя или окружающих. 

Затрудняется называть номера телефонов, по 

которым можно сообщить о возникновении 

опасной ситуации: «01» (при пожаре), «02» 

(вызов полиции), «03» (скорая помощь), даже 

при помощи взрослого. Затрудняется называть 

виды опасных для природы ситуаций, однако 

при помощи взрослого и сверстников может 

привести пример 1-2 из них. 

Стартовый 

 

2. Приобщение к 

Правилам 

Демонстрирует знания различных способов 

укрепления здоровья: соблюдает правила личной 

гигиены и режим дня; знает, но не всегда 

 

Нормативный 
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безопасного для 

человека и 

окружающего 

мира природы 

поведения 

соблюдает необходимость ежедневной зарядки, 

закаливания; владеет разными видами движений; 

участвует в подвижных играх; при небольшой 

помощи взрослого способен контролировать 

состояние своего организма, физических и 

эмоциональных перегрузок. При утомлении и 

переутомлении сообщает воспитателю. Ребенок 

называет способы самостраховки при 

выполнении сложных физических упражнений, 

контролирует качество выполнения движения. 

Показывает другим детям, как нужно вести себя 

в стандартных опасных ситуациях и соблюдать 

правила безопасного поведения. Может описать 

и дать оценку некоторым способам оказания 

помощи и самопомощи в опасных ситуациях 

 

Ребенок не может называть способы 

самостраховки при выполнении сложных 

физических упражнений, но обращается за 

помощью ко взрослым в проблемных ситуациях. 

Может перечислить некоторые способы 

оказания помощи и самопомощи в опасных 

ситуациях. Однако не во всех стандартных 

опасных ситуациях владеет способами 

безопасного поведения. Действует только по 

инструкции взрослого. 

 

 

Функциональный 

 

 

Имеет слабое представление о различных 

способах укрепления здоровья, неохотно их 

демонстрирует даже при напоминании 

взрослого, не контролирует состояние своего 

организма, физические и эмоциональные 

перегрузки. Ребенок не называет способы 

самостраховки в случае выполнения физических 

упражнений, не контролирует свое поведение, 

обращаясь в случае неудачи или страха перед 

опасностью к взрослому. Способы оказания 

помощи и самопомощи называет только при 

подсказке взрослого, затрудняется связать их с 

характеристикой опасной ситуации. Помощь 

другому в стандартной опасной ситуации не 

предлагает. 

 

Стартовый 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7(8) лет) 

 

1. Формирование 

представлений об 

опасных для 

человека и 

Ребенок имеет систематизированные 

представления об опасных для человека и 

окружающего мира ситуациях. Устанавливает 

причинно-следственные связи, на основании 

которых определяет ситуацию как опасную или 

 

 Нормативный 
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окружающего 

мира природы 

ситуациях и 

способах 

поведения в них 

неопасную. Знает о способах безопасного 

поведения в некоторых стандартных ситуациях: 

демонстрирует их без напоминания взрослых на 

проезжей части дороги, при переходе улицы, 

перекрестков, при перемещении в лифте, 

автомобиле; имеет представления о способах 

обращения к взрослому за помощью в 

стандартных и нестандартных опасных 

ситуациях; знает номера телефонов, по которым 

можно сообщить о возникновении опасной 

ситуации: «01 « (при пожаре), «02 « (вызов 

полиции), «03 « (скорая помощь); знает о 

последствиях в случае неосторожного 

обращения с огнем или электо-приборами. Знает 

о некоторых способах безопасного поведения в 

информационной среде: включать телевизор для 

просмотра конкретной программы, включать 

компьютер для определенной задачи. 

Демонстрирует осторожное и осмотрительное 

отношение к стандартным опасным ситуациям. 

Проявляет самостоятельность, ответственность и 

понимание значения правильного поведения для 

охраны своей жизни и здоровья. 

Ребенок имеет дифференцированные и 

систематизированные представления об опасных 

для человека и окружающего мира ситуациях. 

Устанавливает причинно-следственные связи, на 

основании которых определяет ситуацию как 

опасную или неопасную. 

 

Функциональный 

Ребенок называет основные опасные ситуации, 

не всегда соотносит их причины и следствия, не 

устанавливая взаимосвязь между опасностью для 

человека и природы, окружающего мира. 

Затрудняется обосновать необходимость им 

следовать, ссылаясь на правила поведения, 

предписанные взрослым. Затрудняется называть 

виды опасных для природы ситуаций, однако 

при помощи взрослого и сверстников может 

привести пример 1-2 из них. Не имеет 

представления о некоторых источниках 

опасности для окружающего мира природы. 

Самостоятельность, ответственность и 

понимание значения правильного поведения для 

охраны своей жизни и здоровья не развита. 

 

 Стартовый 

 

2. Приобщение к 

Правилам 

безопасного для 

человека и 

окружающего 

мира природы 

Демонстрирует способности оберегать себя от 

возможных травм, ушибов, падений. 

Рассказывает другим детям о соблюдения правил 

безопасного поведения в стандартных опасных 

ситуациях. Демонстрирует знания различных 

способов укрепления здоровья: соблюдает 

правила личной гигиены и режим дня; знает, но 

Нормативный 
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поведения не всегда соблюдает необходимость ежедневной 

зарядки, закаливания; владеет разными видами 

движений; участвует в подвижных играх; при 

небольшой помощи взрослого способен 

контролировать состояние своего организма, 

избегать физических и эмоциональных 

перегрузок. Ребенок называет способы 

самостраховки при выполнении сложных 

физических упражнений, контролирует качество 

выполнения движения. Показывает другим 

детям, как нужно вести себя в стандартных 

опасных ситуациях и соблюдать правила 

безопасного поведения. Может описать и дать 

оценку некоторым способам оказания помощи и 

самопомощи в опасных ситуациях. 

Демонстрирует ценностное отношение к 

здоровому образу жизни: желание заниматься 

физкультурой и спортом, закаляться, есть 

полезную пищу, прислушиваться к своему 

организму: физических и эмоциональных 

перегрузок. При утомлении и переутомлении 

сообщает воспитателю. Имеет элементарные 

представления о строении человеческого тела, о 

правилах оказания первой помощи. 

Ребенок не во всех стандартных опасных 

ситуациях владеет способами безопасного 

поведения. Может перечислить некоторые 

способы оказания помощи и самопомощи в 

опасных ситуациях. Действует только по 

инструкции взрослого. Знает о различных 

способах укрепления здоровья: не всегда 

соблюдает правила личной гигиены и режим 

дня; знает, но не всегда соблюдает 

необходимость ежедневной зарядки, 

закаливания. Владеет разными видами 

движений; участвует в подвижных играх, 

но слабо владеет способами самостраховки при 

выполнении сложных физических упражнений, 

обращается за помощью к взрослым в 

проблемных ситуациях. при небольшой помощи 

взрослого способен контролировать состояние 

своего организма. Имеет элементарные 

представления о строении человеческого тела, о 

правилах оказания первой помощи. Имеет 

представление о том, что без контроля взрослых 

нельзя употреблять лекарства, витамины. 

 

 Функциональный 

Соблюдает правила безопасного гигиенические и 

нормы поведения лишь при напоминании 

взрослого. Имеет слабые представления о 

строении человеческого тела. Не придает 

значения тому, что без контроля взрослых нельзя 

 

 Стартовый 
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употреблять лекарства, витамины. Способы 

оказания помощи и самопомощи называет 

только при подсказке взрослого, затрудняется 

связать их с характеристикой опасной ситуации. 

Не предлагает помощь другому в стандартной 

опасной ситуации. 

 

 

3. Передача детям 

знаний о 

правилах 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве 

пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства 

 

Демонстрирует знания о правилах дорожного 

движения и поведения на улице и причинах 

опасных ситуаций. Понимает значение дорожной 

обстановки (большое количество транспорта на 

дорогах; скользкая дорога во время дождя, 

оттепели, снегопада; слякоть; снижение 

видимости); отрицательные факторы (снижение 

видимости окружающей обстановки во время 

непогоды из-за зонта, капюшона;плохое знание 

правил поведения на дороге за летний период; 

плохое состояние дороги); возможные опасные 

ситуации (подвижные игры во дворах, у дорог; 

катание в зависимости от сезона на велосипедах, 

роликах, самокатах, коньках, санках, лыжах; 

игры вечером). Имеет представление о 

возможных транспортных ситуациях: заносы 

машин на скользких участках; неумение 

водителей быстро ориентироваться в 

меняющейся обстановке дороги. Знает и 

соблюдает систему правил поведения в 

определенном общественном месте, понимает и 

объясняет необходимость им следовать, а также 

негативные последствия их нарушения. Имеет 

представление о действиях инспектора ГИБДД 

в некоторых ситуациях. Знает и соблюдает 

правила поведения в общественном транспорте, 

в метро. 

 

 

Нормативный 

 

 

Знает основные правила, соблюдает их при 

помощи взрослого, понимает необходимость им 

следовать и кратко объясняет, исходя из 

конкретных ситуаций. Причины появления 

опасных ситуаций: значение дорожной 

обстановки, отрицательные факторы, возможные 

транспортные ситуации, возможные опасные 

ситуации, способен назвать только при помощи 

взрослого. Демонстрирует знания правил 

безопасного поведения при переходе дороги при 

напоминании взрослого: переходить дорогу 

лишь тогда, когда обзор ее открыт; прежде чем 

перейти дорогу, дождаться, чтобы транспорт 

отъехал от остановки (тогда обзор улицы не 

 

Функциональный 
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будет ограничен). 

 

 Имеет слабые представление о действиях 

инспектора ГИБДД.  Не имеет четких знаний о 

правилах поведениях в определенных 

общественных местах, выполняет их только при 

постоянном побуждении взрослого, не понимает 

необходимости следовать правилам в 

транспорте. 

 

 

Стартовый 

 

4. Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения 

к потенциально 

опасным для 

человека и 

окружающего 

мира природы 

ситуациям 

Демонстрирует знания основ безопасности для 

окружающего мира природы, бережного и 

экономного отношения к природным ресурсам: о 

жизненно важных для людей потребностях и 

необходимых для их удовлетворения природных 

(водных, почвенных, растительных, животного 

мира) ресурсах; о некоторых источниках 

опасности для окружающего мира природы: 

транспорт, неосторожные действия человека, 

деятельность людей, опасные природные 

явления (гроза, наводнение, сильный ветер); о 

некоторых видах опасных для окружающего 

мира природы ситуаций: загрязнение воздуха, 

воды, вырубка деревьев, лесные пожары; о 

правилах бережного для окружающего мира 

природы поведения и выполнения их без 

напоминания взрослых в реальных жизненных 

ситуациях (не ходить по клумбам, газонам, не 

рвать растения, не ломать ветки деревьев, 

кустарников, не распугивать птиц не засорять 

водоемы, выбрасывать мусор только в 

специально отведенных местах; пользуется 

огнем в специально оборудованном месте, 

тщательно заливает место костра водой перед 

уходом; выключать свет, если выходишь, 

закрывать кран с водой, закрывать за собой 

дверь для сохранения в помещении тепла). 

Проявляет осторожность и 

предусмотрительность в потенциально опасной 

ситуации. Демонстрирует навыки культуры 

поведения в природе, бережное отношение к 

растениям и животным. 

 

 

 Нормативный 

 Демонстрирует навыки культуры поведения в 

природе, бережное отношение к растениям и 

животным. Имеет понятие о том, что незнакомые 

растения, ягоды рвать и есть нельзя. При 

помощи взрослого называет лекарственные 

растения, их пользу для человека. Недостаточно 

сформированы дифференцированные 

Функциональный 
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представления о том, что одно и тоже растение 

может быть ядовитым для человека и 

лекарственным для животного. При помощи 

взрослого демонстрирует знания основ 

безопасности окружающего мира природы, 

бережного и экономного отношения к 

природным ресурсам. 

Не проявляет осторожности и 

предусмотрительности в потенциально опасной 

ситуации. Знает, но не соблюдает правила 

безопасного поведения в некоторых стандартных 

опасных ситуациях (на проезжей части дороги, 

при переходе улиц, перекрестков, при 

перемещении в лифте, автомобиле). Навыки 

культуры поведения в природе, бережное 

отношение к растениям и животным 

сформированы фрагментарно. Правила 

безопасного поведения при встрече с 

бездомными животными называет при помощи 

взрослого. 

 

 

 Стартовый 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие» 

 

4- 5 лет 

формы  театрализация, разыгрывают различные реальные и вымышленные 

социальные ситуации с последующим их обсуждением; 

 экскурсии (видео-экскурсии) на стройку, в магазин, парикмахерскую, на 

почту и т. п. для расширения представлений детей о труде взрослых; 

 прогулки за пределы детского сада, в тёплое время года – маленькие 

походы и «пикники»; 

 ситуации совместного со взрослым посильного для детей и 

разнообразного по содержанию бытового труда, в котором дети 

участвуют по желанию. Не принуждение детей к участию в труде, но 

всемерное отмечание значимость их усилий, их помощь взрослому и 

реальные положительные последствия и результат труда. 

способы  подача образовательного материала сюжетно, сочинение сказки и 

истории; 

 внимательно выслушивание рассказов детей об их наблюдениях и 

размышлениях; 

 внесение в группу хорошо иллюстрированную познавательную 

литературу, обеспечивая её сменяемость; 

 чрезвычайно деликатное отношение к проявлениям детской фантазии, 

не высказывая подозрений в умышленной лжи; 

 эффективное и максимально возможное использование 

художественного слова, сказки, образные сравнения для усиления 
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 эмоциональной стороны непосредственного восприятия природы; 

 личный пример бережного отношения к предметам и заботливого 

отношения к людям, животным, растениям; 

 возможность детям руководить в игре действиями воспитателя; 

 обучение детей выполнять простые хозяйственно-бытовые поручения в 

соответствии с просьбой взрослого и добиваться результата (ухаживать 

за комнатными растениями, наводить порядок в группе, накрывать на 

стол и др.); 

 использование в воспитательно-образовательной работе схему:обидчик 

— пострадавший — носитель справедливости 

методы  одновременный рассказ и показ, соединяющий восприятие и речь; 

 использование художественной литературы с природоведческим 

содержанием, в которой применён приём анимации(одушевления) 

животных, растений, предметов; 

 построение педагогического процесса на основе тематического 

принципа 

средства  фотолетопись жизни группы; 

 тематические коллекции в работе с детьми; 

 персональные детские фотоальбомы. Поощрение интереса детей к 

фотографиям друг друга. 

5-6 лет 

формы  разнообразные ситуации совместной деятельности детей, в ходе 

которойу них возникнет необходимость согласования намерений и 

координации действий; 

 обобщённые ситуации поступков на игровых персонажах. Используют 

при этом схему: обидчик — пострадавший —носитель справедливости. 

способы  различные формы подачи детям информации: текстовую, аудиальную, 

визуальную; 

 обеспечение возможности детям руководить в игре действиями 

воспитателя. 

методы  наблюдение, исследование и экспериментирование. 

 

средства  карты, знаковые системы, схемы и планы, глобус 

6-7 лет 

формы  индивидуальные разговоры с детьми о том, что их волнует (о мире 

человеческих взаимоотношений), об их представлениях о том, кем и 

какими они станут, когда вырастут (сфера профессиональной 

деятельности, увлечений, как они будут жить, какая у них будет семья и 

т. п.). Внимательное и заинтересованное выслушивание каждого 

ребёнка, уточняя его позицию, взгляды. Не торопятся с педагогической 

корректировкой жизненных планов ребёнка; 

 познавательные практикумы (экспериментирование, опыты) и 

развлечения (познавательные вечера «Сейчас узнаем», праздник 

знаний);  

 пальчиковые игры (особенно для большого и указательного пальцев 

рук), упражнения с карандашом и шариками; 

 упражнения детей в правильном распределении мышечной нагрузки 

руки; 

 упражнения и игры на развитие тактильных ощущений, ниткопись, 

бисерографию, практические работы с бумажными комками и 
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шариками и пр. 

 

 

способы 
 правила жизни детей в группе как основу поведения; 

 публичная поддержка успехов детей; 

 вызывание в детях чувство сострадания к тем, кто попал в сложную 

жизненную ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, 

страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения; 

 формирование у детей ощущение своей возрастающей взрослости и 

компетентности через организацию ситуаций межвозрастного 

взаимодействия в рамках детского сада — помощи малышам и их 

педагогам; 

 реализация традиции «Вечерний круг». Побуждение детей находить 

положительные черты в каждом члене группы; 

 организация опыта поочерёдного выполнения детьми функций 

ведущего и ведомого в совместной игровой и продуктивной 

деятельности; 

 согласования детьми своих действий в совместной продуктивной 

деятельности в малой группе, состоящей из двух-трёхдетей; 

 поощрение самостоятельного использования нормативных способов 

разрешения конфликтов; 

 по приглашению детей участие в организуемых ими играх на тех ролях, 

которые предлагают сами дети, уточняя, как они хотели бы, чтобы 

взрослый исполнял эту роль; 

 рассказ детям о событиях из жизни педагога, деление яркими 

воспоминаниями и впечатлениями; 

 чтение и рассказисторий, в которых подчёркивается необходимость 

знаний, ума, учения; 

 деление с детьми реальными переживаниями, которые обычно 

сопровождают процесс учения (страх ошибки, огорчение при её 

совершении, преодоление разочарования, необходимость 

многократного приложения усилий, настойчивости в достижении цели 

и, наконец, радость от успеха). 

 

методы  рассказ детям об их реальных и возможных достижениях; 

 чтение рассказов, якобы сочинённые о данном ребёнке, в котором он 

совершает правильный моральный выбор. 

 

 

средства 
 примеры из жизни, в том числе и из собственной, как и чему учатся 

взрослые люди; 

 материалы литературных произведений, исторических фактов, 

биографических данных, понятных жизненных ситуаций знакомят 

детей с поступками людей, защищавших и отстаивавших ценности 

жизни, семьи, отношениями товарищества, любви и верности, 

созидания и труда; 

 игры типа «Мозаика», работу со штампами, ручной труд (например, 

работа с иголкой, ножницами), раскрашивание карандашом одного 

цвета с разным нажимом, раскрашивание пунктиром и пр. 
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Все формы работы реализуются через сочетание организованных взрослыми и 

самостоятельно инициируемых, свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Используется образовательный потенциал режимных моментов. 

 

 

Формы и средства развития социально-коммуникативного направления развития 

детей дошкольного возраста в условиях организации совместной деятельности со 

взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 

 

Виды детской 

деятельности 

Формы и средства развития 

Познавательно- 

исследовательская 

Игры с правилами, беседы, конструирование, сбор фотографий и 

оформление, целевая прогулка, игры –путешествия, настольно- 

печатные игры, дидактические игры, экскурсия, 

коллекционирование, моделирование, сбор фотографий и 

оформление, целевая прогулка, моделирование правил,, 

разгадывание кроссвордов, конкурс, просмотр видео фильмов и 

диафильмов, проектная деятельность, викторина, 

природоохранная деятельность 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение художественной литературы, заучивание, знакомство с 

пословицами и поговорками, народный фольклор 

Игровая Сюжетно-ролевая игра, игры – манипуляции, театрализованная 

игра, ряженье, настольный театр, игра – забава, 

игра драматизация, игра-инсценировка, кукольный театр, театр на 

столе, перчаточный театр, игра-имитация, настольно-печатные 

игры, дидактические игры, режиссерская игра 

Коммуникация Педагогические ситуации, беседа, рассказывание, обсуждение 

ситуации и поступков, отгадывание загадок, гостевание, 

обсуждение чрезвычайной ситуации, коллективное составление 

инструкции (памятки, правил), разбор понятий, беседы – 

рассуждение, речетворчество 

Самообслуживание и 

бытовой труд 

Совместная деятельность, поручение, коллективное творческое 

дело, задания, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, 

ручной труд, труд в уголке природы, дежурство, совместные 

действия детей по изготовлению 

Музыкальная Слушание музыки, календарные и тематические праздники, 

развлечения, проведение клубного часа, концерты, проектная 

деятельность 

Двигательная Игры с правилами, народные игры 

Конструирование Конструирование по модели, конструирование по условиям, 

конструирование по образцу, конструирование по замыслу, 

конструирование по теме, конструирование по чертежам и 

схемам. Конструирование из строительного материала, из деталей 

конструкторов, из бумаги, из природного материала, из 

крупногабаритных модулей 

Изобразительная Ручной труд, рисование (в том числе и нетрадиционными 

техниками), мастерилка, рассматривание репродукций 

художников, создание коллажа, создание и презентации, плаката, 
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мероприятия художественно – эстетической направленности, 

тематический музей 

 

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» с детьми дошкольного возраста 

Содержание. 

Мой дом, улица, двор. Мой детский сад. Традиции детского сада. 

Мой родной город. История его зарождения и развития. События общественной жизни в 

родном городе. Местные достопримечательности, известные люди. Правила поведения 

горожанина. 

«Имя» города. У родного города есть свое название (имя), оно рассказывает о важном для 

людей событии, которое произошло в прошлом, или о знаменитом человеке. Название 

может напоминать о природе того места, где построен город. 

Жизнь горожан. Город выполнял раньше и выполняет в настоящем разные функции, у 

каждого города есть свои главные функции. О функциях города рассказывают 

архитектурные сооружения, названия улиц и площадей. Об истории родного города (села) 

и жизни горожан рассказывают дома, их облик, декоративное убранство, городская 

скульптура. Малая родина хранит память о знаменитых россиянах - защитниках 

Отечества, писателях, художниках. В городе трудятся родители. 

Мой город. Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет соответственно две 

остановки: настоящее города (села) и его прошлое. Метод детско-родительских проектов, 

тематически ориентированных на обогащение краеведческого содержания: 

«Достопримечательности моего города», «Современные профессии моих родителей», 

«Мои родственники в других городах и селах Урала», «История моей семьи». 

Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции. 

Символика родного города. Традиции родного города. 

Родной край как часть России. Столица Урала - город Екатеринбург. История зарождения 

и развития своего края. Города своего края. 

Местная архитектура, ее особенности, колорит. Произведения национальной архитектуры 

Среднего Урала. Каслинское литье. 

Красота современного города. Архитектура города. Известные люди города. Правила 

поведения горожанина. 

Основные традиции и обычаи, регулирующие общение представителей разных этносов на 

Среднем Урале и месте проживания.  

Этнический и социальный состав населения, его верования и религии, быт и образ жизни. 

Музей как социокультурный феномен. 

На Урале всегда жили люди разных национальностей - они отличаются некоторыми 

внешними особенностями, традиционными занятиями, культурными особенностями.  

У каждого народа свои народные промыслы, национальные праздники, игры, сказки, 

танцы. Каждому человеку важно знать культуру своего народа и уважать традиции других 

народов. 

Профессия, место работы родителей. Профессии, связанные со спецификой местных 

условий. Добыча полезных ископаемых. 

Камнерезное искусство как одно из старейших промыслов Урала, история данного вида 

прикладного искусства, традиции уральских мастеров – камнерезов, ювелиров; профессии 

камнереза отраженных в сказах П.П.Бажова. 

Приобретение навыка безопасного поведения в природе, быту, в отношениях с 

незнакомыми людьми, в дорожно-транспортных ситуациях. 

 

Средства, педагогические методы, формы работы с детьми 
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Отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, 

об особенностях их материальной культуры и произведений устного народного 

творчества в сюжетных играх, играх-драматизациях, исследовательских проектах. 

Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, фотографий, отображающих 

архитектурный облик города (села), основные функции родного города (села), сооружения 

архитектуры и скульптуры (защитно-оборонительная, торговая, промышленная, функция 

отдыха и развлечения). 

Поддержка интереса к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, 

слушании историй, рисовании и конструировании. Рассказывание сюжетных историй о 

жизни города (поселка), об архитектурных сооружениях и событиях, связанных с ними. 

Использование плоскостного и объемного моделирования архитектурных сооружений и 

их частей (например, крепости, площади), прорисовывание и размещение архитектурных 

сооружений на детализированной карте города (села), участие в играх, проектах «Город-

мечта» («что могло бы здесь находиться и происходить»). 

Проектная деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы. 

Стимулирование любознательности детей, самостоятельного поиска информации (найти 

интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, 

связанных с функцией элементов архитектурного убранства города, значения символов в 

городской среде и т.п. Вовлечение детей в игры-путешествия по родному городу (селу), в 

проведение воображаемых экскурсий, «виртуальных» выставок, побуждение задавать 

вопросы о городе, использовать имеющуюся информацию, осуществлять поиск 

необходимой. 

Включение детей в игры-экспериментирования и исследовательскую деятельность, 

позволяющую детям установить связи между созданием и использованием предмета для 

детской деятельности и его использованием в городской (сельской) среде: игры с 

флюгером, создание венков, исследование листьев лавра и другие. Подведение детей к 

пониманию значения разнообразных элементов городской (сельской) среды: венков 

славы, изображений ветвей деревьев, флюгеров. 

Побуждение детей к творчеству на содержании освоенного краеведческого материала в 

ходе участия в играх-фантазиях, сочинения загадок, сказок, изобразительной 

деятельности. Побуждение детей к собиранию коллекций, связанных с образами родного 

города (фотографии, символы, изображения знаменитых людей). 

Организация участия детей в жизни родного города: в его традициях, праздниках; 

содействие эмоциональной и практической вовлеченности детей в события городской 

жизни: изготовление открытки для ветеранов, участие в социальной, природоохранной 

акции. Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видеопрезентаций, 

прослушивание аудиозаписей, беседы, организация выставок об особенностях этнической 

культуры народов Среднего Урала. 

Целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской художественной 

литературы, просмотр видеофильмов о профессиях родителей, взрослых. Дидактические 

игры, моделирующие структуру трудового процесса и взаимосвязи профессий; игры-

путешествия, расширяющие представления об истории предметного мира как результате 

труда человека, продукте его творческой мысли. 

Рассматривание предметов, инструментов, материалов («Из каких материалов 

делают современную бытовую технику?», «Почему не моют одноразовую посуду?») как 

компонентов трудового процесса; экспериментирование с материалами («Что можно 

сделать из «бросового» материала?»). Детские проекты, например, по изготовлению книг 

«Кто построил этот дом?», «У нас в гостях врач-хирург»; сюжетно-ролевые игры по 

методу «игра-труд», позволяющие включать реальные трудовые процессы в игровой 

сюжет. 
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Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или 

газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и 

прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков. 

Темы проектной деятельности детей (примерные): «Самое интересное событие жизни 

города», «Необычные украшения улиц города», «О каких событиях помнят горожане», 

«Добрые дела для ветеранов». Проблемные обсуждения поведения литературных героев, 

реальных событий из детской жизни; организация образовательных ситуаций, 

позволяющих детям накапливать опыт экономически целесообразного поведения и 

различать достаточно тонкие дифференцировки между бережливостью, разумностью 

потребностей и жадностью, скупостью. 

Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, отображающих основные 

функции родного города (защитно-оборонительная, торговая, промышленная, функция 

отдыха и развлечения), сооружения архитектуры и скульптуры исторические и 

современные здания города, культурные сооружения.Поддержка проявления интереса 

детей к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, слушании историй, 

рисовании и конструировании. Рассказы детям о жизни города (села), его истории и 

сегодняшнем дне, об архитектурных сооружениях и событиях, связанных с 

осуществлением их функций. Плоскостное моделирование архитектурных сооружений и 

их частей (например, крепости, площади), прорисовывание и размещение архитектурных 

сооружений на детализированной карте города, участие в играх в «город-мечту» («что 

могло бы здесь находиться и происходить»). 

Проблемные ситуации и поисковые вопросы, стимулирующие проявления 

любознательности детей, самостоятельный поиск информации (найти интересный факт, 

новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, связанных с функцией 

элементов архитектурного убранства города, значения символов в городской среде. 

Игры-путешествия по родному городу, проведение воображаемых экскурсий, 

побуждение к поиску ответов на возникающие у детей вопросы о городе (селе), 

использование имеющейся информации. Участие в совместном с воспитателем труде на 

участке детского сада: посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, 

живущих в городе. 

 

Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к 

малой родине: высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам 

воинов, украшение города к праздникам и прочее. Обсуждение, обыгрывание реальных 

специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением проблем в 

разнообразных опасных ситуациях, в целях воспитания разумной осторожности. 

 

 

 

 

 

Обязательная часть Часть, формируемая  участниками 

образовательных отношений 

Дошкольный возраст: 

 

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

Безопасность. Программа для дошкольных 

образовательных учреждений «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста», 

система развивающих заданий для детей 

старшего дошкольного возраста, 

 

 

Н. Михайленко, Н. Короткова. Организация 

сюжетной игры в детском саду. 

Суть предлагаемого системного подхода 

заключается в поэтапной передаче 

дошкольникам усложняющихся 

игровых умений (способов построения 

Методики и технологии 
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предполагающие разные формы 

взаимодействия детей и взрослых и 

направленные на формирование основ 

экологической культуры, ценностей 

здорового образа жизни, осторожного 

обращения с опасными предметами, 

безопасного поведения на улице. 

Педагогическая технология – метод 

проектов. 

игры) в процессе совместной деятельности 

взрослого с детьми. Данный подход к 

организации игры позволяет значительно 

повысить уровень свободной 

самостоятельной игры дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры, возникающие по 

инициативе детей 

Игры, возникающие по 

инициативе взрослого 

Народные игры 

 

Игры-

экспериментирования: 

 С природными 

объектами 

 С игрушками 

 С животными 

 

Обучающие игры: 

 Сюжетно-

дидактические 

 Подвижные 

 Музыкально-

дидактические 

 Учебные 

Тренинговые игры: 

 

 Интеллектуальные 

 Сенсомоторные 

 Адаптивные 

 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры: 

 Сюжетно-

отобразительные 

 Сюжетно-ролевые 

 Режиссёрские 

 Театрализованные 

 

Досуговые игры: 

 Интеллектуальные 

 Игры-забавы, 

развлечения 

 Театрализованные 

 Празднично-

карнавальные 

 Компьютерные 

 

Обрядовые игры: 

 Семейные 

 Сезонные 

 Культовые 

 

Досуговые игры: 

 Игрища 

 Тихие игры 

 Игры-забавы 

 

 

 

 

 

 

Принципы: 

1. Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть 

вместе с ними. 

2. На каждом возрастном этапе игра развёртывается особым образом, так, чтобы 

детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры. 

Развитие игровой деятельности. 

Классификация игр детей дошкольного возраста (по Е.В. Зворыгиной и С.Л. 

Новосёловой) 

 
 

 

МЕТОД РУКОВОДСТВА СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРОЙ 

(по Н.Я. Михайленко и Н.А. Коротковой) 
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3. На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение 

его смысла партнёрам. 

 

Развитие сюжетной игры 

. 

 

К 3-3,5 годам у 

детей 

необходимо 

сформировать 

умение 

осуществлять 

разнообразные 

условные 

игровые действия с 

сюжетной 

игрушкой, 

предметом- 

заместителем и 

воображаемым 

предметом, 

связывать 2-3 

игровых действия 

в смысловую 

цепочку, словесно 

обозначать 

их, продолжать по 

смыслу 

действие, начатое 

партнёром- 

взрослым, а затем 

сверстником. 

 

К 4 годам: 

развёртывание 

детьми в 

самостоятельной 

деятельности 

специфических 

ролевых 

действий и 

ролевой речи, 

направленной на 

кукольных 

персонажей, 

парное ролевое 

взаимодействие 

со 

сверстниками, 

включающее 

называние своей 

роли, 

ролевое 

обращение, 

короткий 

диалог. 

 

К 5 годам у 

детей 

сформировано 

умение 

изменять 

своё ролевое 

поведение в 

соответствии с 

разными 

ролями 

партнёров, 

умение 

менять игровую 

роль 

и обозначать 

свою 

новую роль для 

партнёров в 

процессе 

развёртывания 

игры. 

 

Дети 5-8 лет: овладение 

более сложным 

способом 

построения игры – 

совместным 

сюжетосложением. 

Самостоятельная игра 

характеризуется: 

сюжеты 

становятся 

разнообразнее и 

сложнее, приобретают 

многотемный характер; 

свёртывание многих 

действий с 

предметами, 

обозначение их только в 

речи; 

используется смена 

ролей при включении в 

сюжет 

новых персонажей; 

учащаются моменты 

чисто речевого 

взаимодействия 

(проговаривание 

очередных событий, 

дальнейшего 

направления сюжета); 

игра развёртывается 

в группах до 3-4 человек, 

возрастает инициатива 

всех 

участников, уменьшение 
зависимости от 

активности 

одного ребёнка-лидера; 
уменьшение конфликтов в 

игре. 

 

 

  
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ 
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Содержательный 

(представления ребёнка об 

окружающем мире) 

Эмоционально-побудительный 

(эмоционально-положительные 

чувства ребёнка к окружающему 

миру) 

Деятельностный 

(отражение отношения 

к миру в деятельности) 

Культура народа, его 

традиции, народное  

творчество. 

 

Природа родного края и 

страны, деятельность 

человека в природе. 

История страны, 

отражённая в названиях 

улиц, памятниках. 

Символика родного города 

и страны (герб, 

гимн, флаг) 

Любовь и чувство привязанности 

к родной семье и дому. 

 

Интерес к жизни родного 

города и страны. 

Гордость за достижения своей 

страны. 

Уважение к культуре и 

традициям народа, к 

историческому прошлому. 

Восхищение народным 

творчеством. 

Любовь к родной природе, к 

родному языку. 

Уважение к человеку-

труженику и желание 

принимать посильное участие в 

труде. 

Труд. 

 

Игра. 

Изобразительная 

деятельность. 

Музыкальная 

деятельность. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность. 

 

 

 

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Цели: 

 

 Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; 

 Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего 

мира). 

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ: 

 

 научить ребёнка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать 

отдельные элементы обстановки с точки зрения «опасно-неопасно»; 

 научить ребёнка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным; 

ребёнок должен понимать, к каким последствиям могут привести те или иные 

поступки; 

 сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в 

основе безопасного поведения 

 

ФОРМЫ 

Познавательные минутки                   Беседы                   Творческая мастерская 

Непосредственно образовательная деятельность Наблюдения 

Минутки любования                      Выставки 



      
 

317 
 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и 

сознательных действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять 

индивидуальную целостность и комфортность поведения, предупреждает 

физический и психический травматизм, создаёт нормальные условия взаимодействия 

между людьми. 

 

 Принципы: 

Важно не 

механическое 

заучивание детьми 

правил 

безопасного 

поведения, а 

воспитание у них 

навыков 

безопасного 

поведения в 

окружающей их 

обстановке. 

Воспитатели и 

родители не 

должны 

ограничиваться 

словами и показом 

картинок. С детьми 

надо рассматривать и 

анализировать 

различные жизненные 

ситуации, если 

возможно, 

проигрывать их в 

реальной обстановке. 

Занятия проводить 

не только по графику 

или плану, а 

использовать 

каждую 

возможность 

(ежедневно) 

в процессе игр, 

прогулок и т.д., 

чтобы помочь детям 

полностью 

усвоить правила, 

обращать 

внимание детей на ту 

или иную 

сторону правил. 

Развивать у 

ребёнка качества 

необходимые для 

безопасного 

поведения: его 

координацию 

движений, 

внимание, 

наблюдательность, 

реакцию 

и т.д. 

 

Основные  

по ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обязательная часть Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Основные 

направления и  

Задачи по ОБЖ 

3-4 года. 

Формировать первичные представления об основных 

источниках опасности в быту (горячая вода, 

огонь, острые предметы и др.); 

Формировать первичные представления об основных 

источниках опасности на улице (транспорт); 

Формировать первичные представления об основных 

источниках опасности в природе (незнакомые 

животные, водоёмы); 

Формировать первичные представления о способах 

безопасного поведения (не ходить по проезжей 

части дороги, быть рядом со взрослым, при переходе 

улицы держать его за руку, идти на зелёный 

сигнал светофора и т.д.), в том числе в различных видах 

детской деятельности. 

4-5 лет. 

Формировать представления о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, 

социальных, природных); 

Формировать представления о некоторых способах безопасного поведения в 

стандартных опасных ситуациях, в том числе в различных видах детской деятельности; 

Приобщать к способам безопасного поведения в некоторых стандартных опасных 

ситуациях (при использовании колющих, режущих инструментов, бытовых приборов, на 

проезжей части дороги, при переходе улиц, прекрёстков, при перемещении в лифте, 

автомобиле) и учить следовать им при напоминании взрослого; 

Учить обращаться за помощью ко взрослому в стандартной опасной ситуации; 

Стимулировать осторожное и осмотрительное отношение к стандартным и опасным 

ситуациям. 
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 Трудовое воспитание. 

Виды труда: 

 Навыки культуры быта (труд по самообслуживанию)  

 Труд в природе   

 Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребёнка, совместная 

деятельность     

 Ручной труд (мотивация – сделать приятное взрослому, другу-ровеснику, 

младшему ребёнку)      

 Ознакомление с трудом взрослых. 

 

Формы организации трудовой деятельности 

 

 Поручения: 

- Простые и сложные, 

- Эпизодические и длительные, 

- Коллективные и индивидуальные; 

 

 Коллективный труд (продолжительность не более 30 минут), 

 

 Дежурство  (не более 20 минут) *формирование общественно-значимого мотива, 

нравственный, этический аспект. 

 

 

5-6 лет. 

Расширять и уточнять представления о некоторых видах опасных ситуаций 

(стандартных и нестандартных), причинах их возникновения в 

быту, социуме, природе; 

Расширять и уточнять представления о способах безопасного поведения в стандартных 

и нестандартных опасных ситуациях; 

Обеспечивать освоение способов безопасного поведения в некоторых стандартных 

опасных ситуациях и использование их без напоминания взрослого; 

6-8 лет. 

Расширять, уточнять, систематизировать представления о некоторых видах опасных 

ситуаций (в быту, на улице, в природе); о способах поведения в стандартных и 

нестандартных (непредвиденных) опасных ситуациях; 

Добиваться осознанного выполнения основных правил безопасного поведения в 

стандартных опасных ситуациях; 

Научить в случае необходимости самостоятельно набирать телефонный номер службы 

спасения; 

Формировать некоторые способы безопасного поведения в современной 

информационной среде (включать телевизор для просмотра конкретной программы, 

выбор программы и продолжительность просмотра согласовывать со взрослым; 

включать компьютер для конкретного занятия, содержание и продолжительность 

которого согласовывать со взрослым); 

Поощрять проявления осмотрительности и осторожности в нестандартных и 

потенциально опасных ситуациях. 
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2.3.1.2. Образовательная область  «Познавательное развитие» 

 

Цель:  развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие. ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и 

содержание познавательного развития детей дошкольного возраста в условиях ДОУ. Их 

можно представить следующими разделами: 

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно-исследовательской; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

 

Основная цель познавательного развития – формирование познавательных процессов и 

способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; 

развитие познавательных интересов. Связанные с целевыми ориентирами задачи, 

представленные в ФГОС ДО, определяющие содержание образовательной услуги и 

образовательной деятельности: 

 

Общие задачи: 

 сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и 

способах обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать 

сенсорную культуру; 

 развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической: 

 формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в 

различных видах деятельности; развивать познавательно - исследовательскую 

(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними) 

деятельность; 

 формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); 

формировать первичные математические представления; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать 

первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и 

закономерностях; поддержка детской инициативы и самостоятельности в 

проектной и познавательной деятельности. 

 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР 

 

 формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности; 

 формирование мотивационно-потребностного, когнитивно - интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания; 

 развитие математических способностей ребенка; - развитие познавательной 

активности, любознательность;  

 

 

Периоды познавательного развития: 

 

От рождения до 1 года: Эмоциональное восприятие ближайшего окружения 

1-3 года: Непосредственное восприятие предметов и явлений окружающего мира, 
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их обследование. 

3-4 года: Период накопления информации оближайшем окружении. 

4-5 лет: Период упорядочения информации. 

5-6 лет: Период накопления информации о «большом мире». 

6-8 лет: Период упорядочения и осознания информации. 

 

Источники познавательного развития: 

 

От рождения до 1 года: Близкие взрослые, цветовые и звуковые раздражители. 

1-3 года: человек - близкие и значимые взрослые. 

3-4 года: Человек – сам ребёнок (собственные наблюдения, манипуляции, игра, 

обследование сенсорных эталонов), взрослые - близкие и значимые взрослые 

(рассказы взрослых, чтение книг), доступные средства массовой информации 

(телевизор, Интернет). 

4-5 лет: Осознанное восприятие взрослого как источника информации и 

требовательное (критическое) отношение к поступающей от взрослых информации. 

5-8 лет: Расширение диапазона источников, обучение детей самостоятельному 

Получению («Добыванию») информации из различных источников (помимо взрослого). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 

 

Средняя группа  (от 4 до 5 лет) 

Задача Компетенции Уровень 

освоения 

к концу года 

1. Сенсорное 

развитие 

Самостоятельно совершает обследовательские 

действия (метод практического примеривания и 

зрительного соотнесения). Выстраивает 

сериационный ряд, ориентируясь на 

недифференцированные признаки величины 

(большой-маленький), сравнивает некоторые 

параметры (длиннее-короче). Называет цвета 

спектра, некоторые светлотные оттенки, пять 

геометрических плоскостных фигур. Знает и 

находит шар, куб, призму. В 

процессе самостоятельной предметной и 

предметно-исследовательской деятельности 

активно познает и называет свойства и качества 

предметов, сам сравнивает и группирует их по 

выделенным признакам и объясняет принцип 

группировки, может выделять нужный 

признак (цвет, форму, величину, материал, 

фактуру поверхности) при исключениилишнего. 

Нормативный 
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Доступно : использование сенсорных эталонов 

для оценки свойств предметов (машина синяя, 

кошка пушистая, компот сладкий, крыша 

треугольная); описание предмета 

по 3–4-м основным свойствам; отражение 

признаков предметов в продуктивных видах 

деятельности. 

 

 

 Действует с предметами на основе метода 

практического примеривания, в знакомых 

ситуациях – зрительного соотнесения. Имеет 

представления о наглядных свойствах предметов. 

Осваивает сенсорные эталоны, называет 

некоторые признаки, многие понимает, 

но не называет или использует «опредмечивание» 

(вместо слова оранжевый – как апельсин). 

Группирует предметы по заданному взрослым 

признакам самостоятельно, сам выделяет эти 

признаки не всегда. Не всегда адекватно 

отображает признаки предметов в 

продуктивной деятельности. 

 

 

Функциональный 

 

 

Проявляет интерес к предметно-практической 

деятельности, но не переходит на уровень 

экспериментирования. Действует методом 

целенаправленных проб и практического 

примеривания, на основе зрительного 

соотнесения действует малопродуктивно. Имеет 

представления о свойствах предметов, может 

соотнести их с функциями предметов. Называет 

3-4 цвета, не знает всех цветов спектра, 

светлотных оттенков. Путает квадрат и 

прямоугольник. 

Чаще пользуется «опредмечивание» 

(треугольник- крыша. Квадрат - окошко). 

Затрудняется в построении сериационного ряда, 

группировку осуществляет с помощью взрослого, 

самостоятельно не выделяет основание для 

группировки. 

 

Стартовый 

 

2. Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

Проявляет познавательный интерес в процессе 

общения со взрослыми и сверстниками: задает 

вопросы поискового характера (Что будет, если...; 

Почему? Зачем?). Самостоятельно выполняет 

задания на уровне наглядно-образного 

мышления. Использует эталоны с целью 

определения свойств предметов (форма, длина, 

ширина, высота, толщина). Определяет 

последовательность событий во времени (что 

сначала, что потом) по картинкам и простым 

 

Нормативный 
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моделям. Понимает замещение конкретных 

признаков моделями. Осваивает практического 

деления целого на части, соизмерение величин. 

Знает свойства жидких и сыпучих тел. 

Использует мерку для измерения их количества. 

 

  

Имеет познавательные установки типа: «Что с 

ним можно делать? Зачем? Почему он такой?» 

Реализация этих установок в практической 

деятельности зависит от условий среды и помощи 

взрослого. При конструировании по рисунку 

требуется помощь взрослого. Затрудняется в 

анализе образца. 

 

 

Функциональный 

 

 

Имеет познавательные установки типа: «Что это? 

Что с ним можно делать? Почему он такой? 

«В процессе совместной опытно-

экспериментальной деятельности со взрослыми 

способен решать конструктивные задачи, но 

самостоятельно их не выполняет. Строит 

несложные конструкции по образцу, 

предлагаемому взрослым. 

 

Стартовый 

3. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Различает, из каких частей составлена группа 

предметов, называть их характерные особенности 

(цвет, величина, форма); Считает до 5 

(количественный счет), отвечать на вопрос 

«Сколько всего? «; Сравнивает количество 

предметов в группах на основе счета (в пределах 

5), а также путем поштучного соотнесения 

предметов двух групп (составления пар); 

определяет, каких предметов больше, меньше, 

равное количество; Сравнивает два предмета по 

величине (больше – меньше, выше – ниже, 

длиннее – короче, одинаковые, равные) на основе 

примеривания; Различает и называет круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб; 

знает их характерные отличия; Определяет 

положение предметов в пространстве по 

отношению к себе (вверху –внизу, впереди – 

сзади; далеко - близко); понимает и правильно 

употребляет некоторые предлоги, обозначающие 

пространственные отношения предметов – на, в. 

из, под, над; Определяет части суток, связывая их 

с режимными моментами. 

 

 

 Нормативный 

 Выше перечисленные умения в стадии 

формирования. Реализуются в совместной 

деятельности с педагогом. Испытывает трудности 

Функциональный 
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в освоении временных и пространственных 

представлений – ориентируется в телесном 

пространстве, но не всегда правильно определяет 

положение предметов относительно друг друга. 

 

 

  

При обучении математическим действиям 

требуется большое количество повторов, 

пересчитывает предметы, но не всегда называет 

итоговое число. При установлении 

равенства использует один способ ( добавление 

одного недостающего элемента), с 

помощью взрослого осваивает другой способ- 

уменьшении е на одну лишнюю единицу. 

Количественный счет в пределах 3-х.Имеет 

достаточно низкий уровень пространственных 

и временных представлений, затрудняется в их 

актуализации. Испытывает затруднения в 

переносе усвоенного способа действия в другую 

ситуацию и на материал другой 

содержательной задачи. 

Стартовый 

4. Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора 

Имеет представления о самом себе и членах 

своей семьи. 

Сформированы первичные представления о 

малой родине (родном городе, селе ) и родной 

стране: знает название, некоторых общественных 

праздников и событий. Знает несколько 

стихов, песен о родной стране. Знаком с новыми 

представителями животных и растений. 

Выделяет разнообразные явления природы 

(моросящий дождь, ливень, туман и т. д.) 

Распознает свойств и качеств природных 

материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого 

снега и т.д.). Сравнивает хорошо знакомые 

объекты природы и материалов, выделяет 

признаки отличия и единичные признаки 

сходства. Знает части растений и их назначение. 

Знает о сезонных изменениях в неживой природе, 

жизни растений и животных, в деятельности 

людей. Различает домашних и диких животных 

по существенному признаку (дикие животные 

самостоятельно находят пищу, а домашних 

кормит человек и т. д.). ). Знает о среде обитания 

некоторых животных и о месте произрастания 

некоторых растений. Отражает в речи результаты 

наблюдений, сравнения. Способен к 

объединению предметов в видовые категории с 

указанием характерных признаков (чашки и 

стаканы, платья и юбки, стулья и кресла и др.). 

Нормативный 

 Имеет представления о самом себе и членах Функциональный 
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своей семьи. Сформированы первичные 

представления о малой родине (родном городе, 

селе) и родной стране: знает название, 

некоторых общественных праздников и событий. 

Знает несколько стихов, песен о родной 

стране. Проявляет интерес к городским объектам, 

транспорту. Круг представлений о растениях и 

животных сужен, самостоятельно называет (3-4 

примера), хотя на картинках может показать 

больше. Недостаточно наблюдателен, явления 

природы выделяет при помощи взрослого. 

Сравнивает хорошо знакомые объекты природы и 

материалов, выделяет признаки отличия с 

помощь, признаки сходства выделяет с помощью. 

Знает части растений и их назначение. Знает о 

сезонных изменениях в неживой природе, но 

недостаточно представлений о жизни растений и 

животных, деятельности людей. Знает и называет 

некоторых домашних и диких животных, но не 

дифференцирует их по существенному признаку. 

Знает о среде обитания некоторых животных и о 

месте произрастания некоторых растений. 

Способен к объединению предметов в видовые 

категории с указанием характерных признаков 

(чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла 

и др.), знает некоторые обобщающие понятия: 

овощи, фрукты, мебель, одежда, обувь, но чаще 

обобщает по ситуативным или функциональным 

признакам. 

 

 Есть представления о себе и своей семье, о 

родном городе - знает название. Не 

дифференцирует понятия город-страна. 

Представления о мире природы фрагментарны, 

представления не систематизированы. Знает и 

называет нескольких представителей животного 

и растительного мира. С помощью взрослого 

называет некоторые признаки сезонных 

изменений в природе. С помощью строит 

суждения при восприятии и объяснении 

картинок-нелепиц. Часто неадекватно отображает 

признаки предметов в продуктивной 

деятельности. 

Стартовый 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Задача Компетенции   Уровень освоения 

к концу года 

1. Сенсорное 

развитие 

Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета 

спектра, светлотные оттенки, некоторые 

промежуточные цвета (коричневый, сиреневый), 

Нормативный 
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ахроматические цвета (черный, серый, белый), 

может выстраивать сериационный ряд, 

оперировать параметрами величины (длина, 

высота, ширина). Знает и называет 

геометрические фигуры, геометрические тела, 

используемые в конструировании: шар, куб, 

призма, цилиндр. Узнает на ощупь определить и 

назвать свойства поверхности и материалов. 

Самостоятельно осуществляет классификацию, 

исключение лишнего на основе выделения 

признаков. Может ориентироваться в двух 

признаках и совершая группировку по одному из 

них, абстрагируется от другого. 

 

  

Демонстрируя сенсорные способности, ребенок 

находится на уровне действий по 

памяти,совершая группировку и сериацию по 

образцу, заданному когда-то взрослым. При 

этом ребенок испытывает затруднения при 

необходимости ориентироваться сразу на 2 

сенсорных признака, сравнивать группы 

объектов, одновременно обобщая и 

противопоставляя их. Понимает названия 

многих цветов. Но самостоятельно называет 

лишь некоторые из них. 

 

Функциональный 

  

Может выполнять задания на обобщение и 

противопоставление, группировку, но только на 

основании 1 сенсорного признака. При этом 

затруднения в организации сенсорного 

восприятия связаны с недостаточным уровнем 

организации отдельных учебных действий 

(неумение слушать инструкцию взрослого, 

ориентироваться на правило и т.д.) 

 

 

Стартовый 

 

2. Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

 

Любознателен, любит экспериментировать, 

способен в процессе познавательно- 

исследовательской деятельности понимать 

проблему, анализировать условия и способы 

решения проблемных ситуаций. Может строить 

предвосхищающие образы наблюдаемых 

процессов и явлений. Проявление умения 

устанавливать простейшие зависимости между 

объектами: сохранения и изменения, порядка 

следования, преобразования, пространственные 

изменения. 

 

 

Нормативный 
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Проявляет любознательность в отдельных 

областях, способен в процессе познавательно- 

исследовательской деятельности понимать при 

помощи взрослого проблему, анализировать 

условия, однако затрудняется в анализе 

способов решения наглядной задачи. Отражает 

результаты своего познания в продуктивной и 

конструктивной деятельности, строя и применяя 

наглядные модели, однако данные модели носят 

частично репродуктивный характер, иногда 

требуют прямого образца взрослого. 

 

Функциональный 

 

  

Иногда проявляет любопытство, но в 

любознательность оно не переходит в 

исследовательский интерес. Познавательные 

интересы мало выражены (познавательно- 

исследовательская деятельность осуществляется 

при мотивировании и организации со стороны 

взрослого). Имеются затруднения в осознании 

проблемной ситуации, ее анализе и поиске 

вариантов решения. Результаты познания 

ребенок отражает в своей продуктивной 

деятельности фрагментарно и только с 

помощью. 

 

Стартовый 

 

3. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Считает (отсчитывает) в пределах 10; 

Правильно пользуется количественными и 

порядковыми числительными (в пределах 10), 

отвечает на вопросы: «Сколько? «, «Который по 

счету?»; Уравнивает неравные группы 

предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы);Сравнивает предметы на 

глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); 

проверяет точность определений путем 

наложения или приложения; Размещает 

предметы различной величины (до 7-10) в 

порядке возрастания, убывания их длины, 

ширины, высоты, толщины; Выражает словами 

местонахождение предмета по отношению к 

себе, другим предметам; понимает и правильно 

употребляет предлоги; Ориентируется на листе 

бумаги (справа – слева, вверху – внизу, в 

середине, в углу); Знает некоторые характерные 

особенности знакомыхгеометрических фигур 

(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, 

овал, четырехугольник;равенство, неравенство 

сторон); Называет утро, день, вечер, ночь; имеет 

представление о смене частей суток; Называет 

день недели, устанавливает последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), 

 

Нормативный 
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что позже (потом), определяет, какой день 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 

 

Пространственные и временные представления 

систематичны и включены в общую картину 

мира. Хорошо решает логические задачи и сам 

находит несоответствие в «нелепицах». Выше 

перечисленные умения и навыки находятся в 

процессе формирования. Количественный счет с 

ошибками, порядковый счет- с помощью. 

Математические действия, в основном, 

совершаются в наглядном плане, требуют 

организации со стороны взрослого. 

Пространственные и временные представления 

недостаточно систематизированы: называет 

последовательность дней недели, но не может 

назвать какой день был вчера, какой будет 

 завтра. Затрудняется в решении 

пространственных и временных задач; 

затрудняется рассуждать вслух и находить 

новые способы решения в проблемной ситуации. 

 

 

Функциональный 

 

Владение количественным счетом ниже 

возрастных нормативов (в пределах 5), в 

порядковом счете ошибается. Математические 

действия совершаются в наглядном плане, 

требуют организации и контроля со стороны 

взрослого. Есть затруднения в переносе 

способов решения в новую ситуацию. Перестает 

действовать при необходимости дать 

мотивированный ответ и объяснить логику 

своих действий. Понимает пространственные 

обозначения, некоторые предлоги.. Но сам 

словесно обозначить пространственные 

отношения не может. Затрудняется в точном 

употреблении предлогов. Ориентируется в 

частях суток, не ориентируется в 

последовательности дней недели. 

 

 

Стартовый 

 

4. Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора 

 

Освоение представлений о себе и семье: о своих 

имени, фамилии, поле, возрасте, месте 

жительства, домашнем адресе, увлечениях 

членов семьи, профессиях родителей. Овладение 

некоторыми сведениями об организме, 

понимание назначения отдельных органов и 

условий их нормального функционирования. 

Сформированы первичные представления о 

малой Родине и родной стране. Освоены 

 

Нормативный 
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представления о ее столице, государственном 

флаге и гербе, об основных государственных 

праздниках, ярких исторических событиях, 

героях России. Понимает многообразие россиян 

разных национальностей, есть интерес к 

сказкам, песням, играм разных народов, 

толерантность по отношению к людям разных 

национальностей. Имеет представления о других 

странах и народах мира, есть интерес к жизни 

людей в разных странах. Увеличен объем 

представлений о многообразии мира растений,  

животных, грибов. Знает о потребностях у 

конкретных животных и растений (во влаге, 

тепле, пище, воздухе, месте обитания и 

убежище). Сравнивает растения и животных по 

разным основаниям, относит их к определенным 

группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, 

птицы, звери, насекомые). Устанавливает 

признаки отличия и некоторые признаки 

сходства между ними. Есть представления о 

неживой природе как среде обитания животных 

и растений. Устанавливает последовательность 

сезонных изменений в неживой и живой 

природе, в жизни людей. Накоплены 

представления о жизни животных и растений в 

разных климатических условиях: в пустыне, на 

севере. Знает и называет животных и их 

детенышей. Понимает разнообразные ценности 

природы. При рассматривании и иллюстраций, 

при наблюдениях понимает основные 

отношения между объектами и явлениями 

окружающего мира. Адекватно отражает 

картину мира в виде художественных образов. 

 

  

Сформированы первичные представления о 

малой родине (родном городе, селе) и родной 

стране: знает название, некоторых 

общественных праздников и событий. Знает 

несколько стихов, песен о родной стране. 

Проявляет интерес к городским объектам, 

транспорту. Круг представлений о растениях и 

животных сужен, самостоятельно называет (3-4 

примера), хотя на картинках может показать 

больше. Недостаточно наблюдателен, явления 

природы выделяет при помощи взрослого. 

Сравнивает хорошо знакомые объекты природы 

и материалов, выделяет признаки отличия с 

помощь, некоторые признаки сходства выделяет 

с помощью. Знает части растений и их 

назначение. Знает о сезонных изменениях в 

 

Функциональный 
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неживой природе, но недостаточно 

представлений о жизни растений и животных, 

деятельности людей. Знает и называет 

некоторых домашних и диких животных, но не 

дифференцирует их по среде обитания. 

Способен к объединению предметов в видовые 

категории с указанием характерных признаков 

(чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и 

кресла и др.), знает некоторые обобщающие 

понятия: овощи, фрукты, мебель, одежда, обувь, 

деревья, цветы, транспорт, иногда обобщает по 

функциональным признакам. Кругозор требует 

 

 

 расширения и систематизации. При подсказке и 

поддержке со стороны взрослого ребенок 

способен восполнять пробелы в общей картине 

мира, может устанавливать причинно-

следственные связи, отражать их в продуктах 

детского труда и изобразительной деятельности. 

  

Демонстрирует в своих рассуждениях и 

продуктах деятельности умение «достраивать» 

пока еще неполную и несистематизированную 

картину мира (знания о мире включают как 

правильные, так и неправильные, случайные 

связи между предметами и явлениями 

окружающего мира, отражают недостаточную 

наблюдательность ребенка, недостаточность 

анализа, синтеза, обобщений). Многие 

умозаключения делаются ребенком не на основе 

наблюдений, а на основе ассоциаций и 

припоминания похожих ситуаций. Рисунки 

отражают фрагментарность и примитивность 

общей картины мира, несут «назывную» 

(перечисляющую предметы) функцию, не 

отражая сущность и взаимосвязи происходящих 

в мире событий. 

  

Стартовый 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7(8) лет) 

Задача Компетенции Уровень 

освоения к концу 

года 

 

1.Сенсорное 

развитие 

 

Ребенок знание сенсорных эталонов и умение 

ими пользоваться. Доступно: различение и 

называние всех цветов спектра и ахроматических 

цветов; 5–7 дополнительных тонов цвета, 

оттенков цвета, освоение умения смешивать 

цвета для получения нужного тона и оттенка; 

различение и называние геометрических фигур 
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(ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), 

выделение структуры плоских и объемных 

геометрических фигур. Осуществляет 

мыслительные операции, оперируя наглядно 

воспринимаемыми признака ми, сам объясняет 

принцип классификации, исключения лишнего, 

сериационных отношений. Сравнивает элементы 

сериационного ряда по длине, ширине, высоте, 

толщине. Осваивает параметры величины и 

сравнительные степени прилагательных 

(длиннее- самый длинный). 

 

 

 

Самостоятельно называет только основные цвета 

спектра, ахроматические, не знает оттенков 

(малиновый, лимонный). Знает геометрические 

фигуры, находит по инструкции, но сам не всегда 

называет их правильно. Параметры величины 

обозначает недифференцированно - большой-

маленький, отдельные параметры называет при 

помощи взрослого. Справляется с включением 

элемента в сериационный ряд, но не пользуется 

степенями сравнения. Группирует предметы по 

наглядно воспринимаемым признакам, 

исключает лишний предмет. Но принципы 

группировки и обобщения объясняет с помощью. 

 

 

Функциональный 

  

Называет основные цвета спектра, оранжевый, 

фиолетовый. голубой находит по инструкции, но 

не называет. Не знает оттенков цвета. Знает 

геометрические фигуры- круг, квадрат, 

треугольник. Путает прямоугольник и квадрат, 

овал и круг. Основные трудности заключаются в 

обозначении словом признаков и свойств: по 

словесному указанию взрослого выделяет и 

находит заданный признак, но сам не называет. 

Многие трудности связаны с неумением слушать 

инструкцию взрослого, ориентироваться на 

правило. 

 

Стартовый 

 

2. Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

Любознателен, любит экспериментировать, 

способен в процессе познавательно- 

исследовательской деятельности ставить перед 

собой проблему, анализировать условия, 

выдвигать гипотезы, решать интеллектуальные 

задачи (проблемы), адекватные возрасту. 

Отражает результаты своего познания в 

продуктивной и конструктивной деятельности, 

строя и применяя наглядные модели. С помощью 

взрослого делает умозаключения при проведении 

 

Нормативный 
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опытов (тонет-не тонет, тает- не тает). 

Использует графические образы для 

фиксирования результатов исследования и 

экспериментирования. Может предвосхищать 

результаты экспериментальной деятельности, 

опираясь на свой опыт и приобретенные знания. 

 

 

Проявляет любознательность в отдельных 

областях, способен в процессе познавательно- 

исследовательской деятельности ставить при 

помощи взрослого проблему, анализировать 

условия, однако затрудняется в выдвижении 

гипотез и поиске средств решения 

интеллектуальных задач. Под руководством 

взрослого экспериментирует по выявлению 

свойств и качеств объектов и материалов 

неживой природы (свет, камни, песок, глина, 

земля, воздух, вода и т. п.), с помощью пытается 

делать выводы с использованием разных 

способов проверки предположений. Затрудняется 

в том, чтобы делать прогнозы, строить 

предвосхищающие образы наблюдаемых 

процессов и явлений. 

 

 

Функциональный 

 

 Иногда проявляет любопытство, но в 

любознательность оно не переходит. 

Познавательные интересы мало выражены 

(познавательно-исследовательская деятельность 

осуществляется при мотивировании и 

организации со стороны взрослого).Имеются 

затруднения в осознании проблемной ситуации, 

ее анализе и поиске вариантов решения. 

Результаты познания отражает в своей 

продуктивной деятельности, однако при этом 

нарушается планирующая и регулирующая 

функции речи. Отраженная в образах рисования 

и конструирования картина мира фрагментарна и 

не систематизирована. 

Стартовый 

 

3. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Самостоятельно объединяет различные группы 

предметов, имеющие общий признак, в единое 

множество и удаляет из множества отдельные его 

части (часть предметов); Устанавливает связи и 

отношения между целым множеством и 

различными его частями (частью); находит части 

целого множества и целое по известным частям; 

Считает до 10 и дальше (количественный, 

порядковый счет в пределах 20); Называет числа 

в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с 

любого числа натурального ряда (в пределах 10); 

 

Нормативный 



      
 

332 
 

Соотносит цифру (0-10) и количество предметов; 

Называет состав чисел первого десятка из 

двух меньших; Умеет получать каждое число 

первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего 

за ним в ряду; Составляет и решает задачи в одно 

действие на сложение и вычитание, пользуется 

цифрами и арифметическими знаками (+, –, =, <, 

> ); Различает величины: длину (ширину, 

высоту), объем (вместимость), массу (вес 

предметов) испособы их измерения; Измеряет 

длину предметов, отрезки прямых линий, объемы 

жидких и сыпучих веществ с помощью условных 

мер. Понимает зависимость между величиной 

меры и числом  (результатом измерения); 

Делит предметы (фигуры) на несколько равных 

частей; сравнивает целый предмет и его часть; 

Различает, называет и сравнивает: отрезок, угол, 

круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, 

куб. Ориентируется в окружающем пространстве 

и на плоскости (лист, страница, поверхность 

стола и др.), обозначает взаимное расположение 

и направление движения объектов; Определяет и 

называет временные отношения (день – неделя - 

месяц); Знает название текущего месяца года; 

последовательность всех дней недели, времен 

года. Пространственные и временные 

представления представляют собой систему и 

включены в общую картину мира. Понимает 

несложные логико-грамматические конструкции 

(«Коля старше Маши. Кто старше, кто младше?») 

 Математические представления осваивает в 

замедленном темпе, математические действия, в 

основном, совершаются в наглядном плане, 

требуют организации со стороны взрослого. С 

трудом осваивает состав числа из единиц, 

решение задач. Требуется больше времени для 

формирования этих умений. Пространственные и 

временные представления представляют собой 

систему, однако затрудняется в самостоятельном 

понимании логико-временных и логико-

пространственных отношений. Находит 

несоответствие в «нелепицах». 

 

 

Функциональный 

  

Демонстрирует достаточно низкий уровень 

освоения программного материала, счетные 

операции в пределах 10 осваивает с трудом, не 

соотносит цифру с количеством предметов. Не 

понимает состава числа из единиц. Не доступно 

 

Стартовый 
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решение задач. Математические действия 

совершаются в наглядном плане, требуют 

организации и контроля со стороны взрослого. 

Имеются трудности в переносе способов 

решения в аналогичную ситуацию. 

 

 

4. Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора 

 

Сформированы представления о себе, о своей 

семье, своем доме, о логике семейных 

отношений. Понимает разнообразие социальных 

и профессиональных ролей людей. Достаточно 

освоены правила и нормы общения и 

взаимодействия с детьми и взрослыми в 

различных ситуациях. Освоены представления о 

родном городе – его гербе, названии улиц, 

некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях. Освоены 

представленияо родной стране – ее 

государственных символах, президенте, столице. 

Проявляет интерес к ярким фактам из истории и 

культуры страны и общества, некоторым 

выдающимся людям России. Знает некоторые 

стихотворения, песни, традиции разных народов 

России, народные промыслы.. Есть элементарные 

представления о многообразии стран и народов 

мира; особенностях их внешнего вида (расовой 

принадлежности), национальной одежды, 

типичных занятиях. Осознает, что все люди 

стремятся к миру. Понимает, что Земля – 

общий дом для всех растений, животных, людей. 

Есть представления о небесных телах и 

светилах. Сравнивает и классифицирует объекты 

и явления природы по множеству признаков 

отличия и сходства их классификация. Есть 

представления о жизни растений и животных в 

среде обитания, о многообразии признаков 

приспособления к среде в разных климатических 

условиях (в условиях жаркого климата, в 

условиях пустыни, холодного климата). 

Понимает цикличность сезонных изменений в 

природе (цикл года как последовательная смена 

времен года). Есть представления о росте, 

развитии и размножении животных и растений 

как признаков живого. Обобщает представления 

о живой природе (растения, животные, человек) 

на основе существенных признаков (двигаются, 

питаются, дышат, растут и развиваются, 

размножаются, чувствуют). Осведомлен о 

необходимости сохранения природных объектов 

и собственного здоровья, старается проявлять 

бережное отношение к растениям, животным. 
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Понимает ценности природы для жизни человека 

и удовлетворения его разнообразных 

потребностей (эстетическая ценность, 

практическая, оздоровительная, познавательная, 

этическая. Демонстрирует в своих рассуждениях 

и продуктах деятельности умение решать 

познавательные задачи, передавая основные 

отношения между объектами и явлениями 

окружающего мира с помощью художественных 

образов. «Защищает «исследовательские проекты 

(рассказывает о них, отвечает на вопросы, умеет 

устанавливать закономерности, характерные для 

окружающего мира). Обобщая и анализируя 

картину мира, испытывает потребность в 

расширении кругозора, любознателен. 

 

 

 Основные представления о себе, семье, обществе, 

природе сформированы. Но знания и 

представления актуализируются при помощи 

взрослого. Недостаточно развита потребность в 

их систематизации и расширении кругозора. При 

подсказке и поддержке со стороны взрослого 

ребенок способен исправлять пробелы в общей 

картине мира, может устанавливать причинно-

следственные связи, отражать их в продуктах 

детского труда и изобразительной деятельности. 

Выявляет, и анализируют с помощью взрослого 

такие отношения, как начало процесса, середина 

и окончание в ходе наблюдения за изменениями 

объектов живой и неживой природы с 

последующим их схематическим изображением. 

Самостоятельно описать ход и результаты 

наблюдений, проектной деятельности 

затрудняется. Комментированная речь 

появляется во время их отражения в виде 

рисунков. 

 

 

Функциональный 

  

Накоплен запас знаний и представлений об 

окружающем мире, но они ограничены и 

недостаточно систематизированы. Знания о мире 

включают как правильные, так и неправильные, 

случайные связи между предметами и явлениями 

окружающего мира, отражают недостатки 

внимания и восприятия, умения пользоваться 

понятийной функцией речи. Многие 

умозаключения делаются ребенком не на основе 

наблюдений, а на основе ассоциаций и 

припоминания похожих ситуаций. Рисунки 

отражают фрагментарность и примитивность 
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общей картины мира, несут «назывную» 

(перечисляющую предметы) функцию, не 

отражая сущность и взаимосвязи происходящих в 

мире событий. Многие умозаключения делаются 

не на основе наблюдений детей, а на основе 

ассоциаций и припоминания ситуаций с 

похожими коммуникативными контекстами. 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 

познавательному развитию 

 

Методы, повышающие познавательную активность: элементарный анализ; сравнение по 

контрасту и подобию, сходству, группировка и классификация, моделирование и 

конструирование, ответы на вопросы детей, приучение к самостоятельному поиску 

ответов на вопросы. 

Методы, вызывающие эмоциональную активность: воображаемая ситуация, 

придумывание сказок, игры – драматизации, сюрпризные моменты и элементы новизны, 

юмор и шутка. 

Методы коррекции и уточнения детских представлений: повторение, наблюдение, 

экспериментирование, создание проблемных ситуаций, беседа. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие 

сенсорной 

культуры 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

и продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирован

ие целостной 

картины 

мира, 

расширение 

кругозора 

детей 

ФОРМЫ 

Обязательная часть 

Ранний возраст: игра, общение 

Дошкольный возраст: 

игра (сюжетная, развивающая, 

дидактическая и т.д.) 

игра – экспериментирование 

исследовательская деятельность 

конструирование 

ситуативный разговор, рассказ, беседа 

чтение 

проблемная ситуация 

проектная деятельность 

рассматривание, наблюдение, экскурсии 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Дошкольный возраст: 

Коллекционирование 

«Путешествие по карте» 

«Путешествие по «реке времени» 

Ознакомление с пословицами и 

поговорками 

«Успех. Календарь» 

«Лаборатория» 

«Экологическая тропа» 

Огород 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УСПЕШНОГО И ПОЛНОЦЕННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Обеспечение использования 

собственных, в том числе «ручных», 

действий в познании различных 

количественных групп, дающих 

возможность накопления чувственного 

опыта предметно-количественного 

содержания 

Использование разнообразного 

дидактического наглядного 

материала, способствующего 

выполнению каждым ребёнком 

действий с различными предметами, 

величинами 
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Организация речевого общения детей, 

обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих 

математические понятия, явления 

окружающей действительности 

Организация разнообразных форм 

взаимодействия: «педагог - дети», 

«дети - дети» 

Организация обучения детей, 

предполагающая использование детьми 

совместных действий в освоении 

различных понятий: организация детей 

в микрогруппы по 3-4 человека (такая 

организация провоцирует активное 

речевое общение детей со 

сверстниками) 

Позиция педагога даёт 

возможность 

самостоятельного 

накопления 

чувственного 

опыта и его осмысления. 

Основная роль 

воспитателя: 

организация ситуаций 

для познания детьми 

отношений между 

предметами, когда 

ребёнок сохраняет в 

процессе обучения 

чувство комфортности и 

уверенности в 

собственных силах 

Психологическая 

перестройка позиции 

педагога на личностно-

ориентированное 

взаимодействие с 

ребёнком в процессе 

обучения, содержанием 

которого является 

формирование у детей 

средств и способов 

приобретения знаний в 

ходе специально 

организованной 

самостоятельной 

деятельности 

Фиксация успеха, 

достигнутого 

ребёнком, его 

аргументация 

создают 

положительный 

эмоциональный фон 

для 

проведения обучения, 

способствуют 

возникновению 

познавательного 

интереса 

ПОСТРОЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Уровень актуального развития 

(УАР) 

Характеризуется тем, какие задания 

ребёнок может выполнить вполне 

самостоятельно 

Зона ближайшего развития (ЗБР) 

Обозначает то, что ребёнок не может 

выполнить самостоятельно, но с чем 

он справляется с небольшой помощью 

самостоятельно 



      
 

338 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Педагогические технологии 

 

Технология развивающего обучения (Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, Л.С. 

Выготский). Под развивающим обучением (РО) понимается активно-деятельностный 

способ (тип) обучения. Ребёнку отводится роль самостоятельного субъекта, 

взаимодействующего с окружающей средой. Это взаимодействие включает все этапы 

деятельности: целеполагание, планирование, организацию, реализацию целей, анализ 

результатов деятельности. РО направлено на развитие всей целостной совокупности 

качеств личности. РО происходит в зоне ближайшего развития ребёнка (те виды 

деятельности, которые ребёнок пока ещё не в состоянии самостоятельно выполнить, но с 

которыми может справиться с помощью взрослых). РО учитывает и использует 

закономерности развития, приспосабливается к уровню и особенностям индивидуума. 

 

Игровые педагогические технологии. Группа методов и приёмов организации 

педагогического процесса в форме различных педагогических игр. Педагогическая игра 

обладает существенным признаком – чётко поставленной целью обучения и 

соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, 

выделены в явном виде и характеризуются познавательной направленностью (речевые 

(словесные), пальчиковые игры, игры с конструктором, строительные игры. 

 

Метод проектов (авторы: Дж. Дьюи, В. Килпатрик). Цель: направить познавательную 

деятельность детей на определённый и запланированный результат, который получается 

при решении той или иной теоретически или практически значимой проблемы. 

Ориентирован на самостоятельную деятельность детей – индивидуальную, парную, 

групповую, которая выполняется в течение определённого отрезка времени. 

Детское экспериментирование. Технологию можно представить как способ организации 

педагогического процесса, основанный на взаимодействии педагога и воспитанника, 

способ взаимодействия с окружающей средой, поэтапная практическая деятельность по 

достижению поставленной цели и подтверждения гипотезы эксперимента или опыта. 

Реализация данной технологии предполагает использование исследовательского и 

деятельностного подходов. 

 

Задачи воспитания и обучения части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

1. Развивать у ребенка, как субъекта познания, любознательности, инициативности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, апробированию 

обученность 

воспитанность 

развитость 
развиваемость 

воспитуемость 

обучаемость 
ЗУБР 

 

УАР 
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разных способов действия, поиску ответов на возникающие у него вопросы в 

решении проблемных ситуаций. 

2. Воспитывать у ребенка охранительно – бережное и действенное отношение к 

природе Уральского региона (природы вокруг дома, в детском саду, в городе, за 

городом) как среды жизни ребенка. 

3. Развивать познавательный интерес ребенка к природе, желание активно изучать 

природный мир родного края: искать ответы на вопросы, высказывать догадки и 

предположения, эвристические суждения.  

4. Поддерживать проявление избирательности детей в интересах и предпочтениях в 

выборе природных объектов (мне интересно, мне нравится) Развивать у ребенка 

представления о взаимообусловленных жизненных связях природного мира и мира 

людей своего края, стремление к  познанию природы через познавательную и 

исследовательскую деятельность. 

5. Развивать представления ребенка об истории развития человеческой жизни на 

Урале, о влиянии изменений в природе на жизнь человека. 

6. Поддерживать проявление инициативы ребенка в самостоятельных наблюдениях, 

опытах, эвристических рассуждениях по содержанию прочитанной познавательной 

литературы, сказов П.П. Бажова, Д. Мамина Сибиряка.  

7. Развивать самостоятельность детей в познавательно-исследовательской 

деятельности, замечать противоречия, формулировать познавательную задачу, 

использовать разные способы проверки предположений, применять результаты 

исследования в разных видах деятельности. 

8. Формировать умение ориентироваться по карте, схеме, модели, символу («лента 

времени», взаимная соотнесенность объектов природного и социального 

окружения), рассуждать с опорой на них. 

9. Формировать умений детей использовать в конструктивной деятельности чертежи, 

схемы, модели. 

10. Развивать конструктивные способности и устойчивый интерес к конструированию 

у дошкольников. 

11. Развивать у детей умения устанавливать связь между строением и назначением 

функциональных частей объекта, совершенствовать навыки индивидуального и 

коллективного творчества. 

 

Решение образовательных задач предусматривает: 

 опору на природную детскую любознательность; 

 поощрение познавательной инициативы ребенка - детских вопросов, рассуждений, 

самостоятельных умозаключений, уважительное к ним отношение; 

 опору на такие виды познавательной активности, как наблюдение, 

экспериментирование, познавательное общение ребенка, самостоятельная, 

совместная исследовательская деятельность; 

 организация развивающей среды, стимулирующей познавательную активность 

ребенка; 

 предоставление информации из разных областей культуры (естественных наук, 

экологии, истории, географии и пр.) в интегрированном виде посредством 

вовлечения детей в интересные и специфичные для них виды деятельности; 

 приобщение детей к нравственным и эстетическим ценностям природы через 

знаково-символическую систему культуры; 

 организацию творческо-экспериментальной деятельности для самостоятельного 

получения необходимой информации о явлениях и объектах (живой и неживой) 

природы; 
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 соучастие в деятельности взрослых по защите природных объектов и сохранению 

качества окружающей среды, забота о ближайшем природном окружении. 

 

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Содержание История Урала. 

Географическое расположение своего края, города (поселка). 

Уральские горы. 

Древний Урал. Гиперборейские горы, древние племена Урала. 

«Уральская мифология» или «Как первый человек пришел на Урал». 

Археологические находки. 

Горнозаводской Урал. История возникновения горнозаводской 

промышленности на Урале. В.И. Татищев и В. Де Генин – 

основоположники строительства «железоделательного» завода на 

Урале. Природные богатства Урала: полезные ископаемые (нефть, газ, 

уголь). 

Виды минералов Урала (камни). Три группы: строительные, 

поделочные и полудрагоценные (камни самоцветы). Металлы 

(рудные полезные ископаемые и свойства магнита). 

Природно-климатические зоны Урала. Географическое расположение 

Урала. 

Карта Свердловской области, карта города. География места 

проживания. Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд. 

Природа, население и хозяйство родного края, Свердловской области. 

Климатические особенности Северного Урала. 

Природные богатства недр Уральской земли: уголь, нефть, руды, 

минералы и пр. (с учетом местных условий). 

Природа родного края. Отличительные и сходные признаки городского 

и сельского пейзажа, природной зоны Урала и других 

природных зон. Красота в сочетании природного ландшафта и 

архитектурных форм (зданий, сооружений) вписанных в него 

Средства, 

педагогические 

методы, 

формы 

работы с 

детьми 

Чтение сказов П.П. Бажова. Исследования и рассматривание изделий из 

металла (алюминиевые, стальные, чугунные). 

Рассматривание иллюстраций: как добывают руду и выплавляют 

металл. Магнит, его свойства. Компас. Определение сторон света по 

компасу. 

Путешествие по карте. Какие они, Уральские горы (природно-

климатические зоны Урала). Карта Урала и ее контурное изображение 

на листе ватмана. Северный Урал – тундра, тайга. Подбор картинок с 

характерными видами ландшафта, наклеивание маленьких картинок 

(символов) на карту; животные, растения, одежда людей, виды 

транспорта. 

Подбор иллюстраций, фотографий, картинок хвойного и лиственного 

леса Среднего Урала и для Южного Урала (степи) «Путешествие» по 

городам, рекам, нахождение по карте Урала полезных ископаемых, 

выяснение - люди, каких национальностей живут на Урале. 

Путешествие по «реке времени». Занятия-исследования. 

Мой край. Человек пришел на Урал. «Река времени» - это длинный 

бумажный лист. На нем во всю длину полосой синего цвета обозначена 

«река времени», вдоль которой делается несколько остановок: 
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древность, старина, наше время. 

Воображаемое путешествие по «реке времени» от настоящего в 

прошлое. Обсуждение с детьми, как человек жил ранее и живет сейчас, 

в каких домах, как одет, какая посуда, инструменты, оружие. 

Рассматривание иллюстраций и подбор маленьких карточек-меток, 

наклеивание их в конце «реки времени». Соответственно, заполняется 

промежуточная остановка – наклеивание карточек-меток деревянных 

домов, городов-крепостей, старинного оружия, одежды и т.п. Опираясь 

на прочитанные рассказы из книги «Сказания о Древнем Урале», 

знакомство детей с племенами исседонов и аримаспов, живших в 

древности. Наклеивание меток-символов (где жили, одежда, оружие) в 

начале «реки времени». 

Мой город. Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет 

соответственно две остановки: настоящее города (села) и его прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных 

на обогащение краеведческого содержания: «Достопримечательности 

моего города», «Современные профессии моих родителей», «Растения 

и животные Урала, занесенные в Красную книгу», «Заповедники 

Урала» др. 

Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-

самоцветы; «Наш родной город» - фотографии, книги о городе (селе), 

иллюстрации картин. 

Рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду 

коллекции, определение схожести и различия. Оформление коллекций. 

Рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, 

использовавших для своих работ камни самоцветы. 

Оформление выставки поделок и ювелирных изделий из различных 

уральских камней (мини-музей). 

Чтение сказов П.П. Бажова, лепка ювелирных изделий из пластилина, 

рисование по мотивам сказов писателя. 

 

 

2.3.1.3. Образовательная область  «Речевое развитие» 

 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Еще одно направление образовательной деятельности - знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы. На этапе подготовки к школе требуется формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

В качестве основных разделов можно выделить: 

 Развитие речи; 

 Приобщение к художественной литературе 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС дошкольного 

образования: 
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 организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей; x 

развитие речевой деятельности; 

 развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей с помощью речи; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

речевом общении и деятельности; 

 формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 

деятельного компонентов речевой и читательской культуры; 

 формирование предпосылок грамотности. 

 

Общие задачи: 

 развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать овладению 

детьми речью как средством общения; освоению ситуативных и внеситуативных 

форм речевого общения со взрослыми и сверстниками; 

 развитие всех компонентов устной речи детей: развивать фонематический слух, 

обогащать активный словарь; развивать фонетико - фонематическую, лексическую, 

грамматическую стороны речи;   

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции 

 развитие связной речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога;  

практическое овладение нормами речи: развивать звуковую и интонационную 

культуру речи; 

 создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, 

 овладение эмоциональной культурой речевых высказываний. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР 

- формировать функциональный базис устной речи, развивая ее моторные и 

сенсорные компоненты; 

- развивать речевую мотивацию, формировать способы ориентировочных действий в 

языковом и речевом материале; 

- развивать речь во взаимосвязи с мыслительной деятельностью; 

- формировать культуру речи; 

- формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылку 

обучения грамоте. 

 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный 

уровень достижений ребенка в речевом развитии. 

Основные направления в работе: 

 Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания,  ситуацией. 

 Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 

 Формирование грамматического строя речи: - морфология (изменение слов по 

родам, числам, падежам) - синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и 

предложений) – словообразование. 

 Развитие связной речи: - диалогическая (разговорная) речь - монологическая речь 

(рассказывание). 

 Воспитание любви и интереса к художественному слову. 
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 Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (различение звука и 

слова, нахождение места звука в слове). 

 

Принципы: 

 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

 Принцип развития языкового чутья. 

 Принцип элементарного осознания  явлений языка. 

 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

 Принцип обеспечения активной языковой практики. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Задачи Компетенции Уровень 

освоения к концу 

года 

 

1. Развитие 

речевого общения 

с взрослыми и 

детьми 

Проявляет инициативу и самостоятельность в 

общении со взрослыми и сверстниками (задает 

вопросы, рассказывает о событиях, начинает 

разговор, приглашает к деятельности). 

Переносит навыки общения со взрослыми в 

игру со сверстниками. В игровой деятельности 

использует элементы объяснения и убеждения 

при сговоре на игру, разрешении конфликтов, 

поддерживает высказывания партнеров. 

 

Предпочитает индивидуальное общение с 

взрослым, но участвует в коллективном 

взаимодействии наравне со сверстниками, 

воспринимая и понимая обращения воспитателя. 

Использует основные речевые формы 

вежливого общения ( «здравствуйте», «до 

свидания», 

«спасибо»), со взрослыми. Но в процессе 

общения со сверстниками не всегда может 

вежливо договориться о действиях с партнером 

в процессе игры, в элементарных трудовых 

поручениях. 

 

Функциональный 

 

Испытывает потребность в сотрудничестве с 

взрослым. Использует предметно-деловые 

средства общения в наглядно представленной 

ситуации: отвечает на вопросы взрослого и 

комментирует свои действия в процессе 

обыгрывания игрушки, выполнения режимных 

моментов, в совместной с взрослым игре. Умеет 

при помощи взрослого вежливо выражать 

свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Со сверстниками регулирует свои отношения 

Стартовый 
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только с помощью взрослого. Навыками 

позитивного общения с другими детьми не 

владеет. 

 

 

2. Развитие всех 

компонентов 

устной 

речи 

2.1. 

Лексическая 

сторона речи 

 

Активный словарь расширяется, ребенок 

дифференцированно использует слова, 

обозначающие предметы, действия, признаки и 

состояния. В процессе совместной 

исследовательской деятельности со взрослым 

называет свойства и качества предметов (цвет, 

размер, форму, характер поверхности, материал, 

из которого сделан предмет, способы его 

использования и другие). Способен к 

объединению предметов в видовые (чашки и 

стаканы, платья и юбки, стулья и кресла и 

родовые одежда, мебель, посуда) категории со 

словесным указанием характерных признаков. 

Владеет словообразовательными и 

словоизменительными умениями. Отгадывает и 

сочиняет описательные загадки о предметах и 

объектах природы. Использует слова и 

выражения, отражающие нравственные 

представления  (добрый, злой, вежливый, 

грубый, и т.п.). 

 

 

Нормативный 

 

Владеет бытовым словарным запасом, 

используя слова, обозначающие действия, 

предметы и признаки. Передает с помощью 

образных средств языка эмоциональные 

состояния людей (девочка испугалась, мама 

удивилась) и животных (кошка сердится, она не 

поймала мышку; обезьяна радуется – у нее есть 

вкусный банан). Однако допускает ошибки в 

названиях 

признаков предметов и свойств, действий, 

состояний. Затруднена актуализация словаря, 

требуются подсказки и напоминания взрослого. 

Не всегда правильно понимает значение слова. 

Допускает замены как по акустическим 

признакам (винт-бинт), так и по смыслу (шьет-

вяжет). Отгадывает описательные загадки о 

предметах и объектах природы с помощью 

взрослых. 

 

 

 

Функциональный 

 Словарный запас слов-предметов ограничен 

бытовой лексикой. Использует однообразный 

глагольный словарь. Редко использует слова, 

обозначающие признак и качество предмета. 

 

 

Стартовый 
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Затрудняется отгадывать описательные загадки 

о предметах и объектах природы. С трудом 

ориентируется в словах-оценках эмоциональных 

состояний, редко использует их в речи. С 

помощью взрослого может передавать в речи 

эмоциональные состояния людей и животных, 

но затрудняется подобрать адекватные образные 

выражения. 

 

 

2.2.Грамматический 

строй речи 

 

Использует в речи полные, распространенные 

простые предложения с однородными членами, 

иногда сложноподчиненные предложения для 

передачи временных, пространственных, 

причинно-следственных связей. Использует 

суффиксы и приставки при словообразовании. 

Правильно использует системы окончаний 

существительных, прилагательных, глаголов для 

оформления речевого высказывания. Владеет 

словоизменительнымии словообразовательными 

навыками. Устанавливает причинно-

следственные связи и отражает их в речи в 

ответах в форме сложноподчиненных 

предложений. 

 

Номинативный 

 

Использует в речи простые и распространенные 

предложения. Пользуется системой окончаний 

для согласования слов в предложении, но может 

допускать ошибки (стул – стулья, стол – 

столов). Ограниченно использует глаголы и 

прилагательные. Использует в речи сложные 

предложения, допуская ошибки, пропуская 

союзы и союзные слова. 

 

 

Функциональный 

 

Использует в речи простые предложения, но 

допускает ошибки согласования слов, слабо 

ориентируясь на предложно-падежную систему 

языка. Не дифференцирует употребление 

падежей, затрудняется в использовании 

предлогов, союзных слов и слов-связок для 

разных частей предложения. 

 

 

Стартовый 

 

2.3.Фонетико- 

фонематическая 

сторона речи 

 

Правильно произносит все звуки родного языка. 

Дифференцирует на слух и в произношении 

близкие по акустическим характеристикам 

звуки. Слышит специально выделяемый 

взрослым звук в составе слова ( гласный под 

ударением в начале и в конце слова) и 

воспроизводит его Достаточно четко 

 

Нормативный 
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воспроизводит фонетический и 

морфологический состав слова. Использует 

средств интонационной выразительности (сила 

голоса, интонация, ритм и темп речи). 

Выразительно читает стихи, пересказывает 

короткие рассказы, передавая свое отношение к 

героям. 

 

  

Есть отдельные недостатки в произношении 

свистящих, шипящих или сонорных звуков. Но 

на слух их дифференцирует. Затрудняется в 

восприятии специально выделяемого взрослым 

звука в составе слова (гласный под ударением в 

начале и в конце слова) и воспроизводит его. 

Воспроизводит ритм, звуковой и слоговую 

структуру слова, но имеет трудности в 

произношении некоторых звуков, особенно, при 

стечении согласных, пропускает или уподобляет 

их. Допускает ошибки в словах сложной звуко-

слоговой структуры. Речь недостаточно 

выразительна. Затруднения в овладении темпо-

ритмическими или мелодико- интонационными 

характеристиками. 

 

 

Функциональный 

 

 

Имеет многочисленные нарушения в 

звукопроизношении. Затрудняется при 

дифференциации близких по акустическим 

признакам согласных звуков. Многочисленны 

ошибки в воспроизведении звуковой и слоговой 

структуры слова. Есть затруднения в овладении 

темпо- ритмическим и мелодико-

интонационным строем речи. 

 

 

Функциональный 

 

2.4. Связная речь 

(диалогическая и 

монологическая ) 

 

Свободно выражает свои потребности и 

интересы с помощью диалогической речи, 

владеет умениями спросить, ответить, высказать 

сомнение или побуждение к деятельности. С 

помощью монологической речи самостоятельно 

пересказывает небольшое из 5-6 фраз как 

знакомое, так и незнакомое литературное 

произведение. Использует элементарные формы 

объяснительной речи. Самостоятельно 

составляет рассказ по серии сюжетных картин. 

Составляет описательный рассказ из 3-4-х 

предложений о предметах: о знакомой игрушке, 

предмете с небольшой помощью. Передает в 

форме рассказа впечатления и события из 

личного опыта. Может самостоятельно 

 

Нормативный 
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придумывать разные варианты продолжения 

сюжета (грустные, радостные, 

загадочные) в связи с собственными 

эмоциональными запросами. 

 

  

Свободно выражает свои потребности и 

интересы с помощью диалогической речи. 

Участвует в беседе, понятно для слушателей 

отвечает на вопросы и задает их. Трудности на 

уровне связной речи: пересказывает незнакомое 

литературное произведение, передавая только 

основную мысль, дополнительную информацию 

опускает; рассказывает о содержании сюжетной 

картины с помощью взрослых; составляет 

описательный рассказ о знакомой игрушке с 

опорой на схему и помощь в виде вопросов. 

Затрудняется придумать разные варианты 

продолжения сюжета начатого взрослым 

рассказа. 

 

 

Функциональный 

 

Участвует в беседе, отвечает на вопросы, но не 

задает их. Речевая активность снижена. Диалог 

со сверстниками в игре может выглядеть как 

«параллельный» диалог. Испытывает трудности 

при пересказе небольшого знакомого 

литературного произведения даже с опорой на 

серию картинок и подсказывающие вопросы 

взрослого. Затрудняется самостоятельно 

передать в форме рассказа впечатления и 

события из личного опыта, ориентируясь на 

диалог со взрослым. В ситуации обучения, 

рассказывая о содержании сюжетной картины с 

помощью наводящих вопросов, иногда 

отвлекается на побочные ассоциации и 

припоминание прошлого опыта, нарушая логику 

изложения. 

 

 

Стартовый 

 

3. Практическое 

овладение 

нормами речи. 

 

Осваивает и использует вариативные формы 

приветствия (здравствуйте, добрый день, 

добрый вечер, доброе утро, привет); прощания 

(до свидания, до встречи, до завтра); обращения 

к взрослым нормами и сверстникам с просьбой 

(разрешите пройти; дайте, пожалуйста), речи. 

благодарности (спасибо; большое спасибо), 

обиды, жалобы. Обращается к сверстнику по 

имени, к взрослому – по имени и отчеству. 

Проявляет познавательный интерес в процессе 

общения со сверстниками: задает вопросы 

 

Нормативный 
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поискового характера (почему? зачем?), может 

разговаривать с взрослым на бытовые и более 

отвлеченные темы, участвовать в обсуждении 

будущего продукта деятельности. Речь 

выполняет регулирующую и планирующую 

функции, соответствует уровню практического 

овладения воспитанника нормами речи с 

выходом на поисковый и творческий уровни 

 

 Может с интересом разговаривать с взрослым на 

бытовые темы (о посуде и накрывании 

на стол, об одежде и одевании, о мебели и ее 

расстановке в игровом уголке, об овощах и 

фруктах и их покупке и продаже в игре в 

магазин и т.д.). Нормы речевого этикета 

недостаточно усвоены, требуется напоминание. 

 

Функциональный 

Малоразговорчив. Инициатива в общении 

преимущественно принадлежит взрослому. 

Отвечает на вопросы репродуктивного и 

продуктивного характера, задаваемые взрослым. 

Начинает задавать вопросы сам в условиях 

наглядно представленной ситуации общения 

(кто это? как его зовут? и т.п.).Речь выполняет 

назывную и комментирующую функцию, 

требует напоминания языковых и речевых норм 

со стороны взрослого. 

 

Стартовый 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

1. Развитие 

речевого общения 

с взрослыми и 

детьми 

 

Проявляет инициативность и самостоятельность 

в общении со взрослыми и сверстниками 

(задает вопросы, рассказывает о событиях, 

начинает разговор, приглашает к 

деятельности).Использует разнообразные 

конструктивные способы взаимодействия с 

детьми и взрослыми в разных видах 

деятельности: договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве. В игровой деятельности 

использует элементы объяснения и убеждения 

при сговоре на игру, разрешении конфликтов, 

поддерживает высказывания партнеров.. 

Адекватно и осознанно использует 

разнообразные невербальные средства общения: 

мимику, жесты, действия. 

 

Нормативный 

 Общается с взрослыми, стремится к общению со 

сверстниками. Владеет речевым этикетом, но 

не всегда следует его правилам..Использует 

основные речевые формы вежливого общения 

(«здравствуйте», «до свидания», «спасибо», 

«пожалуйста», «извините»). Умеет вежливо 

выражать свою просьбу, благодарить за 

 

Функциональный 
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оказанную услугу. Договаривается о действиях с 

партнером в процессе игры, но иногда 

конфликтует. 

 

  

Общается с взрослыми по его инициативе, 

собственная речевая активность снижена, 

владеет элементарными правилами речевого 

этикета. При напоминании переносит их в 

ситуации общения со сверстниками. При 

напоминании взрослого использует основные 

речевые формы вежливого общения 

(«здравствуйте», «до свидания», «спасибо», 

«пожалуйста», «извините»). В игре со 

сверстником использует, в основном, 

ситуативно-деловые высказывания. 

 

 

Нормативный 

 

2. Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

2.1.Лексическая 

сторона речи 

 

Словарь расширился за счет слов, 

обозначающих: названия профессий, 

учреждений, предметов и инструментов труда, 

техники, помогающей в работе, трудовых 

действий и качества их выполнения. Называет 

личностные характеристики человека : 

честность, справедливость, доброта, 

заботливость, верность и т. д., его состояния и 

настроения, внутренние переживания, 

социально-нравственные категории: добрый, 

злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. д., 

оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-

голубоватый и т. д.). Освоены способы 

обобщения – объединения предметов в группы 

по существенным признакам (посуда, мебель, 

одежда, обувь, головные уборы, постельные 

принадлежности, транспорт, домашние 

животные, дикие звери, овощи, фрукты. 

Употребляет в речи синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. 

Использует в процессе речевого общения слова, 

передающие эмоции, настроение и состояние 

человека (грустит, переживает расстроен, 

радуется, удивляется, испуган, боится и т.д.). 

 

 

 Нормативный 

 

Объем словаря достаточный для осуществления 

полноценной коммуникации, но значения 

некоторых слов усвоено на номинативном 

уровне, ребенок недостаточно пони мает их 

значение. Использует в речи слова, передающие 

эмоциональные состояния литературных 

героев, сверстников, взрослых. Несколько 

 

Функциональный 
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ограничено знание обобщающих слов, 

соотносящихся с лексическими темами, 

пройденными в детском саду. В речи при 

помощи взрослого употребляет обобщающие 

слова, синонимы, антонимы, оттенки значений 

слов, многозначные слова. Использует в 

процессе речевого общения слова, передающие 

эмоции и настроение человека. Использует в 

речи слова «плохо (плохой) – хорошо 

(хороший)», «добрый» – «злой» - с широким 

недифференцированным значением. 

 

  

Использует в речи слова обиходно-бытовой 

тематики, затрудняется объяснить их значение. 

В речи редко употребляет слова, обозначающие 

признаки и качества предметов, оценки 

состояний. Допускает ошибки в употреблении 

синонимов, антонимов, многозначных слов. С 

помощью взрослого использует в процессе 

речевого общения слова, передающие эмоции 

человека и дающие моральную оценку. 

 

 

Стартовый 

 

2.2.Грамматический 

строй речи 

 

В речи наблюдается многообразие 

синтаксических конструкций. Правильно 

используется предложно-падежная система 

языка. Может делать простые грамматические 

обобщения, восстановить грамматическое 

оформление неправильно построенного 

высказывания. Практически всегда 

грамматически правильно использует в речи 

существительные в родительном падеже 

единственного и множественного числа. 

 

 

Нормативный 

 

 

В речи использует разные грамматические 

конструкции. Допускает отдельные недочеты 

при построении сложносочиненных 

предложений, но может продолжить фразу, 

начатую взрослым. Может восстановить 

грамматическое оформление неправильно 

построенного высказывания при помощи 

взрослого. Допускает отдельные ошибки в 

употреблении грамматических форм слов, 

способен самостоятельно их исправлять. 

Использует в речи существительные в 

родительном падеже, однако часто делает 

ошибки. 

 

 

Функциональный 
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В речи использует стандартные грамматические 

конструкции. Восстановить грамматическое 

оформление неправильно построенного 

высказывания при помощи взрослого не может  

восстанавливает структуру фразы с ошибками. 

Допускает ошибки при построении сложных 

(сложносочиненных и сложносочиненных) 

предложений. Использует в речи 

существительные в родительном падеже с 

ошибочным окончанием. В речи сохраняются 

аграмматизмы. 

 

Стартовый 

 

2.3.Фонетико-

фонематическая 

сторона речи 

 

Чисто произносит все звуки родного языка. 

Производит элементарный звуковой анализ 

слова с определением места звука в слове 

(гласного в начале и в конце слова под 

ударением, глухого согласного в конце слова). 

Освоены умения: делить на слоги двух-, 

трехсложные слова; осуществлять звуковой 

анализ простых трехзвуковых слов, 

интонационно выделять звуки в слове. 

Использует выразительные средства 

произносительной стороны речи. 

 

 

 Нормативный 

Не имеет грубых нарушений 

звукопроизношения. Есть трудности в 

фонемном и слоговом анализе. Производит 

звуковой анализ слова с определением места 

звука в слове с помощью взрослого. Использует 

выразительные средства произносительной 

стороны речи. 

 

 

Функциональный 

 

 

Имеет выраженные недостатки фонетико-

фонематических процессов. Не может 

произвести элементарный звуковой анализ. 

Отмечаются недостатки просодической стороны 

речи - ее темпо-ритмических и мелодико- 

интонационных характеристик. 

 

 

Стартовый 

 

2.4. Связная речь 

(диалогическая и 

монологическая ) 

 

Владеет диалогической речью, активен в 

беседах со взрослыми и сверстниками. Умеет 

точно воспроизводить словесный образец при 

пересказе литературного произведения близко к 

тексту. Может говорить от лица своего и лица 

партнера, другого персонажа. В разговоре 

свободно использует прямую и косвенную речь. 

Проявляет активность при обсуждении 

вопросов, связанных с событиями, которые 

 

Нормативный 
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предшествовали и последуют тем, которые 

изображены в произведении искусства или 

которые обсуждаются в настоящий момент 

Адекватно воспринимает средства 

художественной выразительности, с помощью 

которых автор характеризует и оценивает своих 

героев, описывает явления окружающего мира, 

и сам пробует использовать их по аналогии в 

монологической форме речи. Доступно 

придумывание продолжения и окончания к 

рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по 

плану воспитателя, по модели; внимательно 

выслушивать рассказы сверстников, замечать 

речевые ошибки и доброжелательно исправлять 

их; использовать элементы речи-доказательства 

при отгадывании загадок. 

 

  

Владеет диалогической формой речи, менее 

свободен в построении связных высказываний. 

Может говорить от лица своего и лица партнера, 

другого персонажа, однако затрудняется при 

этом переводить прямую в косвенную речь. 

Имеет затруднения в описании событий, но с 

опорой на серию картинок, правильно понимает 

и оформляет причинно-следственные связи. 

Адекватно воспринимает средства 

художественной выразительности, с помощью 

которых автор характеризует и оценивает своих 

героев, описывает явления окружающего мира. 

Связные высказывания характеризуются 

недостаточной смысловой цельностью и 

связностью, ребенок не освоил средства 

межфразовой связи. 

 

 

Функциональный 

 

Диалогическая речи находится в состоянии 

формирования. Умеет рассказать о своих 

действиях в процессе деятельности. Способен, 

благодаря вопросам взрослого, рассказать о 

своей деятельности. Монологическая речь 

страдает. Есть трудности при пересказе: 

несоблюдение логики, структурная 

неоформленность предложений. При 

составлении рассказов по картинкам с трудом 

создает замысел, высказывания строит по 

вопросам взрослого. 

 

 

Стартовый 

 

3. Практическое 

овладение 

 

Частично осваивает этикет телефонного 

разговора, этикет взаимодействия за столом, в 

 

Нормативный 
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нормами речи. гостях, общественных местах (в театре, музее, 

кафе). Адекватно использует невербальные 

средства общения: мимику, жесты, 

пантомимику. Участвует в коллективных 

разговорах, используя принятые нормы 

вежливого речевого общения. Может 

внимательно слушать собеседника, правильно 

задавать вопрос, строить свое высказывание 

кратко или распространенно, ориентируясь на 

задачу общения. Умеет построить деловой 

диалог при совместном выполнении поручения, 

в совместном обсуждении правил игры, в случае 

возникновения конфликтов. В процессе 

совместного экспериментирования высказывает 

предположения, дает советы. Рассказывает о 

собственном замысле, используя описательный 

рассказ о предполагаемом результате 

деятельности. Владеет навыками использования 

фраз-рассуждений. Может рассказать о 

правилах поведения в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и 

др.), ориентируясь на собственный опыт. 

 

   

Проявляет познавательный интерес в процессе 

общения с взрослыми и сверстниками, задает 

вопросы поискового характера (почему? зачем? 

для чего?). Принимает участие в 

образовательном процессе, обсуждает текущие 

вопросы и включается в их планирование. 

Умеет рассказать об участии в 

экспериментировании, комментирует свои 

действия в процессе деятельности, анализируя 

их. Может рассказать о правилах поведения в 

общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и т.д.). не всегда 

конструктивно общается со сверстниками. 

 

 

Функциональный 

 

Принимает участие в образовательном процессе, 

обсуждает текущие вопросы. Комментирующую 

и регулирующую функцию речи уступает 

взрослому. В процессе комментирования 

собственной деятельности в состоянии выделить 

её этапы и фиксировать затруднения, но прогноз 

сделать не в состоянии. В случаях затруднений 

обращается за помощью к взрослому или 

сверстникам. Благодаря этому языковые 

затруднения компенсируются. 

 

 

Стартовый 

Подготовительная группа (от 6 до 7(8) лет) 
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1. Развитие 

речевого общения 

с взрослыми и 

детьми 

 

Общается с людьми разных категорий 

(сверстниками и взрослыми, со старшими и 

младшими детьми, со знакомыми и 

незнакомыми людьми). Проявляет 

инициативность и самостоятельность в общении 

со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, 

рассказывает о событиях, начинает разговор, 

приглашает к деятельности). Освоены умения 

коллективного речевого взаимодействия при 

выполнении поручений и игровых заданий. 

Использует разнообразные конструктивные 

способы взаимодействия с детьми и взрослыми 

в разных видах деятельности: договаривается, 

обменивается предметами, распределяет 

действия при сотрудничестве. В игровой 

деятельности использует элементы объяснения 

и убеждения при сговоре на игру, разрешении 

конфликтов, поддерживает высказывания 

партнеров. Владеет вежливыми формами речи, 

активно следует правилам речевого этикета. 

Может изменять стиль общения со взрослым 

или сверстником в зависимости от ситуации. 

Адекватно и осознанно использует 

разнообразные невербальные средства общения: 

мимику, жесты, действия. 

 

 

Нормативный 

  

Общается со взрослыми, стремится к общению 

со сверстниками, способен избегать 

конфликтов, но не всегда может донести свою 

мысль до собеседника. Владеет основами 

речевого этикета, но не всегда следует им. 

Использует основные речевые формы 

вежливого общения («здравствуйте», «до 

свидания», «спасибо», «пожалуйста», 

«извините»). Умеет вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Договаривается о действиях с партнером в 

процессе игры, но не всегда конструктивно. 

Затрудняется организовать работу группы, 

распределить обязанности, согласовать 

действия, регулировать активность друг друга, 

дать отчет о выполненном поручении. 

Затрудняется подобрать речевые средства 

выражения своего намерения и эмоционального 

состояния в ситуациях регулирования своей и 

чужой деятельности, конфликтных ситуациях в 

игре. 

 

 

Функциональный 

 Общается со взрослыми, владеет  
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элементарными правилами речевого этикета. 

При напоминании переносит их в ситуации 

общения со сверстниками. При напоминании 

взрослого использует основные речевые формы 

вежливого общения («здравствуйте «, «до 

свидания», «спасибо», «пожалуйста», 

«извините»). Коммуникативная активность 

снижена, уровень ьвладения языковыми 

средствами затрудняет процесс общения. В игре 

со сверстником использует, в основном, 

ситуативно-деловые высказывания. 

Эмоционально-оценочные высказывания могут 

быть достаточно грубыми. 

 

Стартовый 

 

2. Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

2.1. Лексическая 

сторона речи 

 

Умеет: подбирать точные слова для выражения 

мысли; выполнять операцию классификации  

деления освоенных понятий на группы на 

основе выявленных признаков: посуда – 

кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь – 

зимняя, летняя, демисезонная; транспорт – 

пассажирский и грузовой; наземный, 

воздушный, водный, подземный и т. д.. 

Способен находить в художественных текстах и 

понимать средства языковой выразительности: 

полисемию, олицетворения, метафоры; 

использовать средства языковой 

выразительности при сочинении загадок, сказок, 

стихов. Дифференцирует слова-предметы, 

слова-признаки и слова-действия, может 

сгруппировать их и определить «лишнее 

«.Владеет группами обобщающих слов разного 

уровня абстракции, может объяснить их. 

Использует в речи слова, обозначающие 

название объектов природы, профессии и 

социальные явления. Употребляет в речи 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. 

Использует в процессе речевого общения слова, 

передающие эмоции, настроение и состояние 

человека: грустит, переживает, расстроен, 

радуется, удивляется, испуган, боится и т.д. 

Использует дифференцированную морально-

оценочную лексику (например, «скромный « – 

«нескромный «, «честный « – «лживый « и др.). 

 

 

Нормативный 

  

Объем словаря достаточный для осуществления 

полноценной коммуникации, но значения 

некоторых слов усвоено недостаточно.. 

Использует в речи слова, передающие 

 

Функциональный 
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эмоциональные состояния литературных героев, 

сверстников, взрослых. Знает группы 

обобщающих слов, в основном, соотнося их с 

лексическими темами, пройденными в детском 

саду. Редко самостоятельно употребляет 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова, 

нуждается в поддержке и помощи взрослого. 

Использует в процессе речевого общения слова, 

передающие эмоции и настроение человека. 

Недостаточно дифференцированно обозначает 

признаки, свойства, эмоциональные состояния. 

 

 Использует в речи слова обиходно-бытовой 

тематики, нередко затрудняется объяснить их 

значение. В речи редко употребляет слова, 

обозначающие признаки и качества предметов, 

оценки состояний. Допускает ошибки в 

употреблении синонимов, антонимов, 

многозначных слов. С помощью взрослого 

использует в процессе речевого общения слова, 

передающие эмоции человека. Использует в 

речи слова «плохо (плохой) – хорошо 

(хороший)», «добрый « – «злой»  вместо 

 дифференциронной морально-оценочной 

лексики. 

 

 

Стартовый 

 

2.2.Грамматический 

строй речи 

В речи наблюдается многообразие  

синтаксических конструкций. Правильно 

используется предложно-падежная система 

языка. Может сделать простые грамматические 

обобщения, восстановить грамматическое 

оформление неправильно построенного 

высказывания. Владеет словообразовательными 

умениями. Грамматически правильно 

использует в речи существительные в 

родительном падеже и несклоняемые 

существительные (пальто, кино, метро, кофе и 

т.д.). Строит сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения в 

соответствии с содержанием высказывания. 

Ребенок может восстановить грамматическое 

оформление неправильно построенного 

высказывания самостоятельно. 

 

Нормативный 

 В речи использует разные грамматические 

конструкции. Допускает отдельные недочеты 

при построении сложносочиненных 

предложений, но может продолжить фразу, 

начатую взрослым. Ребенок может восстановить 

грамматическое оформление неправильно 

 

Функциональный 
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построенного высказывания при помощи 

взрослого. Передает в высказывании состояние 

растения, животного, устанавливая причинно-

следственные связи. Ошибается в употреблении 

несклоняемых существительных (пальто, кино, 

метро, кофе и т.д.). Недостаточно освоены 

словообразовательные операции. 

 

  

В речи использует стандартные грамматические 

конструкции. Восстановить грамматическое 

оформление неправильно построенного 

высказывания при помощи взрослого не может  

восстанавливает структуру фразы с ошибками. 

Допускает ошибки при построении сложных 

(сложносочиненных и сложносочиненных) 

предложений. В тестах может наблюдаться 

выпадение смысловых кусков и нарушение 

причинно-следственных связей. Ошибается в 

употреблении несклоняемых существительных 

(пальто, кино, метро, кофе и т.д.), приставочных 

глаголов. 

 

Стартовый 

 

2.3.Фонетико- 

фонематическая 

сторона речи 

 

Автоматизацировано произношение всех звуков, 

доступна дифференциация сложных для 

произношения звуков в речи. 

звукопроизношении. Сформирована звуковая 

аналитико-синтетическая активность как 

предпосылка обучения грамоте. Доступен 

звуковой анализ односложных слов из 3-х 4-х 

звуков (со стечением согласных) и двух- трех 

сложных слов из открытых слогов и 

моделирование с помощью фишек звуко-

слогового состава слова.. Интонационно 

выделяет звуки в слове, определяет их 

последовательность и количество. Дает 

характеристику звуков (гласный – согласный, 

согласный твердый – согласный мягкий). 

Составляет графическую схему слова, выделяет 

ударный гласного звук в слове. Доступно 

освоение умений: определять количество и 

последовательность слов в предложении; 

составлять предложения с заданным 

количеством слов. Выделяет предлог в составе 

предложения. Ориентируется на листе, может 

выполнять графические диктанты. Выполняет 

штриховки в разных направлениях, обводки. 

Читает слова и фразы, складывает одно-

двусложные слова из букв разрезной азбуки. 

Речь выразительна интонационно, выдержана 

темпо-ритмически. 

 

Нормативный 
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 Не имеет грубых нарушений 

звукопроизношения. Отдельные звуки в стадии 

автоматизации. Производит звуковой анализ 

односложных слов из трех звуков с 

определением места звука в слове, с помощью 

взрослого моделирует звуко-слоговой состав 

слова и состав предложения. Затрудняется дать 

фонетическую характеристику оценку звукам 

речи. Знает и называет буквы, может прочитать 

отдельные слоги, с помощью складывает их из 

разрезной азбуки. На листе ориентируется. Но в 

силу недостатков произвольной регуляции 

затрудняется в написании графических 

диктантов, графомоторные навыки 

несовершенны. Не выделяет предлог в составе 

предложения. 

 

 

Функциональный 

  

Имеет недостатки звукопроизношения. 

Производит звуковой анализ простых 

трехзвуковых слов, определяя место звука в 

слове с помощью взрослого. Затрудняется в 

звуко-слоговом анализе, не дифференцирует 

понятия звук, слог, слово. Затрудняется в 

анализе состава предложения. 

 

Стартовый 

 

2.4. Связная речь 

(диалогическая и 

монологическая )  

 

Владеет диалогической и монологической 

речью. Освоены умения пересказа литературных 

произведений по ролям, близко к тексту, от лица 

литературного героя, передавая идею и 

содержание, выразительно воспроизводя 

диалоги действующих лиц. Понимает и 

запоминает авторские средства 

выразительности, использует их при пересказе. 

Умеет в описательных рассказах передавать 

эмоциональное отношение к образам, используя 

средства языковой выразительности: метафоры, 

сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; 

самостоятельно определять логику 

описательного рассказа; использует 

разнообразные средства выразительности. 

Составляет повествовательные рассказы по 

картине, из личного и коллективного опыта, по 

набору игрушек; строит свой рассказ, соблюдая 

структуру повествования. Составление 

рассказов-контаминаций (сочетание описания и 

повествования. Составляет словесные портреты 

знакомых людей, отражая особенности 

внешности и значимые для ребенка качества. 

Может говорить от лица своего и лица партнера, 

 

Нормативный 
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другого персонажа. Проявляет активность при 

обсуждении вопросов, связанных с событиями, 

которые предшествовали и последуют тем, 

которые изображены в произведении искусства 

или которые обсуждаются в настоящий момент. 

Интеллектуальные задачи решает с 

использованием словесно-логических средств. 

 

  

Владеет диалогической формой речи. Может 

пересказывать близко к тексту. Составляет 

повествовательные рассказы по картине, из 

личного и коллективного опыта, по набору 

игрушек; строит свой рассказ, но недостаточно 

освоил средства межфразовой связи, 

испытывает трудности в создании и 

развертывании замысла. Имеет затруднения в 

прогнозировании и описании событий, но с 

опорой на серию картинок правильно 

оформляет причинно-следственные связи и 

решает словесно-логические задачи. Адекватно 

воспринимает средства художественной 

выразительности, с помощью которых автор 

характеризует и оценивает своих героев, 

описывает явления окружающего мира, но 

затрудняется использовать их в монологической 

форме речи. 

 

 

Функциональный 

  

Диалогическая форма речи отвечает 

потребностям повседневного общения. Умеет 

рассказать о своих действиях в процессе 

деятельности. Способен, благодаря вопросам 

взрослого, составить пересказ, рассказ по серии 

картин, высказывания недостаточно 

последовательны, фразы неправильной 

структуры. Решение словесно-логических задач 

возможно только при наличии наглядности и 

опорных схем, помощи взрослого. 

 

 

Стартовый 

 

3. Практическое 

овладение 

нормами речи. 

 

Доступно использование правил этикета в 

новых ситуациях: кто здоровается первым при 

встрече со взрослыми, когда следует подавать 

руку, что означает рукопожатие, кто первым 

подает руку; почему следует вставать при 

приветствии; почему нельзя держать руки в 

карманах, здороваться и прощаться через порог 

или другое препятствие. Умеет представить 

своего друга родителям, товарищам по игре, 

знает, кого представляют первым – девочку или 

 

Нормативный 
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мальчика, мужчину или женщину; 

познакомиться и предложить вместе поиграть, 

предложить свою дружбу; умение делать 

комплименты другим и принимать их; 

использовать формулы речевого этикета в 

процессе спора. Умеет построить деловой 

диалог при совместном выполнении поручения, 

в совместном обсуждении правил игры, в случае 

возникновения 

конфликтов. Проявляет инициативу и 

обращается к взрослому и сверстнику с 

предложениями по экспериментированию, 

используя адекватные речевые формы: «давайте 

попробуем узнать…», «предлагаю провести 

опыт». Владеет навыками использования фраз-

рассуждений и использует их для планирования 

деятельности, доказательства, объяснения. 

Может рассказать о правилах поведения в 

общественных местах (транспорте, театре и 

т.д.), ориентируясь на собственный опыт или 

воображение. 

 

  

Усвоены некоторые правила речевого этикета. 

Принимает участие в образовательном процессе, 

обсуждает текущие вопросы и включается в их 

планирование. Умеет построить деловой диалог 

при совместном выполнении поручения, в 

совместном обсуждении правил игры, в случае 

возникновения конфликтов. Рассказать об 

участии в экспериментировании, своих 

действиях в процессе деятельности может с 

помощью. Недостаточно владеет навыками 

использования фраз-рассуждений и использует 

их для планирования деятельности, 

доказательства, объяснения. Может при 

наводящих вопросах рассказать о правилах 

поведения в общественных местах, 

ориентируясь на собственный опыт. 

 

 

Функциональный 

  

Принимает участие в образовательном процессе, 

обсуждает текущие вопросы. В случаях 

затруднений обращается за помощью взрослому 

или сверстникам. Благодаря этому языковые 

Затруднения компенсируются 

коммуникативными умениями ребёнка. 

 

Стартовый 

 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, 
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специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Формы и средства развития речевого направления развития детей дошкольного 

возраста в условиях организации совместной деятельности со взрослыми и другими 

детьми, самостоятельной свободной деятельности 

 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы с детьми 

Коммуникативная  

Словотворчество, артикуляционная игра, речевая ситуация, 

ситуативный разговор, обсуждение поступков, отгадывание 

загадок, речевые игры, речетворчество, звукоиграйка, составление 

рассказов разных видов (описательные, повествовательные, 

творческие), составление сказок, пересказ, составление историй 

«наоборот», истории по аналогии с отрывком из рассказа, «Минутки 

общения», анализ произведений художественной литературы, 

беседа, обсуждение поступков, отгадывание загадок, рассматривание 

и сравнение, конкурс чтецов, составление историй «наоборот», 

истории по аналогии с отрывком из рассказа, беседы – рассуждение, 

ситуация морального выбора 

 

Познавательно- 

исследовательская 

 

Настольно-печатные игры, дидактические игры, сбор фотографий и 

оформление, встреча с интересными людьми, игры – путешествия, 

разгадывание кроссвордов, коллажи, просмотр видео фильмов и 

диафильмов, проектная деятельность, викторина 

 

Игровая  

Моделирование, игра-драматизация, театрализованные этюды 

Восприятие худож. 

литературы и 

фольклора 

 

Чтение, слушание, отгадывание, книжная выставка, заучивание 

стихотворений и произведений устного народного творчества, 

литературно – музыкальный салон, знакомство с букварями, 

азбуками 

 

Самообслуживание 

и бытовой труд 

 

Поручение, коллективное творческое дело, задания 

 

Музыкальная Слушание музыки 

Двигательная  

Пальчиковые игры, игры с правилами, народные игры 

Конструирование  

Конструирование (из строительного материала, из деталей 

конструкторов, из бумаги, из природного материала, из 

крупногабаритных модулей). Конструирование (по модели, по  

условиям, по образцу, по замыслу, по теме, по чертежам и схемам) 

Изобразительная Рассматривание картин, иллюстраций, лепка, рисование, 

аппликация, выставки детских работ Конкурс, создание Дизайн – 

студии 

 

 

Средства развития речи: 

Общение взрослых и детей; культурная языковая среда; 

обучение родной речи на занятиях; художественная литература; 

изобразительное искусство, музыка, театр; занятия по другим 
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ПРИЕМЫ РАБОТЫ 

 Словесные 

МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ 

Классификация методов развития 

речи по используемым 

средствам 

Наглядные: 

- непосредственное наблюдение и 

его разновидности (наблюдение 
в природе, на экскурсии) 

- опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

- рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам). 

Словесные: 

- чтение и рассказывание 

художественных произведений, 

- заучивание наизусть, 

- пересказ, 

- обобщающая беседа, 

- рассказывание без опоры на 

наглядный материал. 

Практические: 

- дидактические игры, 

- игры-драматизации, 

- инсценировки, 

- дидактические упражнения, 

- пластические этюды, 

- хороводные игры. 

Классификация методов развития 

речи в зависимости от 

характера речевой деятельности 

Репродуктивные – основаны на 

воспроизведении речевого 

материала, 

готовых образцов: 

- метод наблюдения и его 

разновидности, 

- рассматривание картин, 

- чтение художественной 

литературы, 

- пересказ, 

- заучивание наизусть, 

- игры-драматизации по 

содержанию литературных 

произведений, 

- дидактические игры. 

Продуктивные – основаны на 

построении собственных связных 

высказывания в зависимости от 

ситуации общения: 

- обобщающая беседа, 

- рассказывание, 

- пересказ с перестройкой 

текста, 

- дидактические игры на 

развитие связной речи, 

- метод моделирования, 

- творческие задания. 
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- Речевой образец 

- Повторное проговаривание 

- Объяснение 

- Указание 

- Вопрос 

- Оценка детской речи 

 Наглядные 

- Показ иллюстративного материала 

- Показ положения органов артикуляции при обучении правильному 

звукопроизношению 

 Игровые 

- Игровое сюжетно-событийное развёртывание 

- Игровые проблемно-практические ситуации 

- Игра-драматизация с акцентом на эмоциональное переживание 

- Имитационно-моделирующие игры 

- Ролевые обучающие игры 

- Дидактические игры 

 

Методики и технологии 

 

 О.С. Ушакова. Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду. 

 Г.А. Ванюхина. «Речецветик» 

 Н.В. Нищева. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

ОНР. 

 

ФОРМЫ 

 

 ННОД по развитию речи 

 ННОД по познавательному и речевому развитию (комплексные занятия) 

 Индивидуальные занятия 

 Вечерняя коррекционная работа: игровые упражнения по развитию речи, 

дидактические игры 

 Ежедневная традиция «Минутка чтения»: чтение и рассматривание иллюстраций 

 Игры с предметами и сюжетными игрушками 

 Обучающие игры с использованием предметов и игрушек 

 Коммуникативные игры с включением малых фольклорных форм 

 Беседы с опорой на зрительное восприятие и без опоры на него 

 Сценарии активизирующего общения 

 Имитативные упражнения, пластические этюды 

 Коммуникативные тренинги (действия по речевому образцу взрослого) 

 Совместная продуктивная деятельность 

 Презентация проектов (детско-родительских, детско-педагогических) 

 Экскурсии 

 Дидактические игры, настольно-печатные игры, хороводные игры, пальчиковые 

игры 

 Изобразительная деятельность (рассказ о том что изображено на рисунке и т.д.) 

 Разучивание стихотворений, скороговорок, стихов 

 Речевые задания и упражнения 

 Моделирование и обыгрывание проблемных ситуаций 
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 Мимические, логоритмические, артикуляционные гимнастики 

 Наблюдения за объектами живой природы, предметным миром 

 Показ различных видов театра 

 Праздники и развлечения 

 

Работа по: 

 Обучению пересказу с опорой на вопросы педагога 

 Обучению составлению описательного рассказа об игрушке с опорой на 

 речевые схемы 

 Обучению пересказу по серии сюжетных картинок 

 Обучению пересказу по картине 

 Обучению пересказу литературного произведения (коллективное рассказывание). 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову знакомство детей с 

художественной литературой 

 

Общие задачи: 

 формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений: формировать культуру слушания и восприятия 

художественных текстов, формировать опыт обсуждения и анализа литературных 

произведений с целью обобщения представлений ребенка о мире; 

 развитие литературной речи: развивать художественное восприятие, понимание 

на слух литературных текстов, создавать условия для проектной литературной 

деятельности и обоснования собственных решений в данной области, опираясь на 

опыт литературного образования; 

 приобщение к словесному искусству ,развитие творческих способностей: 

знакомить с книжной культурой и детской литературой, формировать умение 

различать жанры детской литературы, развивать словесное, речевое и литературное 

творчество на основе ознакомления детей с художественной литературой. 

 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР. 

 создавать условия для овладения литературной речью как средством передачи и 

 трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания; x 

развивать литературный вкус. 

 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР. 

 создавать условия для овладения литературной речью как средством передачи и 

 трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания; 

развивать литературный вкус. 

 

ПРИНЦИПЫ 

 

 Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как 

традиция; 

 В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не 

только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда; 

 Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются 
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целостные продукты в виде книг-самоделок, выставок изобразительного 

творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев, викторин, досугов, детско-

родительских праздников и др.; 

 Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в 

пользу свободного непринудительного чтения. 

 

ФОРМЫ 

 

 Чтение литературного произведения; 

 Рассказывание литературного произведения; 

 Беседа о прочитанном произведении; 

 Обсуждение литературного произведения; 

 Инсценирование литературного произведения; 

 Театрализованная игра; 

 Игра на основе сюжета литературного произведения; 

 Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного литературного 

произведения; 

 Сочинение по мотивам прочитанного литературного произведения; 

 Ситуативная беседа по мотивам прочитанного литературного произведения. 

 

2.3.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

ЦЕЛЬ: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является 

эмоциональная отзывчивость на средства художественной выразительности, 

свойственные разным видам искусства. 

 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества. 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 
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иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, тинтонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 

 

В средней группе дошкольного образовательного учреждения продолжают 

знакомить с книжной иллюстрацией, с народным и декоративно-прикладным искусством, 

с народной игрушкой.  

Детям предоставляется возможность изображать предметы круглой, овальной 

формы, правильно располагать их в пространстве при рисовании. Большое значение 

придается знакомству с русским народным творчеством, детей учат рисовать элементы 

узоров при украшении народных игрушек, предметов быта (ложка, блюдо и пр.), 

составлять узоры на бумаге разной формы (квадрат, круг, овал и пр.), рисовать отдельные 

предметы и обобщенные композиции, создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских игрушек.  

Продолжается работа по обучению приемам лепки, совершенствованию 

полученных ранее приемов лепки предметов овальной и конусообразной формы, дети 

начинают использовать стеки в работе с глиной, пластилином. Дети 4-5 лет уже способны 

работать ножницами (правильно их держать, тренировать движение руки при 

разрезывании прямых полосок и округлых форм).  

Взрослые создают условия для проявления творческих возможностей на занятиях 

рисованием, лепкой, аппликацией.  

Детей знакомят с доступными для восприятия репродукций картин художников, 

составление кратких рассказов детьми по сюжету картины на основе использования 

образца, иллюстративного плана, вопросного плана. Рассказы по фотографиям, 

изображающим процесс или результат символико-моделирующей деятельности детей 

(«Как мы играем»).  

У детей возрастают возможности при восприятии музыкальных произведений. 

Взрослые способствуют обогащению музыкальных впечатлений детей, воспитывают 

умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые мелодии, высказывать свои 
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впечатления. У детей формируется навык культуры слушания музыки (не отвлекаться и не 

отвлекать других, дослушивать произведение до конца). 

Данная образовательная область представлена двумя направлениями работы: 

 художественное творчество, 

 музыка. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

 

Старшая группа 

В старшей группе детей знакомят с разными видами изобразительного искусства: 

живописью, иллюстрациями к произведениях художественной литературы, с народным 

декоративно-прикладным искусством. 

Взрослые создают условия для художественного творчества детей. Обучают их новым 

приемам рисования, другим видам изобразительной деятельности (рисование с натуры и 

по представлению, предметы и явления окружающей действительности. 

При организации образовательной и совместной деятельности способствуют желанию 

и развитию умения детей передавать в рисунке образ предмета и сюжетные изображения. 

В старшем дошкольном возрасте особое значение придается развитию композиционных 

умений. Усложняются направления деятельности при обучении лепке, дети передают 

форму, пропорции, динамику движения, их учат способам лепки из целого куска глины, 

пластилина, сюжетной лепке однородных предметов. Возрастают возможности и в 

создании аппликации (детей учат составлять композиции, продумывать сюжетную линию, 

расположение в пространстве объектов аппликации).  

Взрослые способствуют развитию художественного вкуса при рассматривании 

картин, иллюстраций, предметов декоративно-прикладного искусства.Дети вместе со 

взрослыми рассматривают репродукции картин художников с доступной детям 

тематикой: по сюжету сказок, пейзажи с изображением природы, знакомой детям, 

животные и т. д. Разыгрывают ситуации, изображенные на картинах с акцентом на 

социальном содержании отношений между персонажами. 

Продолжается работа по привлечению детей к прослушиванию музыкальных 

произведений, пониманию жанра, построения произведения, его характеристики по 

динамике, тембровой окраске, ритму, темпу. Детей учат воспроизводить ритмический 

рисунок песни с максимальной точностью, воспитывают у них сопереживание, передачу 

эмоционального отклика на музыкальные произведения в речи, рисунке. 

 

Подготовительная группа 

В возрасте 6-7 лет у детей возрастают возможности при ознакомлении с 

различными видами художественного и музыкального творчества. Взрослые создают 

условия для знакомства детей с разными видами изобразительного искусства: живописью, 

иллюстрациями к произведениям художественной литературы, с народным декоративно-

прикладным искусством. 

Продолжается работа по обучению рисованию с натуры и по представлению 

предметы и явления окружающей действительности. Взрослые способствуют желанию и 

развитию умения детей передавать в рисунке образ предмета и сюжетные изображения, 

развитию композиционных умений (располагать рисунок на листе бумаги, в середине, 

сзади, вдали, на первом плане и др.); 

При знакомстве с музыкальными произведениями у детей развивают эмоциональное 

восприятие музыки в соответствии с ее характером. Усложняется тематика музыкальных 

произведений, детей знакомят с произведениями мировой классической музыки, учат 

узнавать наиболее известные музыкальные фрагменты из произведений русской и 



      
 

368 
 

мировой классики. Продолжается привлечение детей к выражению в движении, мимике 

настроение и характер музыкального произведения. Детей знакомят со средствами 

выразительности в музыке, со звучанием разных музыкальных инструментов. 

 

Направления художественно-эстетического развития. 

 

 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

 Художественный труд 

 Творческое конструирование  

 Музыкальное развитие 

 

Принципы: 

 

 Целенаправленно проводить работу по эстетическому развитию детей в процессе 

восприятия природы, искусства, их собственной изобразительной деятельности. 

 Развивать способности изображать, то что для ребёнка интересно или 

эмоционально значимо. 

 Соблюдать позицию самоценности детского творчества, рисование как искусство 

детей. 

 Рассматривать продукт детской деятельности - «красивый» или «не красивый», а 

как показатель развития. 

 Применять содержание и методы эмоционально – творческого развития детей в 

зависимости от индивидуальных и психофизических особенностей каждого 

ребёнка. 

 

Развитие изобразительной деятельности. 

Задачи коррекционно-развивающей работы. 

 Рисование. 

 Формировать у детей навыки анализа объектов изображения, сочетая приёмы 

зрительного и тактильного – двигательного обследования.  

 Поощрять активное использование детьми разнообразных изобразительных 

материалов для реализации собственных и поставленных другими целей.  

 В рисовании учить понятно для окружающих изображать все то, что вызывает 

интерес (отдельные предметы, сюжетные картинки, иллюстрации к книгам, 

событиям), передавая характерные признаки предмета: очертания формы, 

пропорции, цвет. 

  Совершенствовать практические навыки работы с цветом: путем смешивания, 

разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона в другой цветовой 

тон создавать новые цветовые тона и оттенки; использовать способы различного 

наложения цветового пятна и цвет, как средство передачи настроения, состояния, 

отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного; развивать 

представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; постепенно подводить 

детей к обозначению цветов, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-

голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.); обращать 

внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры 
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зеленые, асозревшие — красные, небо голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный); познакомить с теплой, холодной, контрастной или сближенной 

гаммой цветов; показать красоту ярких, насыщенных и мягких, приглушенных 

тонов, прозрачность и плотность цветового тона и побуждать использовать 

полученные представления в процессе создания изображения. 

 Развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с 

особенностями их формы, величины, протяженности; создавать композицию в 

зависимости от сюжета – располагать объекты на узком или широком пространстве 

земли (неба), обозначив линию горизонта; изменять форму и взаимное размещение 

объектов в соответствии с их сюжетными действиями; изображать более близкие и 

далекие предметы; выделять в композиции главное – действующие лица, 

предметы, окружающую обстановку; познакомить с таким способом планирования 

сложного сюжета или узора, как предварительный эскиз, набросок, 

композиционная схема. 

 Обращать внимание на соотношение по величине разных предметов, объектов в 

сюжете; учить располагать на рисунке предметы, загораживающие друг друга 

(стоящий впереди предмет, частично загораживает предмет, стоящий сзади). 

 Организовывать участие детей в создании тематических композиций к праздникам 

(фризы, панно, коллажи, панорамы, диарамы) с использованием коллективных 

работ  специального оборудования (лекала, трафареты, степлеры и др.) и разных 

материалов насыщенных и мягких, приглушенных тонов, прозрачность и 

плотность цветового тона и побуждать использовать полученные представления в 

процессе создания изображения.  

 Развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с 

особенностями их формы, величины, протяженности; создавать композицию в 

зависимости от сюжета – располагать объекты на узком или широком пространстве 

земли (неба), обозначив линию горизонта; изменять форму и взаимное размещение 

объектов в соответствии с их сюжетными действиями; изображать более близкие и 

далекие предметы; выделять в композиции главное – действующие лица, 

предметы, окружающую обстановку; познакомить с таким способом планирования 

сложного сюжета или узора, как предварительный эскиз, набросок, 

композиционная схема. 

 Обращать внимание на соотношение по величине разных предметов, объектов в 

сюжете; учить располагать на рисунке предметы, загораживающие друг друга 

(стоящий впереди предмет, частично загораживает предмет, стоящий сзади). 

 Организовывать участие детей в создании тематических композиций к праздникам 

(фризы, панно, коллажи, панорамы). 

 

Лепка. 

 Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы, 

персонажей литературных произведений, фигуры человека и животных в 

движении, объединяя небольшие группы предметов в несложные сюжеты; 

передавать их характерные особенности, пропорции частей и различия в величине 

деталей, выразительность образа.  

 Совершенствовать практические навыки при использовании пластического, 

конструктивного, комбинированного способов лепки; побуждать моделировать 

форму кончиками пальцев, сглаживать места соединений, оттягивать детали 

пальцами от основной формы, украшать созданные изображения с помощью 

рельефных налепов, прорезания или процарапывании поверхности вылепленных 
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изделий стекой; использовать дополнительные материалы (косточки, зерна, 

бусинки  и т.д.) и кистевую роспись в качестве декора вылепленных деталей. 

Аппликация. 

 Воспитывать интерес к аппликации, усложняя её содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. Упражнять в наклеивании 

заготовок; совершенствовать навыки работы с ножницами (правильно держать, 

свободно пользоваться, резать поперек узкие, а затем и более широкие полосы; 

разрезать квадрат по диагонали, делать косые срезы, получать формы 

треугольника, трапеции; вырезать из прямоугольников предметы круглой и 

овальной формы путем закругления углов). 

 Формировать устойчивые практические навыки: при использовании техники 

обрывной аппликации; при вырезании одинаковых фигур или деталей из бумаги 

сложенной пополам, гармошкой; при выкладывании по частям и наклеивании 

схематических изображений предметов, состоящих из 2-3 готовых форм с 

простыми деталями; при составлении и наклеивании узоров из растительных и 

геометрических форм на полосе, круге, квадрате, прямоугольнике; при отрывании 

от листа бумаги небольших кусочков бумаги и наклеивании их. 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ФОРМЫ 

 

МЕТОДЫ 

Наглядные: 

- наблюдение (любование) в 

природе, на экскурсиях 

- рассматривание 

произведений декоративно-

прикладного и 

изобразительного искусства, 

иллюстраций, репродукций, 

композиций, тигрушек, 

тематических альбомов, 

- просмотр фото, видео 

материалов, 

- показ способов 

изображения, 

- визуализация напоминалок 

(мнемо техника) 

Словесные: 

- чтение 

художественных 

произведений,  

стихов 

- беседы 

- загадывание 

загадок 

Практические: 

- дидактические игры 

- дидактические упражнения 

- пластические этюды 

- эксперименты 
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Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

Дошкольный возраст: 

 фронтальные занятия 

 экспериментирование 

 проектная деятельность 

 мастерская 

 игры 

 выставки 

 дизайн помещений 

 развлечение 

 праздники 

 экскурсии 

 беседы по искусству 

 гостиные 

 «Изостол» 

 

Дошкольный возраст 

 фронтальные занятия 

 выставки 

 беседы 

 игры 

 проектная деятельность 

 

Методики и технологии 

- Халезова Н.Б. Лепка в детском саду: книга для воспитателя детского сада 

- Халезова Н.Б. Народная пластика и декоративная лепка в детском саду 

- Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду 

Музыкальное развитие. 

Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать 

музыку. 

Направления образовательной работы: 

 Слушание 

 Пение 

 Музыкально-ритмические движения 

 Игра на детских музыкальных инструментах 

 Развитие творчества: песенного, музыкально- игрового, танцевального. 

 

Цель коррекционно-образовательной работы: социальная адаптация детей 

дошкольного возраста с ОВЗ средствами музыкальной деятельности. 

 

Задачи: 

 Способствовать развитию и коррекции психических процессов; 

 Стимулировать собственную игровую, коммуникативную и речевую активность 

ребёнка; 

 Формировать произвольную регуляцию поведения; 

 Развивать эмоциональную сферу личности, потребность самовыражения в процессе 

музыкальной деятельности; 

 Вырабатывать координацию при выполнении основных движений, движений 

пальцев рук и артикуляционных движений; 
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 Формировать представления об окружающем мире; 

 Воспитывать культурные привычки в процессе группового общения с детьми и 

взрослыми. 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 

Методы музыкального развития. 

 

 Наглядные: Сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений 

 Словесные:  Беседы о различных музыкальных жанрах 

 Словесно - слуховой: Пение 

 Слуховой:  Слушание музыки 

 Игровой: Музыкальные игры 

 Практические: Разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий 

 

 

 

ФОРМЫ 

 

Обязательная часть 

 Фронтальные музыкальные 

занятия: комплексные, 

тематические,традиционные 

 Праздники и развлечения 

 Музыка на других занятиях 

 Индивидуальные музыкальные 

занятия (творческие занятия, 

развитие слуха и голоса, 

упражнения в освоении 

танцевальных движений, 

обучение игре на детских 

музыкальных инструментах) 

 Игровая музыкальная 

деятельность: театрализованные 

музыкальные игры, музыкально-

дидактические игры, игры с 

пением, ритмические игры 

 Совместная деятельность 

взрослых и детей: 

театрализованная деятельность, 

оркестры, ансамбли. 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 Индивидуальные музыкальные 

занятия (творческие занятия, 

развитие слуха и голоса, 

упражнения в освоении 

танцевальных движений, 

обучение игре на детских 

музыкальных инструментах) 

 Совместная деятельность 

взрослых и детей: 

театрализованная деятельность, 

оркестры, ансамбли 

 Участие в праздниках, 

развлечениях 

 Участие в конкурсах, фестивалях 

 

Методики и технологии 

 К.В. Тарасова, Т.В. Нестеренко «Гармония» (программа развития музыкальности 

детей 4-го, 5-го,6-го, 7-го года жизни). 
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 К.В. Тарасова, М.Л.Петрова, Т.Г. Рубан «Синтез» (программа развития 

музыкального восприятия у детей 5-го, 6-го года на основе синтеза искусств). 

 И.М. Каплунова «Ладушки» (программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста). 

 «Театр танца Ольги Усовой». 

 Т.Суворова Танцевальная ритмика для детей». 

 Е. Железнова «Весёлые пальчики» (пальчиковые музыкальные игры). 

 И.М. Каплунова «Умные пальчики» ( 

 

Задачи воспитания и обучения части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

1. Развивать эстетическое восприятие и суждения в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, родном крае, накопление опыта участия в 

разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе (селе), на Урале, о 

достопримечательностях родного города (села), уральского края, участие в придумывании 

сказок и историй о достопримечательностях малой родины. 

2. Развивать интерес ребенка к специфике народных декоративных промыслов разных 

культур, к общему и различиям образов и символов позволяющим увидеть и осмыслить, 

что их специфика зависит от внешних особенностей жизни этноса (главным образом, 

среды обитания), а общность определяется единством нравственных и эстетических 

ценностей. 

3. Развивать устойчивый интерес ребенка к устному народному творчеству, народным 

игрушками и способами их изготовления, к народному музыкальному и изобразительному 

искусству, народным праздникам обеспечивающим возможность отражения полученных 

знаний и умений в разных видах художественно-творческой деятельности. 

4. Способствовать формированию у ребенка опыта эмоционально-личностного отношения 

к произведениям искусства, потребности в самовыражении своих чувств, ценностей и 

мироощущения через свободный выбор содержания художественноэстетической 

деятельности. 

5. Развивать интерес к культурному наследию земли Уральской, активную личностную 

позицию маленьких жителей Свердловской области, уральского региона, чувство 

сопричастности, желание сохранять и передавать фольклор, традиции, обычаи народов 

Урала. 

6. Развивать элементарные представления о художественной, мифопоэтической картине 

мира, языках искусства, способах художественного оформления быта на примерах 

народов Урала, среды обитания, художественного видения природы, ценностного 

отношения к традиционной культуре своего народа, своего края. 

 

Решение образовательных задач предусматривает: 

 опору на принципы отбора произведений искусства: 

- ценностный принцип, заключающийся в раскрытии общечеловеческих ценностей 

специфическим для каждого искусства способом, в понимании значимости мира 

природы, людей, предметов, передаваемого в произведениях, для ребенка; 

определяющий отбор произведений искусства, содержащих в себе эстетическую 

ценность, и ориентирующем развитие эстетических эмоций как самоценности 

личности ребенка; 

- принцип эмоциональной насыщенности, определяющий яркую образность и 

выразительность знаков и символов искусства в предлагаемых живописных, 

музыкальных, литературных произведениях, отображающих палитру чувств, 

вызывающих различные эмоциональные переживания; 
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- принцип региональности обуславливающий подбор произведений искусства, 

отображающих колорит уральской природы, музыкально- поэтического фольклора, 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Урала, 

представляющими для ребенка особую эмоционально-жизненную ценность; 

принцип активности, обуславливающий проявление ярких эстетических эмоций в 

процессе восприятия произведений искусства, и ставящий ребенка в активную 

позицию познания; 

- принцип многомерности, определяющий содержательность взаимодействия видов 

искусств на основе ценностного единства, заключенных в литературных, 

живописных и музыкальных произведениях, и позволяющий осуществлять 

разнообразные виды творческой деятельности, предполагающие; 

 обсуждение с ребенком общего и отличного в сказках, стихах, песнях разных 

народов Урала; 

 реализацию потребностей и способностей ребенка в художественно-литературной 

деятельности; 

 привлечение ребенка к обсуждению прочитанного; 

 организацию многогранного осмысления литературных образов в различных видах 

их активного проживания; 

 чтение с продолжением, что позволит ребенку встречаться со знакомыми героями, 

вспоминать, прогнозировать, досочинять происходящие с ними события; 

 организацию создания детьми (совместно со взрослыми) «книг» - сборников 

сочиненных детьми сказок, рассказов из личного опыта, песенок, 

проиллюстрированных детскими рисунками; 

 участие ребенка в создании предметов на основе народных традиций; 

 демонстрацию ребенку и обсуждение с ним мелкой пластику, народной игрушки; 

 поощрение ребенка в воплощении своих представлений, переживаний, чувств, 

мыслей в художественной форме; поддержу личностного творческого начала; 

 побуждение ребенка делать самостоятельный выбор, помогать другому, уважать и 

понимать потребности другого человека, бережно  относиться к продуктам его 

труда; 

 поощрение стремления ребенка сделать свое произведение красивым, 

содержательным, выразительнымзнакомство ребенка с декоративно-прикладным 

искусством и народными промыслами Урала, с первобытным искусством на Урале; 

древнейшим искусством уральских пещер; 

 организацию участия ребенка в создании тематических композиций к праздничным 

утренникам и развлечениям (фризы, панно, коллажи, панорамы, диорамы) и в 

длительных архитектурно-художественных проектах (по сказам, сказкам, 

фольклорно-историческим темам, по дизайну современного города и села); 

 использование современного оборудования (лекала, трафареты, степлеры и т.п.) и 

разных материалов (естественные – дерево, камень, и др., и искусственные – 

различная упаковка, бижутерия, пленки, галантерея и др.) для воплощения 

творческого замысла в изобразительно-конструктивной деятельности; 

 поощрение выразительного воплощения ребенком народной музыки в движениях 

на основе слышания в музыке не только ее общего настроения, но и темпа, 

динамики, яркого ритмического рисунка, формы; 

 поощрение индивидуальных творческих проявлений ребенка в работе над 

музыкально-двигательными сюжетными этюдами; 

 акцентирование внимания детей на основной идее произведения, на 

выразительности, красоте языка сказок народов Урала, сказов П.П. Бажова. 
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Содержание и средства реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Содержание Народные промыслы и ремесла Урала.(уральская роспись на бересте, 

дереве, посуде, металлических подносах, каслинское литье). 

Традиционные изделия мастеров-ремесленников Урала, их 

разнообразие, национальный колорит.«Уральская роспись по дереву, 

бересте, металлу». История возникновения искусства бытовой росписи 

на Урале. 

Домашняя утварь: деревянные шкатулки, коромысла, прялки, сундуки, 

берестяные туеса, металлические подносы. 

Особенности уральской росписи. 

Камнерезное искусство Урала. Отражение профессии камнереза в сказах 

П.П. Бажова. Уральские поделочные камни: малахит, родонит, агат, 

яшма. Основные элементы ювелирных изделий. «Сказы, спрятавшиеся в 

уголке малахитовой шкатулки».  

Драгоценные камни Урала, их свойства и способы обработки. 

Ювелирные изделия. 

«Художественное литье». Каслинское чугунное литье. Изделия 

каслинских мастеров. Узоры в изделиях каслинских мастеров. 

«Уральский фарфор». Посуда уральских фарфоровых заводов. 

Столовый, чайный, кофейный сервизы. 

Богдановичский фарфоровый завод. Урало-сибирская роспись. Мотивы 

уральской росписи в узорах на посуде. 

Нижнетагильский поднос. 

Художественные материалы, инструменты, способы создания образа, 

произведения. Разнообразие и красочность. 

материалов, используемых в художественном творчестве края. 

Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с 

природой. 

Бытовая живопись, отражающая характер нравственноэстетических 

отношений между людьми и способы, регулирующие их. Уральская 

роспись по дереву. 

Натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное искусство. 

Национальный колорит в различных видах художественной 

деятельности: лепка, рисование. 

Общее и специфическое через знаково-символические различия, 

отраженные в предметах-образах, одушевленных талантом художника. 

Способы творческого перевоплощения. 

Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления народной 

игрушки. 

Выставка народно-прикладного искусства. 

Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни. Народные 

песни (календарные, лирические, обрядовые). 

Игровой фольклор. Хоровод: хореографический (движение), песенный, 

драматический (разыгрывание сюжета). 

Музыкальная жизнь Урала - часть русской национальной культуры. 

Уральские композиторы. Репертуар современных уральских 

композиторов для детей. Жанровая палитра, опора на традиции 

Уральского народного фольклора. 
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Великий русский композитор П.И.Чайковский родился на Урале (г. 

Алапаевск). 

Уральский народный хор, его состав: оркестр народных инструментов, 

танцевальная группа, хор; 

Уральская консерватория имени М.Мусорского, где учатся музыканты, 

композиторы и исполнители. 

Филармония г. Екатеринбурга. Симфонический оркестр. 

Сказочный Урал.«Сказы П.П. Бажова». Творчество уральского писателя 

П.П. Бажова. Образ жизни горнозаводских людей в сказах писателя. 

Язык сказов. Устаревшие слова, их значение. Сравнительная 

характеристика главных действующих лиц сказов: «Малахитовая 

шкатулка», «Золотой волос», «Синюшкин колодец», «Голубая змейка». 

Характерные герои сказов, литературных произведений об Урале. 

Сказки Д.Н. Мамина – Сибиряка: «Серая Шейка», «Сказка про зайца – 

длинные уши, косые глаза, короткий хвост», «Аленушкины сказки». 

Единство содержания и художественной формы произведений. Добро и 

зло, трусость, храбрость, хитрость в сказках писателя. 

Фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей: 

сказки, считалки, потешки, прибаутки, пословицы, поговорки. 

Характерные герои фольклора, сказок об Урале. 

Мифология коренных народов Урала. Образы добра и зла, основные 

представления об устройстве мира в мифологии народов Урала. 

Художественный образ растения, животного, природных явлений, 

человека в литературных произведениях, народном фольклоре. Способы 

создания образов в литературе: эпитеты, сравнения, метафоры и др. 

Средства, 

педагогические 

методы, 

формы 

работы с 

детьми 

Отражение представлений о многообразии этнического состава 

населения страны, об особенностях их материальной культуры и 

произведений устного народного творчества в рисунках, коллажах. 

Инициирование стремления детей изготавливать игрушки самоделки, 

поделки в русле народных традиций. Знакомство детей с народными 

игрушками и способами их изготовления, народным изобразительным 

искусством, способствующее воспитанию интереса к культуре своего 

этноса, других народов и национальностей. Мини-музеи, выставки 

изделий народных промыслов и ремесел Урала. Праздники (в том числе 

народные обрядовые), театрализованомузыкальные развлечения, 

«семейные вечера» подводящие своеобразный итог рассмотрения темы, 

активное участие детей в их подготовке, взаимодействие с 

представителями разных этносов способствующее накоплению опыта 

деятельности и поведения на материале народной культуры и искусства, 

становлению этнотолерантных установок. Каждый народ имеет свою 

культуру. Инициирование стремления детей разучивать и исполнять 

некоторые произведения устного, музыкального творчества разных 

народов. 

Музыкальные произведения: 

Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле нас зеленый 

сад», «Ой, вы кумушки, мои подруженьки», «Ты шкатулка моя». 

Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке», «Возле нас зеленый 

сад», «Како у нас-то в мастерской», «По лужку было лужочку», 

«Птичка, ты пташечка»,«Ты шкатулка моя», «Уж ты Веснушка-весна», 

«Усень, усень»; уральская песня в обработке Н.Голованова «Уж ты 

прялица, ты коковица»; Шутов И. «Уральская рябина», «Урал». 
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Уральские частушки: Шайтанская песенная кадриль. 

 

Слушание музыки 

Сорокин М. «Олина полька», «Про зайку Зая» (Колыбельная), М. 

В. Горячих «Мама побранила, мама похвалила». Детям о детях / 

Педагогический репертуар юного пианиста. - Свердловск: 

Екатеринбургские композиторы, 1995 - 55 стр. Смирнова И. «Плакса», 

«Засоня», «Весельчак», «Шалунишка», «Трусишка», «Ябеда», 

«Почемучка», «Забияка», «Мечтатель», «Упрямец», 

«Умница».Смирнова И.Л. Забавные портреты: Сборник фортепианных 

пьес для детей / Урал. Гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 1999. -20с. 

Вызов А. «Дождь», «Разбойники». Детям о детях / Педагогический 

репертуар юного пианиста. Свердловск: Екатеринбургские 

композиторы, 1995.- 55 стр. Смирнова И. «Полька», «Вальс». Смирнова 

И.Л. Вариации для фортепиано на темы любимых детских песен. 

Полька. Вальс /Уральский государственный педагогический 

университет. Екатеринбург, 1995. - 32с. 

Манакова И. «Звук-шутник», «Загадочный звук», «Разноцветные звуки», 

«Сказочный звук». Манакова И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки: 

Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный 

педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Вызов А. «Шарманка». Детям о детях / Педагогический репертуар 

юного пианиста. Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 

стр. Кесарева М. «Старинная шкатулка». Пьесы уральских композиторов 

для фортепиано. Москва: Советский композитор, 1992. Фридлендер А. 

«По улицам слона водили». Пьесы уральских композиторов. М.: 

Советский композитор. 1992. - 88 стр. 

Пение 

Вызов А. Потешка «Кошка-повариха», дразнилка «Федя-медя». 

Басок М. «На печи». Вызов А. песня «Листопад». Басок М., Вызов А., 

Нименский А. Хоры и песни для детей / Уральская государственная 

педагогическая консерватория им. М.П. Мусоргского. Екатеринбург, 

1992. - 82с. РодыгинЕ. «Как у дедушки Петра». Родыгин Е. Избранные 

песни. Свердловск: Уральский рабочий. 1993. - 84стр. 

Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова И.Л. Волшебные 

звуки: Сборник песен и фортепианных пьес /Уральский 

государственный педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 

50с. Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро 

Масленка придет», «Как на масляной неделе», «Дождик, лей, лей». 

Калужникова Т.И. Традиционный русский музыкальный календарь 

Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информации, 

издательство Дома учителя. 1993. - 208стр. Вызов А. Потешки: «Ди-ди-

ли», «Пошла Дуня из ворот», «На липовой ноге» Манакова И., Смирнова 

И. «Петрушка». Манакова И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки: 

Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный 

педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. Филиппенко А. 

«Уральский хоровод». Филиппенко А. В нашем садочку. Киев: Музична 

Украина, 1977. - 50 стр. 

Русское народное творчество 

«Коледка-коледка», «Славите, славите», «Мы давно блинов не ели», 

«Жаворонки прилетите»; частушки «Вот сегодня Троиса». Т.И. 



      
 

378 
 

Калужникова. Традиционный русский музыкальный календарь Среднего 

Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информации, издательство 

Дома учителя.- 208 стр. Знакомство детей с народными играми, 

народным музыкальным искусством, народными праздниками 

направленных на воспитание интереса к культуре своего этноса, других 

народов и национальностей. Развитие эстетического восприятия и 

суждений в процессе чтения произведений художественной литературы 

о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах о 

событиях, происходящих в родном городе (селе), о 

достопримечательностях родного города (села), участие в 

придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой 

родины.  Чтение стихов о родном городе, Урале. Знакомство детей с 

устным народным творчеством. Сравнительный анализ произведений 

народного искусства, подведение к выводу о единстве социально-

нравственных ценностей (например, ценности единства, дружбы членов 

семьи). 

Произведения художественной литературы для чтения: 

Бажов П.П. «Голубая змейка»,«Малахитовая шкатулка», «Медной горы 

хозяйка», «Огневушка-Поскакушка», «Серебряное 

копытце»,«Синюшкинколодец»,«Хрупкая веточка».Балдина Т. 

«Рябина».Барадулин В.А. «Уральский букет». Бедник Н. «Цветы на 

подносе».Геппель Т. «Венок».Гете И. «Цветы».Лепихина Т. «Волшебное 

зеркало». Мамин - Сибиряк Д. «Медведко», «Сказка про Комара 

Комаровича - Длинный Нос и про мохнатого Мишу-Короткий Хвост», 

«Притча о Молочке, овсяной Кашке и сером котишке Мурке».Мей Л. «В 

низенькой светелке». 

Сказки народов Урала. 

Русские сказки Урала: 

Волшебные сказки - «Лягушка-царевна», «Марья Моревна», 

«Фефелищное сокола перышко». 

Сказки про детей - «Как старикова дочь богатой стала», «Лутошечка», 

«Машенька и лесной бык», «Мороз Красный нос», «Снегурочка и 

медведь», «Снегурочка и серый волк». Сказки про животных - «Бычок 

соломенничек», «Бобовое зернышко», «Заяц и еж», «Заяц и коза», 

«Конья голова», «Кот, воробей, петух и лиса», «Кот, воробей, петух и 

Жихарка», «Лиса и волк», «Лисичка со скалочкой», «Хитрая 

козонька». 

Башкирские сказки – «Два барсука»,«Курица и ястреб», «Лиса и петух», 

«Лиса сирота», «Медведь и пчелы», «Хан и Алдар». 

Удмуртские сказки - «Глупый котенок», «Заяц и лягушка», «Заяц и 

лягушка», «Кошка и белка»,«Ласточка и комар», «Мышь и воробей», 

«Охотник и змея», «Синица и журавль», «Синица и ворона», «Старик со 

старухой и береза». 

Татарские сказки - «Гульчечек», «Три дочери». 

Сказки народа коми - «Мышь и сорока», «Пройдоха». 

Сказки народа манси (вогуллы) – «Воробушек», «зайчик». Сказки народа 

ханты – «Береста», «Брусника», «Медвежья трава», «Мышка», «Уголек». 

Легенды и мифы. 

Башкирские - «Большая медведица», «Млечный путь». 

Марийские - «Как ворон землю мерил», «Как землю выловили». 

Удмуртские: «Звезды», «Горы и долы», «О сотворении мира», 
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Уральские писатели детям. Никонов Н. «Сказки леса». 

Романовский С. «Батюшка Урал», «Как одевались в старину», «Повесть 

о стеклянном мальчике». Солодухин В. «Цветы».  

 

2.3.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Цель: Воспитание здорового, жизнерадостного, жизнестойкого, физически совершенного, 

гармонически и творчески развитого ребёнка. 

 

 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 

 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни. 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 

норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте. 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка. Для удовлетворения 

естественной потребности детей в движении взрослые организуют пространственную 

среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на внешней 

территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают 

детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных 

движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 
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ПРИНЦИПЫ 

Общепедагогические 

Принцип осознанности и активности 

(П.Ф. Лесгафт) 

направлен на воспитание у ребёнка 

осмысленного отношения к физическим 

упражнениям и подвижным играм 

Принцип активности предполагает в 

ребёнке высокую степень 

самостоятельности, инициативности и 

творчества 

Принцип систематичности и 

последовательности 

означает построение системы 

физкультурно-оздоровительной 

работы и последовательное её воплощение 

Принцип повторения предусматривает 

формирование двигательных навыков и 

динамических стереотипов на основе 

многократного повторения упражнений, 

движений 

Принцип постепенности означает 

постепенное наращивание физических 

нагрузок 

Принцип наглядности способствует 

направленному воздействию на функции 

сенсорных систем, участвующих в 

движении 

Принцип доступности и 

индивидуализации означает 

обязательный учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка для правильного 

подбора доступных ему физических 

нагрузок 

 

Специальные 

Принцип непрерывности выражает 

закономерности построения физического 

развития как целостного процесса 

Принцип системного чередования 

физических нагрузок и отдыха направлен 

на сочетание высокой активности и отдыха 

в разных формах двигательной активности 

Принцип постепенного наращивания 

развивающе- тренирующих воздействий 

выражает поступательный характер и 

обусловливает усиление и обновление 

воздействий в процессе физического 

развития 

Принцип адаптивного сбалансирования 

динамики нагрузок 

выражает зависимость динамичности 

нагрузок от закономерностей адаптации к 

ним ребёнка 

Принцип всестороннего и гармоничного 

развития личности выражает взаимосвязь 

физического, интеллектуального, 

духовного, нравственного и эстетического 

развития ребёнка 

Принцип оздоровительной 

направленности решает задачи 

укрепления здоровья ребёнка 

Принцип оптимального сочетания 

фронтальных, групповых и 

индивидуальных способов обучения 

 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 

 

Средняя группа 

В средней группе продолжается работа по формированию положительных эмоций, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

Взрослые поддерживают положительную мотивацию к двигательной активности (к 

подвижным играм, специальным занятиям и др.) создают условия для самостоятельной 

двигательной активности детей в различных видах деятельности; 

На специальных занятиях и при совместной и самостоятельной деятельности детей 

совершенствуются двигательные умения и навыки, использование их в самостоятельных и 

коллективных играх; 

Детей привлекают к коллективным формам организации двигательной активности, 

учат выполнять действия по словесному указанию взрослого, по звуковому сигналу, 
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выполнять согласованные действия при ходьбе, ползании, соотносить свои действия с 

действиями других детей; 

Особое место занимает специальная работа по развитию ориентировки в 

пространстве, гибкости, ловкости при выполнении различных движений. 

Процесс воспитания культурно-гигиенических навыков ребенка необходимо 

максимально индивидуализировать.  

Особое внимание уделяется закаливанию. Закаливание осуществляется в 

различные режимные моменты (на прогулке, во время дневного сна, в специально 

отведенное в режиме дня время) и характеризуется сочетанием воздушных, водных и 

иных процедур. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

 

Старшая группа 

Дошкольники 5–6 лет могут произвольно регулировать напряжение и 

расслабление, выполнять согласованные ритмичные упражнения по показу и словесной 

инструкции. Если в младшей и средней группе основное внимание направлено на 

подготовку детей к выполнению более сложных движений, то старший дошкольный 

возраст характеризуется тем, что детей обучают технике выполнения общеразвивающих 

движений. 

Особое внимание уделяется ориентировке в пространстве, развитию координации 

движений, произвольности при выполнении движений, комбинаторике. 

Взрослые поощряют стремление к самостоятельным подвижным упражнениям, 

играм, знакомят с основными спортивными событиями, происходящими в стране, городе, 

учат пользоваться в играх спортивным инвентарем, поощряют участие в спортивных и 

подвижных играх. 

Взрослые содействуют постепенному освоению техники движений и 

формированию физических (сила, ловкость, выносливость) и личностных 

(целеустремленность, настойчивость, самостоятельность) качеств. 

Учитывая особенности детей с нарушением зрения, работа по знакомству их с 

особенностями здоровья и здорового образа жизни, направлена в первую очередь на 

организацию предметно-развивающей среды. 

Детей учат выражению своих потребностей, значимых для здоровья и его сохранения с 

использованием вербальных средств общения формируют положительный настрой на 

выполнение гигиенических процедур, чувства удовлетворения от самостоятельных 

действий и их результатов (чистые руки, хорошее настроение, красивая ходьба, убранные 

вещи, аккуратно сложенные игрушки, одежда и т. д.), умение 

описывать свое самочувствие, способность привлечь внимание педагога в случае 

неважного самочувствия, недомогания. 

 

Подготовительная группа 

Движения детей старшего дошкольного возраста скоординированы, подчиняются 

волевой регуляции. Дошкольники начинают осознавать важность и необходимость 

движений в жизни человека. Дети старшего дошкольного возраста интересуются 

различными видами физических упражнений, поэтому в них так важно включать 

современные аэробные движения, элементы каланетики, степа и др. 

У детей совершенствуют технику основных движений, учат умению соотносить 

упражнения друг с другом, выполнять движения в разном темпе, в различных 

комбинациях. 
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Развивается точность, произвольность движений, переключение с одного движения 

на другое; Взрослыми поддерживается и поощряется двигательная активность ребенка. 

При организации двигательной активности взрослые способствуют развитию у детей 

самоконтроля и самооценки. 

В подготовительной группе большое значение придается привитию у детей 

потребности в здоровом образе жизни, поддерживается развитие интереса к изучению 

себя, своих физических возможностей, представлений о физических возможностях других 

людей (сверстника и взрослого) и признаках здоровья человека. 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы. 

 

 Двигательный режим 

 Профилактически-оздоровительная работа 

 Психологические факторы 

 Эколого-валеологические факторы (ЗОЖ) 

 Сбалансированное питание 

 Взаимодействие с семьёй 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 

 

МЕТОДЫ 

 

Наглядные 

- наглядно-зрительные: 

показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры; 

- наглядно-слуховые: 

использование музыки, 

песен; 

- Тактильно-мышечные 

приёмы: 

непосредственная помощь 

воспитателя 

Словесные 

- объяснения, пояснения, 

указания; 

- подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

Практические 

- повторение упражнений 

без изменений и с 

изменениями; 

- проведение упражнений в 

игровой форме; 

- проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

 

 

ФОРМЫ 

 

 

Обязательная часть 

Дошкольный возраст: 

 ННОД по физическому развитию 

 ННОД по музыкальному развитию 

(музыкально-дидактические, 

имитационные игры, ритмические 

движения под музыку и т.д.) 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Дошкольный возраст: 

 Занятия плаванием 

 Утренняя гимнастика 

 Гимнастика после сна 

 Оздоровительный бег 
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 Физкультурно-оздоровительная 

работа в режиме дня: 

- утренняя гимнастика 

- гимнастика после сна 

- подвижные игры и физические 

упражнения, в том числе на прогулке 

- физкультминутки и динамические 

паузы 

- закаливающие процедуры 

- минутки здоровья 

- прогулка 

- выполнение трудовых поручений с 

помощью взрослого и в различных 

видах 

- предметно-практической 

деятельности 

- индивидуальная коррекционная 

работа 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность детей 

 Активный отдых: 

- физкультурный досуг 

- физкультурные праздники 

- соревнования 

- дни здоровья 

- каникулы 

 Корригирующая гимнастика, ЛФК, 

массаж 

 Занятия по физической культуре 

 Закаливающие мероприятия 

 (обливание, обтирание влажной 

 рукавицей, хождение по мокрым 

 дорожкам и др.) 

 

 

Здоровьесберегающие технологии 

 

Медико-профилактические 

 

- организация мониторинга 

здоровья дошкольников; 

- организация и контроль 

питания детей; 

- организация и контроль 

физического развития 

детей; 

- закаливание; 

- организация 

профилактических 

мероприятий; 

- организация обеспечения 

требований СанПиНов; 

- организация 

здоровьесберегающей среды. 

 

Физкультурно-оздоровительные 

 

- развитие физических качеств, 

двигательной активности; 

- становление физической 

культуры детей; 

- дыхательная гимнастика; 

- массаж и самомассаж; 

- профилактика плоскостопия и 

формирование правильной осанки; 

- воспитание привычки к  

повседневной двигательной 

активности и заботе о здоровье. 

Коррекционные 

 

- психогимнастика 

- занятия в тёмной 

сенсорной комнате 
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Обязательная часть 

 Л.И. Пензулаева. Физкультурные 

занятия в детском саду. 

 Ритмопластика - А.И. Буренина 

"Ритмическая пластика для 

 дошкольников". 

 Релаксация - Кудрявцев В.Т., Егоров 

Б.Б., «Развивающая педагогика 

 оздоровления». 

 Технологии музыкального 

воздействия - Смирнова Ю.В., 

Сайкина Е.Г. 

 Кадыров Р.М. «Музыкальное 

сопровождение в занятиях 

физической 

 культурой» 

Часть, формируемая участниками 

образовательных 

отношений 

 Осокина Т.И. Обучение плаванию в 

детском саду. 

 Протченко Т.А. Семёнов Ю.А. 

Обучение плаванию. 

 Воронова Е.К. Программа обучения 

плаванию в детском саду. 

 Ягодин В.В. Использование 

аквагимнастики (упражнения на 

воде). 

 Дебби Лоуренс. Акваэробика. 

 

Подвижная игра как средство и условие физического развития. 

 

Развитие физических 

возможностей:  

 

 

 

упражнение 

ребёнка в различных 

движениях (беге, прыжках, 

перелезании, лазании, 

бросании, ловле, 

увёртывании и др.) 

Развитие умственных 

способностей: 

 

 

 

- приобретение навыков 

действий в 

соответствии с правилами; 

- умение осознанно 

действовать в соответствии 

с меняющейся ситуацией; 

- активизация памяти, 

внимания, мышления, 

воображения. 

 

Освоение нравственных 

норм, правил поведения, 

этических ценностей 

общества: 

 

- приобретение навыков 

действия в коллективе 

(команде), подчинение 

общим требованиям; 

- формирование воли, 

самообладания. Выдержки, 

умения контролировать свои 

поступки через сознательное 

выполнение правил. 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Эмоциональная составляющая 

подвижной игры 

Усиление эффекта физического 

развития 

Оздоровительный эффект подвижных игр 

Большое количество 

движений 

Активизация дыхания, 

кровообращения, 

обменных процессов 

Благотворное влияние 

на психическую 

деятельность 
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По возрасту По степени подвижности 

ребёнка: 

- игры с малой 

подвижностью; 

- игры со средней 

подвижностью; 

- игры с большой 

подвижностью 

По видам 

движений: 

- игры с бегом; 

- игры с мячом (в 

том числе с 

метанием); 

- игры с прыжками; 

- игры на  

упражнение на 

равновесие; 

- игры с лазанием и 

ползанием 

 

По содержанию: 

- игры с правилами 

(сюжетные и 

несюжетные игры); 

- спортивные игры 

(баскетбол, 

городки, бадминтон, 

настольный 

теннис, хоккей, 

футбол) 

 

 

 

 

 

 

Задачи воспитания и обучения части, формируемой участниками образовательных 

отношений с детьми дошкольного возраста по реализации образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

1. Развивать двигательный опыт ребенка с использованием средств ближайшего 

природного и социального окружения, стимулировать двигательную активность, 

стремление к самостоятельности, к соблюдению правил, через подвижные игры народов 

Урала. 

2. Формировать полезные привычки здорового образа жизни с использованием местных 

природных факторов. Познакомить ребенка с определенными качествами полезных 

продуктов. 

3. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений в традиционных для Урала спортивных играх и упражнениях. 

4. Развивать представления ребенка о пользе закаливания, режиме жизни, о зависимости 

между особенностями климата Среднего Урала, погодных условий. 

 

Решение образовательных задач по реализации образовательной области 

«Физическое развитие» части, формируемой участниками образовательных 

отношений с детьми дошкольного возраста предусматривает: 

 

 учет интересов, склонностей, способностей детей к двигательной деятельности; 

Классификация подвижных игр 

Физкультурные занятия, музыкальные занятия, утренняя 

гимнастика, прогулка, динамическая пауза, праздники, 

досуги, развлечения 
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 формирование подгрупп детей на основе состояния их здоровья и темпов 

физического развития, их функционального состояния в соответствии с 

медицинскими показаниями; 

 варьирование нагрузки и содержания занятий в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка (используют физические упражнения в различных 

вариантах и сочетаниях, различные исходные положения - сидя, стоя, лежа и т.п.); 

 создание условий для проявления детьми здоровьесберегающей компетентности, 

инициирование самостоятельности и активности детей в здоровьесберегающем 

поведении; 

 обсуждение правил и способов безопасного поведения в быту, природе, на улице, в 

городе, в общении с незнакомыми людьми; 

 показ приемов оказания элементарной первой помощи при травмах, ушибах, 

первых признаках недомогания; 

 ознакомление с правилами обращения за помощью в опасных ситуациях, номер 

телефона вызова экстренной помощи; 

 использование авторских и народных (традиционных) детских игр, приуроченных 

к разным временам года; организацию участия детей в празднично-игровых 

забавах, игрищах, спортивных игровых соревнованиях; 

 расширение репертуара традиционных игр, развивающих не только ловкость, 

быстроту реакции, но и систему взаимодействия играющих, понимание ситуации, 

смекалку; 

 стимулирование ребенка к самовыражению и импровизации; 

 использование выразительно - отобразительных средств, с помощью которых 

можно передать характер движений, отношение к самому себе и к миру - плавные, 

сильные, охранительные, точные, согласованные и т.п.; 

 включение проектировочных и регулирующих действий, проектирования 

последовательности в выполнении замысла; 

 включение движения, создающего художественный, выразительный образ - в 

пластике, подвижных играх и т.п.; включение регулятивных движений 

обеспечивающих смену активных движений и отдыха, двигательной активности, 

способов саморегуляции (смена настроений через образы, игру, изменение 

движений в пространстве - бег, ходьба, лазание, метание и т.п.); и т.д.; 

релаксирующих – расслабляющих (медитация, дыхание, ароматерапия, 

хромотерапия), восстанавливающих движений - физические упражнения (силовые - 

метание, перетягивание и т.п., скоростные - бег, ходьба и т.п., ориентировочные - 

лазание, подлезание, прыжки и т.п.); 

 обеспечение связи характера движений, конкретной жизненной ситуации и 

состояния своего здоровья ребенка; 

 обсуждение правил безопасной организации двигательной активности; 

 упражнения, подвижные игры народов Урала, использование их в самостоятельной 

и совместной с другими деятельности; 

 обсуждение с ребенком опасности вредных привычек, ситуаций, угрожающих 

жизни и здоровью человека; 

 постоянное привлечение внимания ребенка к разнообразным сложным физическим 

упражнениям как особому объекту познания; 

 использование измерительных приборов для выявления вместе с детьми их 

физических возможностей: кистевых динамометров, линеек, спирометра и других, 

обсуждение результатов и побуждение к физическому совершенствованию; 
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 интеграция организационных форм двигательной деятельности детей: метод 

диалога, дидактические и подвижные игры, игровые задания, народные игры, среда 

двигательной активности. 

 

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений с детьми дошкольного возраста образовательной 

области «Физическое развитие» 

 

Содержание Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических 

особенностей Среднего Урала. 

Народные традиций в оздоровлении. Лесная аптека. Оздоравливающие 

свойства натуральных продуктов питания. Витамины, их влияние на 

укрепление организма. 

Правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными 

условиями Среднего Урала. Особенности национальной одежды 

народов Урала. 

Традиционные для Среднего Урала продукты питания и блюда. 

Национальная кухня. Традиционные для Урала виды спорта, 

спортивные, подвижные (народные) игры. 

Способы обеспечения и укрепления, доступными средствами, 

физического здоровья в природных, климатических условиях 

конкретного места проживания, Среднего Урала. 

Спортивные события в своей местности, крае. Знаменитые спортсмены, 

спортивные команды. 

Средства, 

педагогические 

методы, 

формы 

работы с 

детьми 

Игры народов Среднего Урала: 

Русские – «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы», «Краски», 

«Лапта», «Ляпки», «Молчанка», 

«Палочкавыручалочка», «Пятнашки», «У медведя во бору», «Фанты». 

Башкирские – «Липкие пеньки», «Медный пень», «Палкакидалка», 

«Стрелок», «Юрта». 

Татарские – «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», «Кто дальше 

бросит?», «Лисичка и курочки», «Мяч 

по кругу», «Перехватчики», «Продам горшки», «Серый волк», 

«Скокперескок», «Спутанные кони», «Тимербай», «Хлопушки». 

o Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Игра с платочком», «Охота 

на лося», «Серый зайка». 

Марийские - «Биляша», «Катание мяча». 

Коми – «Ловля оленей», «Невод», «Охота на оленей», «Стой, олень!». 

Чувашские – «Штаидерт», «Кто вперед возьмет флажок», «Тумадуй». 

Спортивные игры: «Городки», «Катание на лыжах», «Катание на 

санках» и др. 

Целевые прогулки, экскурсии по городу обеспечивают необходимую 

двигательную активность и способствует сохранению и укреплению 

здоровья ребенка в пеших прогулках. Реализация программы 

«Здоровье», «Модель закаливающих процедур с учетом климатических 

условий Среднего Урала, особенностей психофизического здоровья 

каждого ребенка». Участие в тематических проектах, спортивных 

событиях. Создание тематических выставок рисунков, коллективных 

коллажей, аппликаций о правильном питании. Сюжетно-ролевые игры 

«Аптека», «Больница», «Лесная аптека» и др. Детско-взрослые проекты. 
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В Программе представлены наиболее универсальные, эффективные и доступные 

для дошкольных образовательных учреждений и групп детей дошкольного возраста всех 

видов и направленности закаливающие мероприятия. Их примерный перечень 

скорректирован с учетом региональных климатических и сезонных особенностей, а также 

имеющихся условий для проведения закаливающих процедур в  МАДОУ № 23. Наиболее 

сильное закаливающее воздействие на организм ребенка оказывает сочетание физических 

упражнений с воздушными ваннами, особенно если оно осуществляется на свежем 

воздухе. 

При организации закаливания соблюдают следующие требования: 

 

 учит возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья и развития, 

степени тренированности организма ребенка; 

 создание позитивного эмоционального настроя; 

 проведение закаливания на фоне теплового комфорта ребенка; 

 использование в комплексе природных факторов и закаливающих процедур; 

 соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных факторов и 

непрерывность мероприятий закаливания (при этом вид и методика закаливания 

изменяются в зависимости от сезона и погоды). 

 

Система закаливающих мероприятий 
Содержание Возрастные группы дошкольного возраста 

1.1. Воздушно- 

температурный 

режим: 

 

дети 3-4  

года жизни 

дети 4-5  

года жизни 

дети 5-6  

года жизни 

дети 6-7(8)  

года жизни 
от +20 до + 22°С от +20 до + 22°С от +18 до + 

20°С 
от +18 до + 20°С 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и одежды 
детей 

Одностороннее 

проветривание 

В холодное время проводится кратковременно (5-10 мин). Допускается 

снижение температуры на 1-2 °С 

Сквозное 

проветривание (в 

отсутствии детей): 

В холодное время проводится кратковременно (5-10 мин). Критерием 

прекращения проветривания является температура воздуха, сниженная на 

2-3 °С 

Утром перед 

приходом детей 

К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается до 

нормальной. 

Перед 

возвращением 

детей с дневной 

прогулки 

+ 22 °С + 21 °С + 20 °С + 20 °С 

Во время дневного 

сна, вечерней 

прогулки 

В теплое время года проводится в течение всего периода отсутствия детей 

в помещении. 

1.2. Воздушные 

ванны: прием 

детей на воздухе 

в летний период до 0°С до -5 °С до -5 °С 

Утренняя 

гимнастика 
В летний период на улице. 

В холодное время года проводится ежедневно в зале, одежда облегченная 
Физкультурные 

занятия 
3 раза в неделю в физкультурное занятие в зале при + 18 °С. 

Форма спортивная. Одно занятие круглогодично на воздухе до - 10 

"С для детей старшего возраста 

 

 

Одежда и обувь соответствуют метеорологическим условиям. В холодное 

время года: 
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Прогулка 

 

 

до - 15 °С до - 18 "С [ до - 20 °С, при скорости ветра не более 15 м\с 

при неблагоприятных погодных условиях время сокращается на 30-40 мин. 

Хождение босиком Ежедневно. В теплое время года при температуре воздуха от +20 °С 

до + 22 °С. 

В холодное время года в помещении при соблюдении нормативных 

температур. 

Дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием 

одежды, температуры 

| + 20 °С | + 20 °С | + 20 °С | + 20 °С 
После дневного сна В помещении температура на 1-2 градуса ниже нормы 

1.3. Водные 

процедуры: 

гигиенические 

процедуры 

Умывание, мытье рук до локтя 

водой комнатной температуры 

Умывание, обтирание шеи, мытье рук до 

локтя водой комнатной температуры 

В летний период - мытье ног 

 

Схема закаливания детей в разные сезоны года 

группа осень зима весна лето 

Дети 3-4 лет 2 3 5 6 8 9 2 3 5 6 8 9 2 3 5 6 8 9 12 3 4 5 6 7 8 9 11 

Дети 4-5 лет 2 3 5 6 8 9 2 3 5 6 8 9 1 2 3 5 6 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 

Дети 5-6 лет 1 2 3 5 6 8 9 10 2 3 5 6 8 9 10 1 2 3 5 6 8 9 10 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Дети 6-7 (8) лет 1 2 3 5 6 8 9 10 2 3 5 6 8 9 10 1 2 3 5 6 8 9 10 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Условные обозначения 
Закаливание воздухом: Закаливание водой: 
1 - утренний прием на свежем воздухе 8 - умывание водой 
2 - утренняя гимнастика 9 - мытье рук до локтя водой комнатной 

температурой 
3 - облегченная одежда 10 - полоскание рта кипяченой водой 
4 - солнечные ванны 11 - мытье ног 
5 - воздушные ванны  
6 - ходьба босиком по ковру и массажным 

дорожкам (после сна) 
 

7 - сон при открытых фрамугах  

Деятельность сотрудников в осуществлении физкультурно-оздоровительной работы 

Наименование 

должности 

Содержание деятельности 

Старший 

воспитатель 

Составляет расписание занятий с учетом возраста детей, план 

оздоровительной работы, двигательный режим в разных 

возрастных группах. 

 Контролирует дополнительное образование в данном 

направлении 

 Контролирует проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в группах. 

 Наблюдает за динамикой физического развития детей. 

 Осуществляет контроль за режимом дня. 

 Проводит диагностику совместно с инструктором ФК, 

воспитателями по физической культуре. 

 Осуществляет подбор пособий и игрушек в соответствии с 

гигиеническими требованиями к ним с учетом 
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 возрастных особенностей детей. 

 Проводит консультативную работу среди родителей и 

педагогов по вопросам физического развития и 

оздоровления детей. 

Музыкальный 

руководитель 
 Способствует развитию эмоциональной сферы ребенка. 

 Проводит музыкальные игры и хороводы с детьми. 

 Занимается развитием движений детей на музыкальных 

занятиях и в свободное от занятий время. 

 Участвует в проведении утренней гимнастики, 

физкультурных занятий, досугов, праздников. 

Воспитатели  Проводят утреннюю, пальчиковую и дыхательные 

гимнастики, гимнастику после сна, физкультурные 

занятия, досуги, физкультминутки, подвижные игры, 

спортивные упражнения, индивидуальную работу по 

развитию движений, закаливающие мероприятия. 

 Соблюдают режим дня. 

 Следят за здоровьем детей и их эмоциональным 

состоянием, информируют об этом медицинскую сестру, 

 заведующую. 

 Следят за температурным режимом, искусственным 

освещением, одеждой детей. 

 Проводят диагностику двигательных навыков совместно 

со старшим воспитателем. 

 На педагогических советах дают отчет о состоянии 

физического развития детей и проведении закаливающих 

 мероприятий. 

 Проводят просветительскую работу среди родителей и 

детей. 

Младший 

воспитатель 
 Организуют проветривание группы, спальни, приемной, 

туалета. 

 Соблюдают санитарно-гигиенические требования при 

мытье посуды, уборке в групповых комнатах. 

 Оказывает помощь воспитателю в закаливающих и 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях 

2.3.2. Особенности образовательной деятельности 

 

Использование феномена культурных практик в содержании образования в рамках 

его культурной парадигмы вызвано объективной потребностью: расширить социальные и 

практические компоненты содержания образования. Особенностью организации 

образовательной деятельности является ситуационный подход. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

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. 

Культурные практики, ориентированы на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности.  
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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; 

 ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта; 

 музыкально-театральная и литературная гостиная; 

 сенсорный и интеллектуальный тренинг 

Культурные практики рассматриваются нами в соответствии с подходом Н.А. 

Коротковой - это обычные для ребенка (привычные) способы самоопределения, 

саморазвития и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с 

другими людьми».Это также – апробация (постоянные и единичные пробы) новых 

способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных 

потребностей и интересов. 

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни. Н.Б.Крылова считает, что «культурные 

практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта». 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое 

взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и 

взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах и общественных 

структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также освоение 

позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, 

помощи, заботы, альтруизма. А также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, 

протеста, грубости. От того, что именно будет практиковать ребенок, зависит его 

характер, система ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба. 

Специально организованная деятельность воспитателя происходит в первой половине 

дня, а во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. 

 

Культурные практики на основе инициатив самих детей.  

Это самостоятельная детская деятельность, которая протекает как индивидуально, так и в 

процессе сотрудничества со сверстниками. Детская активность в данном случае 

направляется на самостоятельное познание окружающего, поиски ответов на возникшие  

вопросы, воспроизведение способов действий и апробацию культурных образцов, норм, 

творческую реализацию замыслов, наблюдение, исследование заинтересовавших ребенка 

объектов, индивидуальную и совместную со сверстниками игровую, художественную, 

конструктивную деятельность и др. 

На самостоятельную деятельность детей в режиме дня отводится три-четыре часа в день 

(в зависимости от возраста детей). 

 

Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые 

взрослыми. Эти культурные практики направляются воспитателем на развитие 

самостоятельной коммуникативной, исследовательской, творческой и социальной 

активности дошкольников и основываются на поддержке детских инициатив и интересов. 

Культурные практики проектируются воспитателем в соответствии с решаемыми 

образовательными задачами. Выбор культурных практик связан непосредственно с 

содержанием комплексно-тематического планирования образовательного процесса и 
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направлен на обогащение культурного опыта, самостоятельности поведения и 

деятельности, чувств и позитивной социализации и индивидуализации дошкольников. 

Инициируемые воспитателем культурные практики предполагают насыщение 

детской жизни разнообразными культурными событиями, которые открывают для 

дошкольников новые грани активности, новое содержание жизни. Эти культурные 

события дети не могут самостоятельно найти и организовать. К ним относятся 

проектируемые педагогами тематические детские праздники, в том числе этнической 

народной направленности, ярмарки и галереи-выставки детских работ, фестивали, 

спортивные олимпиады и конкурсы эрудитов, детские театрализованные студии, 

мастерские, музеи, организация культурного досуга и т.п. Это также участие 

дошкольников в традициях детского сада: празднование дня  рождения детского сада и 

возрастной группы, поздравление педагогов и сотрудников, праздник детского театра, 

праздники «Проводы зимы», «День птиц», праздник выпускников «До свидания, детский 

сад» и др. Участие дошкольников в увлекательных культурных событиях, инициируемых 

воспитателями, не проходит бесследно. Дети начинают активно воспроизводить их в 

своей самостоятельной деятельности, прежде всего в играх, дополняя своей фантазией и 

новыми деталями. 

Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и продуктивную 

образовательную деятельность. Культурные практики – разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 

К ним мы относим игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую 

деятельность и коммуникативную практику (последняя в дошкольном возрасте 

выступает как взаимодействие игрового или продуктивного, или исследовательского 

характера). Именно в этих практиках появляется и обогащается внутренний план 

действия, оформляется замысел, который становится артикулированным (словесно 

оформленным, осознанным), и осуществляется переход от изначальной процессуальности 

к результативности (воплощению артикулированного, оформленного замысла в 

определенном продукте - результате).  

Родственность игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской 

деятельностей заключается в том, что все они имеют моделирующий (репрезентирующий) 

характер по отношению к реальности. 

Каждая из культурных практик, особым образом моделируя реальность, по-своему 

«прорывает» первоначальную ситуационную связанность и процессуальность 

ребенка.Так, сюжетная игра переводит внешнее действие во внутренний план 

«замысливания», но в максимальной степени сохраняет и провоцирует игровое отношение 

как процессуальное (вне результативности) отношение к миру. Сюжет игры - это, в 

конечном итоге, виртуальный мир возможных событий, который строится по прихоти 

играющих и не имеет результативного завершения. 

Продуктивная деятельность, моделирующая вещный мир, в максимальной 

степени требует изменения игрового (процессуального) отношения, поскольку связана с 

реальным преодолением сопротивления материала в ходе воплощения замысленного - 

создания реального продукта-результата с определенными критериями качества. 

Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, 

суть которой в вопрошании - как устроены вещи и почему происходят те или иные 

события, - требует перехода к осознанному поиску связей, отношений между явлениями 

окружающего мира и фиксации этих связей как своеобразного результата деятельности. 

Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской деятельности, требует артикулирования (словесного 

оформления) замысла, его осознания и предъявления другим (в совместной игре и 

исследовании) и задает социальные критерии результативности (в совместной 
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продуктивной деятельности). Из сказанного видно, что культурные практики 

взаимодополняют друг друга в формировании общего движения ребенка к оформленному 

замыслу и его результативному воплощению. 

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер 

инициативы ребенка: как созидающего волевого субъекта (в продуктивной 

деятельности), как творческого субъекта (в игровой деятельности), как исследователя (в 

познавательно-исследовательской деятельности), как партнера по взаимодействию и 

собеседника (в коммуникативной практике). Состав культурных практик, необходимых 

для развития дошкольника, был бы неполным, если бы мы не ввели еще одну особую 

культурную практику - чтение детям художественной литературы, как особого рода 

моделирующая (репрезентирующая) реальность система является универсальным 

развивающим средством. Для дифференциации внутреннего мира ребенка она имеет ни с 

чем не сравнимое значение. Художественные тексты позволяют интуитивно схватывать 

целостную картину мира во всем многообразии связей вещей, событий, отношений, и в 

этом плане дополняют моделирующий характер и развивающие возможности других 

культурных практик дошкольников (игровой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной деятельности). 

Отсутствие в опыте ребенка того или иного вида культурной практики приводит к 

существенному ущербу в его становлении как личности или, по крайней мере, к 

неблагоприятной для развития фиксации на какой-либо одной сфере инициативы. Отсюда 

становится очевидной чрезвычайная уязвимость дошкольного возраста, его зависимость 

от разнообразия и полноты культурных практик, в которые включается ребенок, которые 

«оформляют» (переводят в разную форму) его изначальную игровую процессуальную 

активность. 

Таким образом, основанием организации целостного образовательного процесса в 

детском саду должны выступать возрастные закономерности, связанные с динамикой 

изменения игрового отношения в дошкольном детстве - дифференциацией видов 

деятельности ребенка, органично (генетически) связанных, коренящихся в 

процессуальной игре. 

Расщепление изначальной диффузной активности детей осуществляется за счет 

вводимых взрослым культурных практик: чтения художественной литературы, игры (во 

всем разнообразии форм сюжетной игры и игры с правилами), продуктивной и 

познавательно- исследовательской деятельности и их совместных форм, на фоне которых 

совершенствуется коммуникативная практика (взаимодействие и общение). Эти 

культурные практики, выступающие в образовательном процессе в форме партнерства 

взрослого (их носителя) с детьми, на наш взгляд, могут быть представлены для 

дошкольного возраста как стержневые, формообразующие, обеспечивающие в своем 

сочетании полноценное развитие ребенка. Они и должны составлять нормативное 

содержание целостного образовательного процесса в детском саду. 

 

2.3.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Для эффективной реализации Программы устанавливаем субъект-субъектные отношения 

для всех участников, в первую очередь взрослых (педагогов, родителей) и детей. 

Взрослый и ребёнок если не полностью равноправны, то равноценны (равны по качеству), 

так как любой человек, независимо от возраста и положения, есть высшая цель и высшая 

ценность в парадигме гуманистической педагогики — педагогики сотрудничества. 

Ребёнок так же, как и взрослый, имеет право на самостоятельное решение, 

самостоятельный поступок, выбор, имеет право на общение на равных, на понимание, 

любовь и безусловное принятие. Равность позиций означает, что взрослый готов 

отказаться от главенствующего положения; готов признать, что не всегда знает, как 
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правильно, как надо себя вести самому, как поступать в той или иной ситуации. Это, в 

свою очередь, даёт ребёнку возможность авторитетно использовать свой опыт. Только при 

таком взаимодействии возможна поддержка детских инициатив, предоставление 

воспитанникам выбора средств и способов собственного развития поддержка детских 

инициатив, предоставление воспитанникам выбора средств и способов собственного 

развития. 

 

Положения для реализации Программы. 

 

 Взрослые и дети — партнёры по совместной деятельности. Партнёры должны 

дружелюбно и уважительно разговаривать друг с другом, не командовать, не 

назидать (каждый важен!). 

 Как партнёры и участники совместной деятельности и взрослые, и дети имеют 

равные права на проявление инициативы и активности, на выбор деятельности, 

форму её осуществления. Деятельностный принцип организации образовательного 

процесса — образование через организацию различных видов деятельности детей 

— является одним из главных способов развития детской инициативы. 

 Взаимодействие взрослых и детей осуществляется в условиях принятия и 

соблюдения всеми партнёрами общих норм и правил поведения, уважения друг к 

другу (можно участвовать в совместной со взрослым и (или) другими детьми 

деятельности, а можно выбрать другой вид деятельности; если выбрал своё, нужно 

уважать остальных: не мешать, не шуметь, ведь все заняты важными, интересными 

делами). 

 Партнёрское взаимодействие предполагает общение — диалог или полилог 

взрослого и детей, детей друг с другом, предполагает умение не только говорить 

самому, но и слушать и слышать другого. Традиционно умение слушать и слышать 

относилось к достижениям ребёнка на выходе из дошкольного детства, оно 

квалифицировалось как одна из предпосылок будущей учебной деятельности. 

Сегодня без умения взрослого слушать и слышать невозможна реализация 

Программы. 

 Регламентация образовательного процесса существует, но он организован 

достаточно гибко. Отступления взрослого от планов (конспектов и т. д.) 

обусловливается потребностями и интересами детей, актуальной ситуацией 

образовательного процесса. 

 Путь усвоения образовательного материала детьми не прямой («Нам было так 

интересно, что мы не заметили, что ещё и научились чему- то, узнали что-то!»). В 

нём должно преобладать развитие смыслов, мотивов, целеполагания деятельности, 

а не многократное повторение (натаскивание), подражание, имитация, следование 

образцам. 

 Взрослый вместе с детьми участвует в какой-либо деятельности. Его позиция в 

пространстве определяется её характером. Он может, например, в ходе 

продуктивной деятельности вместе с детьми сидеть за общим столом и выполнять 

такую же работу, что и они, или часть коллективной работы, оказывая при 

необходимости помощь детям как старший партнёр. Дети могут перемещаться в 

пространстве: в рамках осуществляемой деятельности (спрашивать, советоваться, 

договариваться, распределять обязанности между собой). 

 Взрослый, как более мудрый партнёр, обеспечивает ситуацию успешности каждого 

ребёнка группы. Только вера ребёнка в себя, отсутствие страха, что он может быть 

не понят или осуждён, способны поддерживать развитие детской инициативы 

(инициатива не наказуема!). 
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 Неоценимое значение для создания такой ситуации успешности имеет искренняя 

похвала взрослого. Искусством говорить комплименты педагог должен владеть 

фактически в совершенстве, так как похвала, повторяемая одними и теми же 

словами и с той же интонацией, перестаёт работать.  

 Характер взаимодействия взрослого и ребёнка выступает главным условием 

поддержки детской инициативы в образовательном процессе. 

 Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

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

пр. В соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная 

деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. 

 Позиция педагога - поддерживать и поощрять инициативу ребенка в 

эмоциональном общении (всегда откликаться на стремление малыша получить 

доброжелательное внимание, поддержку, ласку).Поощрять инициативные и 

самостоятельные действия детей. 

 

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата, своевременно 

обращая особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 «дозировать» помощь детям, т.е. если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества; 

 поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов; 

 проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную 

активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих 

проблем; 

 поддерживать стремление к положительным поступкам, способствовать 

становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить; 

 получать возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, 

подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.); 
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 специально насыщать жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно 

применить освоенные приемы; 

 создавать различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, 

активность, совместно найти правильное решение проблемы; 

 создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского 

общения, внимания к окружающим; 

 создавать ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, 

ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает 

желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на 

поиск новых, творческих решений; 

 показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости 

от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

 

Сферы инициативы Способы поддержки детской 

инициативы 

Творческая инициатива 

(включенность в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность ребенка, 

где развиваются воображение, образное 

мышление) 

- поддержка спонтанной игры детей, ее 

обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

- поддержка самостоятельности детей в 

специфических для них видах 

деятельности 

Инициатива как целеполагание и волевое 

усилие (включенность в 

разные виды продуктивной деятельности - 

рисование, лепку, 

конструирование, требующие усилий по 

преодолению «сопротивления» материала, 

где развиваются произвольность, 

планирующая функция речи) 

- недирективная помощь детям, 

поддержка детской самостоятельности в 

разных видах изобразительной, 

проектной, конструктивной 

деятельности; 

- создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, 

материалов 

Коммуникативная инициатива 

(включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где 

развиваются эмпатия, коммуникативная 

функция речи) 

- поддержка взрослыми 

положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

- установление правил поведения и 

взаимодействия в разных ситуациях 

Познавательная инициатива – 

любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую 

познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются способности 

устанавливать 

пространственно-временные, причинно 

следственные и 

родовидовые отношения) 

- создание условий для принятия детьми 

решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

- создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, 

материалов 

Двигательная инициатива-связанная с 

выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; 

- ежедневно предоставлять детям 

возможность активно двигаться; - 

обучать детей правилам безопасности; 

- создавать доброжелательную 
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способствующая формированию 

начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

атмосферу эмоционального 

принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в 

том числе и менее активных) в 

двигательной сфере; 

- использовать различные методы 

обучения, помогающие детям с 

разным уровнем физического развития с 

удовольствием бегать, лазать, 

прыгать. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении Программы с учетом 

возрастных особенностей и приоритетных сфер инициативы детей  

 

4-5 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная 

деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

 Поощрять желание ребёнка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять 

 уважение к его интеллектуальному труду. 

 Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»). 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку. 

 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия 

для игр. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на 

один, а не на глазах у группы. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: 

дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 

 соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый 

будет играть, определяют дети. А не педагог; характер 

 исполнения роли также определяется детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам. Обсуждая разные 

возможности и предложения. 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 

 5 – 6 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационная познавательная инициатива. 
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Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

 Создать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям; выражать 

 радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других и ту радость. 

Которую он доставил кому – то(маме, бабушке, папе, другу). 

 Создать условий для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки,песни, танца и т.п. 

 Создать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

6-8 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы 

сами испытывали при обучении новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.3.4. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей 

 

Интеграция содержания программы коррекционной работы в образовательные 

области 

Согласно ФГОС ДО, п. 2.11.2. коррекционно-образовательная работа 

осуществляется в группах компенсирующей направленности, что предполагает 
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организацию всего педагогического процесса с учетом особенностей развития детей с 

ОВЗ. Специфика работы заключается в том, что коррекционно-профилактическая работа 

пронизывает все образовательные области, предусмотренные ФГОС ДО, с учетом 

индивидуальнотипологических особенностей воспитанников с ЗПР.  

Далее раскрывается примерное содержание коррекционно-развивающей работы 

и ее интеграция в образовательные области, предусмотренные ФГОСДО 

Программное содержание коррекционной работы определяется как с учетом 

возраста детей, так (и прежде всего) на основе выявления уровня их достижений, 

образовательных трудностей и недостатков в развитии. 

Специфика образовательной деятельности с детьми с ЗПР в рамках данного 

направления описываются в образовательной программе ДОО через комплекс 

методических пособий, коррекционно-развивающих программ и технологий (может быть 

представлена в виде таблицы) 

Программа коррекционной работы в образовательной области «Физическое 

развитие» 

Коррекционно – развивающая направленность работы в области «Физическое развитие» 

для   детей с ЗПР подразумевает создание условий: для сохранения и укрепления здоровья 

детей, физического развития, формирование у них полноценных двигательных навыков и 

физических качеств, применение здоровьесберегающих технологий и методов 

позитивного воздействия на психомоторное развитие ребенка, организацию специальной 

(коррекционной) работы на занятиях по физическому воспитанию, включение членов 

семьи воспитанников в процесс физического развития и оздоровления детей. Важно 

обеспечить медицинский контроль и профилактику заболеваемости. Программа 

коррекционной работы включается во все разделы данной образовательной области, при 

этом дополнительно реализуются следующие задачи: 

 коррекция недостатков и развитие ручной моторики: нормализация мышечного 

тонуса пальцев и кистей рук; развитие техники тонких движений; 

 коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

 
 

Коррекционная 

направленность в 

работе по 
формированию 

начальных 

представлений о 
ЗОЖ. 

 Знакомить детей на доступном их восприятию уровне с 

условиями, необходимыми для нормального роста тела, 

позвоночника и правильной осанки, и средствами физического 

развития и предупреждения его нарушений (занятия на 

различном игровом оборудовании – для ног, рук, туловища);  

 систематически проводить игровые закаливающие процедуры 

с использованием полифункционального оборудования 

(сенсорные тропы, сухие бассейны и пр.), направленные на 

улучшение венозного оттока и работы сердца, улучшение 

тактильной чувствительности тела, подвижности суставов, 

связок и сухожилий, преодоление нервно-психической 

возбудимости детей, расслабление гипертонуса мышц и т. п.; 

 осуществлять контроль и регуляцию двигательной активности 

отдельных детей; 

 создавать условия для нормализации двигательной активности 

детей: привлекать к активным упражнениям и играм 

пассивных, вялых детей (включать их в совместные игры, в 

выполнение хозяйственно-бытовых поручений), и к более 

спокойным видам деятельности расторможенных 
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дошкольников, деликатно ограничивать их повышенную 

подвижность; 

 следить за осанкой детей во всех режимных моментах; x 

проводить упражнения, направленные на регуляцию тонуса 

мускулатуры, развивая у детей самостоятельный контроль за 

работой различных мышечных групп на основе контрастных 

ощущений («сосулька зимой» – мышцы напряжены, «сосулька 

весной» – мышцы расслабляются); использовать упражнения 

по нормализации мышечного тонуса, приёмы релаксации; 

 проводить специальные игры и упражнения, стимулирующие 

формирование пяточно-пальцевого переката (ходьба по 

следам, разной поверхности – песку, мату...; захват ступнями, 

пальцами ног предметов); 

 учитывать при отборе содержания предлагаемых упражнений 

необходимость достижения тонизирующего и тренирующего 

эффекта в ходе выполнения двигательных упражнений 

(нагрузка должна не только соответствовать возможностям 

детей, но и несколько превышать их); 

 внимательно и осторожно подходить к отбору содержания 

физкультурных занятий, упражнений, игр для детей, имеющих 

низкие функциональные показатели деятельности сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, 

особенности нервно - психической деятельности (повышенная 

утомляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот, 

заторможенность и т.д.); 

 контролировать и регулировать уровень психофизической 

нагрузки (снижая интенсивность движений, частоту 

повторений, требования к качеству движений и т.д.) в процессе 

коррекции недостатков моторного развития и развития разных 

видов детской деятельности, требующих активных движений 

(музыкалько-ритмические занятия, хозяйственно-бытовые 

поручения и пр.); 

 осуществлять дифференцированный подход к отбору 

содержания и средств физического воспитания с учетом 

возрастных физических и индивидуальных возможностей 

детей; 

 включать упражнения по нормализации деятельности опорно-

двигательного аппарата, коррекции недостатков осанки, 

положения стоп; осуществлять профилактику и коррекцию 

плоскостопия у детей; 

 формировать навыки и развивать потребность в выполнении 

утренней гимнастики, закаливающих процедур (при участии 

взрослого); 

 учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, 

вербальными и невербальными средствами сообщать 

взрослому о своем самочувствии, объяснять, что болит и 

показывать место возможной боли;  

 развивать правильное физиологическое дыхание: навыки 

глубокого, ритмического дыхания с углубленным, но 

спокойным выдохом; правильного носового дыхания при 

спокойно сомкнутых губах; 
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 привлекать родителей к организации двигательной активности 

детей, к закреплению у детей представлений и 

 практического опыта по основам ЗОЖ. 

 

 

 

Коррекционная 

направленность в 

работе по 

физической 

культуре. 

 

 Создавать условия для овладения и совершенствования 

основных движений: ходьбы, бега, ползания и лазанья, 

прыжков, бросания и ловли, включать их в режимные моменты 

и свободную деятельность детей (например, предлагать детям 

игровые задания: «пройди между стульями», «попрыгай как 

зайка» и т.д.), использовать разные формы организации 

двигательной деятельности: физкультурные занятия, 

физкультминутки (динамические паузы); разминки и 

подвижные игры между занятиями, утреннюю 

гимнастику, гимнастику пробуждения после дневного сна, занятия 

ритмикой, подвижные игры на свежем воздухе; 

 учить детей выполнять физические упражнения в коллективе 

сверстников, развивать способность к построениям, 

перестроениям; 

 развивать двигательные навыки и умения реагировать на 

изменение положения тела во время перемещения по сложным 

конструкциям из полифункциональных мягких модулей 

(конструкции типа «Ромашка», «Островок», «Валуны» и т. п.); 

 способствовать совершенствованию основных движений, 

путём введения новых сложно координированных видов, 

требующих для их выполнения в разных условиях сочетания 

нескольких движений, совершенствование качественной 

стороны движений – ловкости, гибкости, силы, выносливости; 

 развивать точность произвольных движений, учить детей 

переключаться с одного движения на другое; 

 учить детей выполнять упражнения по словесной инструкции 

взрослых; 

 воспитывать умение сохранять правильную осанку в 

различных видах движений; 

 формировать у детей навыки контроля динамического и 

статического равновесия; 

 учить детей сохранять заданный темп во время ходьбы 

(быстрый, средний, медленный); 

 закреплять навыки разных видов бега, быть ведущим в 

колонне, при беге парами соизмерять свои движения с 

движениями партнера;  

 закреплять навыки в разных видах прыжков, развивать их 

технику: энергично отталкиваться и мягко приземляться с 

сохранением равновесия; x учить детей ловить мяч (расстояние 

до 3 м), отбивать его от пола не менее шести-семи раз подряд; 

 закреплять и развивать навыки метания, принимать исходное 

положение при метании, осуществлять энергичный толчок 

кистью и т. п.;  

 развивать сложные умения лазать по гимнастической 
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лестнице, перелезать с пролета на пролет по диагонали, 

соблюдая ритмичность при подъеме и спуске; 

 продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

подвижные игры, предлагать свои игры, варианты игр, 

комбинации движений; 

 учить детей подвижным играм со сложными правилами, 

эстафетам, играм со спортивными элементами; 

 включать элементы игровой деятельности при закреплении 

двигательных навыков и развитии двигательных качеств: 

движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение в 

сухой бассейн и перемещение в нем в соответствии со 

сценарием досугов и спортивных праздников; 

 совершенствовать общую моторику, используя подвижные 

игры, общеразвивающие и корригирующие упражнения для 

разных мышечных групп; 

 стимулировать потребность детей к точному управлению 

движениями в пространстве: в вертикальной, горизонтальной и 

сагиттальной плоскости (чувство пространства); 

 формировать у детей навыки выполнения действий по 

словесной инструкции и умение рассказать о выполненном 

задании с использованием вербальных средств общения; 

  стимулировать положительный эмоциональный настрой детей 

и желание самостоятельно заниматься с 

полифункциональными модулями, создавая из них различные 

высотные и туннельные конструкции; 

 формирование у детей координированных движений, 

используя музыку (выполнять определенные движения в 

соответствии с темпом, ритмом, характером музыкального 

произведения),предлагать задания, направленные на 

формирование координации движений и слова, сопровождать 

выполнение упражнений доступным речевым материалом 

(дети могут одновременно выполнять движения и произносить 

речевой материал, или же один ребенок или взрослый 

проговаривает его, остальные – выполняют); 

 оптимизация и стабилизация общего тонуса тела. 

 

 

Коррекция 

недостатков и 

развитие ручной 

моторики 

 Дифференцированно применять игры и упражнения для 

нормализации мышечного тонуса; 

 развивать движения кистей рук по подражанию действиям 

педагога; 

 развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; 

 тренировать активные движения кистей (вращения, 

похлопывания); 

 развивать движения хватания, совершенствовать разные виды 

захвата крупных и мелких предметов разной формы; 

 применять игровые упражнения для расслабления мышц 

пальцев и кистей рук при утомлении; 

 развивать умение сгибать и разгибать каждый палец на руке; 

 развивать практические умения при выполнении орудийных и 

соотносящих предметных действий; 
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 развивать умения выполнять ритмические движения руками в 

различных направлениях; под звучание музыкальных 

инструментов; 

 учить детей выполнять определенные движения руками; 

 учить детей выполнять действия с мелкими предметами под 

речевые звуки; 

 формировать базовые графические умения: проводить простые 

линии – дорожки в заданном направлении; 

 совершенствовать мелкую моторику в различных видах 

деятельности; 

  учить детей выделять отдельно каждый палец на руке и 

называть его; 

 развивать согласованные движения ладоней и пальцев обеих 

рук; 

 формировать у детей специфические действия пальцами рук в 

играх с мелкими предметами разной фактуры: кручение, 

нанизывание, щелчки, вращение и др.; 

 учить детей захватывать мелкие или сыпучие материалы 

указательным типом хватания; 

 учить детей выкладывать предметы по заданным ориентирам; 

 развивать умения выполнять практические действия с водой: 

переливание воды из одной емкости в другую при 

использовании чашки, деревянной ложки, половника, воронки; 

 учить детей ловко пересыпать сыпучие материалы рукой, 

ложкой, половником; 

 учить выполнять определенные движения руками под 

звуковые сигналы (педагог показывает движения в воздухе); 

 совершенствовать общую ручную моторику и развивать 

функциональные возможности кистей и пальцев рук, 

зрительно – моторную координацию; 

 учить выполнять упражнения пальчиковой гимнастики с 

речевым сопровождением; 

 формировать дифференцированные движения кистями и 

пальцами рук: сгибание и разгибание, отведение в стороны 

пальцы, умение назвать каждый палец на руке, выполнять 

согласованные действия пальцами обеих рук; 

 формировать согласованные действия обеими руками, 

чередование позиций рук («кулак – ладонь», «камень – 

ножницы» и др.); 

 учить детей выполнению элементов самомассажа каждого 

пальца от ногтя к основанию; 

 формировать дифференцированные движения пальцев рук: 

нанизывать бусы, пуговицы, колечки на шнурок в 

определенной последовательности, представленной на 

образце; 

 учить выполнять действия расстегивания и застегивания, 

используя различные виды застежек (липучки, кнопки, 

пуговицы и др.); 

 совершенствовать базовые графомоторные навыки и умения: 

учить детей проводить различные линии по образцу: 
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проводить непрерывную линию между двумя волнистыми 

линиями, повторяя изгибы; между ломаными линиями, 

проводить сплошные линии с переходами, не отрывая 

карандаш от листа, учить детей обводить по контуру 

различные предметы, используя трафареты, линейки, лекала; 

 учить детей изображать предметы, дорисовывая недостающие 

части к предложенному образцу; 

 учить детей воспроизводить из заданных форм целостные 

предметы;  

 учить детей штриховать контуры простых предметов в 

различных направлениях; 

 учить детей раскрашивать по контуру сюжетные рисунки 

цветными карандашами, с учетом индивидуальных 

предпочтений при выборе цвета; 

 совершенствовать общую ручную моторику и развивать 

функциональные возможности кистей и пальцев рук, 

зрительно – моторную координацию в различных видах 

деятельности; 

 проводить пальчиковую гимнастику с речевым 

сопровождением: развивать силу и точности движений рук, 

ладоней, гибкость суставов пальцев посредством пальчиковой 

гимнастики; закреплять согласованные движения обеих рук, 

чередованию позиций ладоней рук: «кулак – ладонь – ребро» и 

др.; 

 совершенствовать у детей специфические ручные действия: 

закреплять умения в шнуровке – продергивание шнурка через 

отверстия, расположенные горизонтальном, вертикальном 

направлении; 

 уточнять и закреплять значения слов, отражающих 

пространственные отношения, обозначающих названия 

вижений, спортивного инвентаря, спортивных игр и т.п. 

 

Коррекция 

недостатков и 

развитие 

артикуляционной 

моторики 

 формировать недостающие движения органов артикуляции, 

развития зрительно - кинестетических ощущений для усиления 

перцепции артикуляционных укладов и движений; 

  выработать самоконтроль за положением органов 

артикуляции; 

  формировать правильный артикуляционный уклад для всех 

групп звуков с помощью артикуляционной гимнастики; 

 развивать статико–динамические ощущения, четкие 

артикуляционные кинестезии; 

 формирование фонационного (речевого) дыхания при 

дифференциации вдоха и выдоха через нос и рот;  

 развитие орального праксиса, мимической моторики в 

упражнениях подражательного характера (яркое солнышко – 

плотно сомкнули веки, обида – надули щеки...). 

 

 

Коррекция 

недостатков и 

развитие 

 продолжать развивать и корригировать нарушения сенсорно-

перцептивных и моторных компонентов деятельности детей 

(слухо-зрительно-моторную координацию, мышечную 

выносливость, способность перемещаться в пространстве на 
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психомоторной 

сферы 

основе выбора объекта для движения по заданному признаку); 

 способствовать развитию у детей произвольной регуляции в 

ходе выполнения двигательных заданий; 

 при совершенствовании и преодолении недостатков 

двигательного развития использовать разные сигналы (речевые 

и неречевые звуки; наглядность в соответствии с 

возможностями зрительного восприятия), развивать 

зрительное внимание и зрительное восприятие с опорой на 

двигательную активность;  

 развивать слуховое восприятие, слуховое внимание, 

слухомоторную координацию и зрительно – моторную 

координацию, ритмичность движений; 

 формировать и закреплять двигательные навыки, образность и 

выразительность движений посредством упражнений 

психогимнастики, побуждать к выражению эмоциональных 

состояний с помощью пантомимики, жестов, к созданию 

игровых образов (дворник, повар...) и т.п.; 

 развивать у детей двигательную память, предлагая выполнять 

двигательные цепочки из четырех-шести действий; 

  развивать у детей навыки пространственной организации 

движений; совершенствовать умения и навыки 

одновременного выполнения детьми согласованных движений, 

а также навыки разноименных и разнонаправленных 

движений; 

  учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья, 

передвигаться с опорой на ориентиры разного цвета, разной 

формы; 

 формировать у детей устойчивый навык к произвольному 

мышечному напряжению и расслаблению; 

 закреплять у детей умения анализировать свои движения, 

движения сверстников, осуществлять элементарное 

двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

 подчинять движения темпу и ритму речевых и неречевых 

сигналов и сочетать выполнение движений с музыкальным 

сопровождением, речевым материалом; 

  предлагать задания, направленные на формирование 

координации движений и слова, побуждать сопровождать 

выполнение упражнений доступным речевым материалом 

(дети могут одновременно выполнять движения и произносить 

речевой материал, или же один ребенок или взрослый 

проговаривает его, остальные – выполняют); 

  развивать у детей слуховое внимание и слухо- моторную 

координацию: x учить детей отстукивать ритмы по слуховому 

образцу, затем соотносить звук с графическим действием. 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 
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Коррекционная 

направленность 

работы в рамках 

социализации, 

развития общения, 

нравственного, 

патриотического 

воспитания. 

Ребенок в семье и 

сообществе. 

Создание условий для эмоционального и ситуативно-делового 

общения с взрослыми и сверстниками: 

 устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство 

доверия и желание сотрудничать со взрослым; 

 создавать условия для ситуативно-делового общения с 

взрослыми и другими детьми, раскрывая способы совместных 

действий с предметами, побуждая и поощряя стремление 

детей к подражанию; 

 поддерживать инициативу детей к совместной деятельности и 

к играм рядом, вместе; 

  формировать средства межличностного взаимодействия 

детей в ходе специально созданных ситуаций и в 

самостоятельной деятельности, побуждать их использовать 

речевые и неречевые средства коммуникации; учить детей 

пользоваться различными типами коммуникативных 

высказываний (задавать вопросы, строить простейшие 

сообщения и побуждения); 

 по мере взросления и совершенствования коммуникативных 

возможностей побуждать детей к внеситуативно-

познавательному общению, поддерживать инициативу детей 

в познании окружающего, создавать проблемные ситуации, 

побуждающие детей к вопросам;  

 на завершающих этапах ДОсоздавать условия для перехода 

ребенка на уровень внеситуативно-личностного общения, 

привлекая его внимания к особенностям поведения, действий, 

характеру взрослых, готовить к контекстному общению, 

предполагающему соблюдение определенных правил 

коммуникации. 

Создание условий для формирования у ребенка первоначальных 

представлений о себе: 

 пробуждать у ребенка интерес к себе, привлекать внимание к 

его зеркальному отражению, гладить по головке, называть 

ребенка, показывая на отражение, по имени, соотнося 

жестом: «Кто там? Васенька! И тут Васенька!»; 

 рассматривать с детьми фотографии, побуждать находить 

себя, других членов семьи, радоваться вместе с ними, 

указывать друг на друга, называть по имени, рисовать 

ребенка одного, с мамой, среди друзей и т.п.; 

 обращать внимание на формирование у ребенка 

заинтересованности в признании его усилий, стремления к 

сотрудничеству со взрослым, направленности на получение 

результата. 

Создание условий для привлечения внимания и интереса к 

сверстникам: 

 учить выражать расположение путем ласковых 

прикосновений, поглаживания, визуального контакта; 

 учить детей взаимодействовать на положительной 

эмоциональной основе, не причиняя друг другу вреда, 

обмениваться игрушками; 

 создавать условия для совместных игр детей и взрослых 

(игры с одним предметом - мячом, с песком, с водой и пр.); 



      
 

407 
 

 расширять представления детей об общественных и семейных 

праздниках (Новый год, день рождения, День независимости, 

Рождество, Пасха, Масленица, выпускной праздник в детском 

саду, День учителя, День защитника Отечества, День города, 

День Победы, спортивные праздники и др.). 

Создание условий и предпосылок для развития у детей 

представлений о месте человеке в окружающем мире, 

формирования социальных эмоций, усвоения моральных норм и 

правил: 

 формирование чувства собственного достоинства, уважения к 

другому человеку, взрослому, сверстнику через пример 

(взрослого); 

 формировать представления о социальных отношениях в 

процессе наблюдений, игр, бесед; 

 побуждение к сочувственному отношению к товарищам, 

развитие эмпатии, внимательного и уважительного 

отношения к близким взрослым; продолжать воспитывать у 

детей доброжелательность, заботу о здоровье друг друга и 

взрослых, окружающих детей, готовность оказывать помощь 

друг другу, взрослым, то есть тому, кто в ней нуждается; 

 обучение детей уверенности, умению доказывать и убеждать, 

разрешать конфликтные ситуации, используя диалог, монолог 

(умение идти на компромисс для бесконфликтного решения 

возникшей проблемы, быть терпеливыми, терпимыми и 

милосердными); 

 формировать адекватную самооценку в совокупности 

эмоционального и когнитивного компонентов: принятие себя 

«я хороший» и умение критично анализировать и оценивать 

продукты своей деятельности, поведение; 

 создавать условия для преодоления негативных качеств 

формирующегося характера, предупреждения и устранения 

аффективных, негативистских, аутистических проявлений, 

отклонений в поведении, а также повышенной тревожности, 

страхов, которые могут испытывать некоторые дети с ЗПР; 

 создавать условия для обогащения нравственно-этической 

сферы как в эмоциональном, так и в когнитивном и 

поведенческом компонентах; важно, чтобы ребенок не только 

знал о моральных нормах и правилах, но и давал 

нравственную оценку своим поступкам и поступкам 

товарищей, придерживался правил в повседневной жизни, 

достигая к моменту поступления в школу «сплава аффекта «и 

интеллекта». 

 

   

 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

навыков 

самообслуживание, 

 бережно относиться ко всем проявлениям самостоятельности 

детей в быту, во время игры, поддерживать любую 

инициативу в развитии сюжета, речевого сопровождения и 

пр.; 

 воспитывать навыки самообслуживания и самостоятельного 

проявления полезных привычек, закреплять элементарные 

навыки личной гигиены; 
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трудовому 

воспитанию. 
 закреплять усвоение алгоритма действий в процессах 

умывания, одевания, еды, уборки помещения, используя 

вербальные и невербальные средства: показ и называние 

картинок, в которых отражены процессы самообслуживания, 

гигиенические и лечебные процедуры; 

 стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт по 

самообслуживанию, культурно-гигиенические навыки, 

навыки безопасного для здоровья поведения в доме, на 

природе и на улице, включаться в различные игры и игровые 

ситуации по просьбе взрослого, других детей или 

самостоятельно; 

 воспитывать бережное отношение детей к результатам труда 

человека (предметам быта, одежде, игрушкам и т.п.); 

 развивать способность к произвольной регуляции действий 

самообслуживания, привлекать внимание к поддержанию 

опрятного внешнего вида, потребность быть опрятным; 

 совершенствовать трудовые действия детей, продолжая 

развивать их практические умения, зрительно- двигательную 

координацию, постепенно подводя к самостоятельным 

действиям; 

 продолжать учить детей раздеваться и одеваться 

самостоятельно и с помощью друг друга, закреплять умение 

аккуратно складывать вещи в шкафчики, соблюдая в нем 

порядок; 

 формировать умение детей содержать в порядке собственную 

одежду, как одно из составляющих здорового образа жизни; 

 учить детей расстилать и заправлять постель (с 

организующей помощью взрослого и самостоятельно); 

 закреплять умения детей вместе со взрослыми убирать 

игровые уголки, планируя свои действия (вместе со 

взрослыми); 

 воспитывать у детей желание трудиться вместе со взрослыми 

на участке детского дошкольного учреждения, поддерживать 

порядок на игровой площадке; стимулировать интерес детей 

к изготовлению различных поделок из бумаги, природного, 

бросового материала, ткани и ниток, обращая внимание на 

совершенствование приемов работы детей с ними; 

 развивать умение детей ориентироваться на свойства 

материалов при изготовлении поделок; 

 учить детей сшивать деревянной или пластмассовой иглой 

различные детали из картона, бумаги, пластика, пришивать 

крупные пуговицы; 

 учить детей применять разнообразные предметы-орудия для 

выполнения хозяйственно бытовых поручений в помещении, 

на прогулке; 

 развивать планирующую и регулирующую функции речи 

детей в процессе изготовления различных поделок и 

хозяйственно-бытового труда, заранее распределяя 

предстоящую работу по этапам, подбирая необходимые 

орудия и материалы для труда; 
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 закреплять умения сервировать стол по предварительному 

плану-инструкции (вместе со взрослыми); 

 продолжать учить детей подготавливать место для занятий с 

природными и бросовыми материалами, бумагой и т. п.; 

 расширять словарь детей и совершенствовать связную речь 

при обучении их различным видам труда и при 

формировании навыков самообслуживания. 

 

 

Формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе 

 

 ознакомление детей с условиями быта человека 

одновременно с формированием понимания различной  

знаковой, бытовой, световой и другой окружающей человека 

информации; 

 воспитывать бережное отношение детей к результатам труда 

человека (предметам быта, одежде, игрушкам и т.п.); 

 развивать способность к произвольной регуляции действий 

самообслуживания, привлекать внимание к поддержанию 

опрятного внешнего вида, потребность быть опрятным; 

 совершенствовать трудовые действия детей, продолжая 

развивать их практические умения, зрительно- двигательную 

координацию, постепенно подводя к самостоятельным 

действиям; 

 продолжать учить детей раздеваться и одеваться 

самостоятельно и с помощью друг друга, закреплять умение 

аккуратно складывать вещи в шкафчики, соблюдая в нем 

порядок; 

 формировать умение детей содержать в порядке собственную 

одежду, как одно из составляющих здорового образа жизни; 

 учить детей расстилать и заправлять постель (с 

организующей помощью взрослого и самостоятельно); 

 закреплять умения детей вместе со взрослыми убирать 

игровые уголки, планируя свои действия (вместе со 

взрослыми); 

 воспитывать у детей желание трудиться вместе со взрослыми 

на участке детского дошкольного учреждения, поддерживать 

порядок на игровой площадке; стимулировать интерес детей 

к изготовлению различных поделок из бумаги, природного, 

бросового материала, ткани и ниток, обращая внимание на 

совершенствование приемов работы детей с ними; 

 развивать умение детей ориентироваться на свойства 

материалов при изготовлении поделок; 

 учить детей сшивать деревянной или пластмассовой иглой 

различные детали из картона, бумаги, пластика, пришивать 

крупные пуговицы; 

 учить детей применять разнообразные предметы-орудия для 

выполнения хозяйственно бытовых поручений в помещении, 

на прогулке; 

 развивать планирующую и регулирующую функции речи 

детей в процессе изготовления различных поделок и 

хозяйственно-бытового труда, заранее распределяя 

предстоящую работу по этапам, подбирая необходимые 
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орудия и материалы для труда; 

 закреплять умения сервировать стол по предварительному 

плану-инструкции (вместе со взрослыми); 

 продолжать  учить детей подготавливать место для занятий с 

природными и бросовыми материалами, бумагой и т. п.; 

 расширять словарь детей и совершенствовать связную речь 

при обучении их различным видам труда и при 

формировании навыков самообслуживания. 

 

 

Формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе 

 ознакомление детей с условиями быта человека 

одновременно с формированием понимания различной 

знаковой, бытовой, световой и другой окружающей человека 

информации; 

 разъяснение детям назначения различных видов техники и 

технических устройств (от видов транспорта до бытовых 

приборов) и обучение элементарному их использованию для 

облегчения самостоятельной ориентировки (учитывая 

правила техники безопасности);  

 развивать, значимые для профилактики детского травматизма 

тактильные, вестибулярные, зрительные ощущения детей, 

процессы памяти, внимания; 

 проводить игровые закаливающие процедуры с 

использованием полифункционального оборудования 

(сенсорные тропы и дорожки, сухие бассейны), направленные 

на улучшение венозного оттока и работы сердца, улучшение 

тактильной чувствительности тела, увеличение силы и тонуса 

мышц, подвижности суставов, связок и сухожилий, 

расслабление гипертонуса мышц и т. п.; 

 побуждать детей рассказывать о своем здоровье, о 

возникающих ситуациях нездоровья; 

 обращать внимание на особенности психомоторики детей с 

ЗПР и в соответствии с ними проводить профилактику 

умственного и физического переутомления детей в разные 

режимные моменты; 

 соблюдать гигиенический режим жизнедеятельности детей, 

обеспечивать здоровьесберегающий и щадящий режима 

нагрузок, особенно для получающих медикаментозные 

препараты; 

  побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх 

знания об основных правилах безопасного поведения в 

стандартных и чрезвычайных ситуациях, полученные в ходе 

экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной 

литературой, картинным материалом, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

 дополнительно разъяснять детям, способствовать осознанию 

опасности тех или иных предметов и ситуаций с опорой на 

мультфильмы, иллюстрации, литературные произведения; 

 стимулировать интерес детей к творческим играм с 

сюжетами, расширяющими и уточняющими их 

представления о способах поведения в чрезвычайных 

ситуациях и в ситуациях, потенциально опасных для жизни и 
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здоровья детей и взрослых, учить детей наполнять знакомую 

игру новым содержанием; 

 формировать представления детей о труде взрослых в 

стандартно опасных и чрезвычайных ситуациях: сотрудник 

МЧС (спасатель, пожарный), сотрудник милиции и ГИБДД 

(регулировщик, постовой милиционер), водители 

транспортных средств, работники информационной службы и 

т. п.; 

 учить детей называть и набирать специальные номера 

телефонов, четко и правильно сообщать необходимую 

информацию (в соответствии с возрастными и 

интеллектуальными особенностями детей); 

 формировать элементарные представления о безопасном 

поведении в информационной среде: о необходимость 

согласовывать свои действия со взрослыми по допустимой 

продолжительности просмотра телевизионной передачи, 

компьютерных игр и занятий); 

 учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию на 

тему безопасного поведения в социальном и природном мире, 

брать на себя роль и действовать в соответствии с нею, 

проявляя эмоциональные и поведенческие реакции по ходу 

игры; 

 закреплять кооперативные умения детей в процессе игр и 

образовательных ситуаций, проявляя отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки в ходе проигрывания 

ситуаций по основам безопасности жизнедеятельности; 

 расширять объем предметного (существительные), 

предикативного (глаголы) и адъективного (прилагательные) 

словаря импрессивной и экспрессивной речи для называния 

объектов, явлений, ситуаций по вопросам безопасного 

поведения; 

 объяснять семантику слов по тематике связанной с 

безопасностью поведения (пассажир, пешеход, водитель 

транспортного средства, сотрудник МЧС, ГИБДД, правила 

движения, информационные, запрещающие, 

предупреждающие знаки и т. п.); 

 поощрять проявления осмотрительности и осторожности у 

детей в нестандартных и потенциально опасных ситуациях; 

 расширять, уточнять и систематизировать представления 

детей о некоторых источниках опасности для окружающего 

природного мира (загрязнение мест отдыха, неосторожные 

действия, наносящие вред природе, опасные природные 

явления: гроза, наводнение, землетрясение, и т. п.); 

 расширять, уточнять и систематизировать представления 

детей о безопасном для окружающей природы поведении: 

дети должны понимать последствия своих действий, уметь 

объяснить, почему нельзя: ходить по клумбам, газонам, рвать 

растения, листья и ветки деревьев и кустарников, распугивать 

птиц, засорять водоемы, оставлять мусор в лесу, парке; 

почему нужно разводить огонь только в присутствии 

взрослого и в специально оборудованном месте, тщательно 
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заливать место костра водой перед уходом и т. д.; 

 формировать умения детей обращаться к окружающим с 

напоминаниями о необходимости выполнять правила 

безопасной жизнедеятельности; 

 с детьми, склонными к повышенной тревожности, страхам 

проводить психопрофилактическую работу: у ребенка 

должны быть знания о правилах безопасного поведения, но 

информация не должна провоцировать возникновение 

тревожно-фобических состояний. 

 

 

Программа коррекционно-развивающей работы в образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации 

 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

сенсорному 

развитию 

 развивать любознательность, познавательную активности, 

познавательных способностей посредством создания 

насыщенной предметно-пространственной среды, 

стимулирующей познавательный интерес детей, 

исследовательскую активность; 

  развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-

двигательного, слухового, вкусового, обонятельного, 

обеспечивать полисенсорную основу обучения; 

  развивать сенсорно-перцептивные способности детей, 

исходя из принципа целесообразности и безопасности, 

учить их выделению знакомых объектов из фона зрительно, 

по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус; 

 организовывать практические исследовательские действия с 

различными веществами, предметами, материалами, 

постепенно снижая участие и помощь взрослого и повышая 

уровень самостоятельности ребенка; 

 учить приемам обследования - практического соотнесения с 

образцом-эталоном путем прикладывания и накладывания, 

совмещения элементов; совершенствуя зрительно-моторную 

координацию и тактильно- двигательное восприятие 

(обведение контуров пальчиком, примеривание с помощью 

наложения и приложения данного элемента к образцу-

эталону); 

 постепенно подводить к пониманию словесного 

обозначения признаков и свойств, умению выделять 

заданный признак; 

  переводить ребенка с уровня выполнения инструкции «Дай 

такой же» к уровню «Покажи синий, красный, треугольник, 

квадрат» и т д. 

 формировать у детей комплексный алгоритм обследования 

объектов на основе зрительного, слухового, тактильно-

двигательного восприятия для выделения максимального 

количества свойств и признаков; 

 учить узнавать и называть объемные геометрические тела и 

соотносить их с плоскостными образцами; 

 формировать полноценные эталонные представления о 
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цвете, форме, величине, закреплять их в слове; 

 учить детей собирать целостное изображение предмета по 

его частям: по разрезанной картинке; 

 учить детей соотносить геометрические формы с реальными 

предметами; 

 развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру 

материалов, величину предметов, узнавать предметы на 

ощупь и называть их; 

 развивать глазомерные функции и умение ориентироваться 

в сериационном ряду по величине, включать элементы в 

ряд, сравнивать элементы ряд по параметрам величины, 

употребляя степени сравнения прилагательных; 

 развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми 

признаками при группировке предметов, исключении 

лишнего, обосновывать выбор принципа классификации; 

 знакомить детей с пространственными свойствами объектов 

(с пространственными свойствами геометрических фигур и 

тел, их формой как постоянным признаком, размером и 

расположением как признаками относительными); 

 развивать способность к их идентификации, группировке по 

двум и нескольким образцам, классификации; 

 развивать мыслительные операции анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, конкретизации, абстрагирования, 

классификации, сериации на основе выделения наглядно 

воспринимаемых признаков; 

 

 

Коррекционная 

направленность в 

работе по 

развитию 

конструктивной 

деятельности 

 уделять внимание развитию речи, предваряющей процесс 

воссоздания целого из частей; 

 упражнять детей в умении рассказывать о 

последовательности конструирования после выполнения 

задания, всравнении с предварительным планом; 

  продолжать умение в использовании моделирования в 

качестве основы обучения конструированию через 

применение конкретных, обобщенных и схематических 

моделей, в т.ч. графических моделей и т.д.; 

 продолжать умение в использование графических моделей с 

видимыми элементами, и также контурных, где составные 

элементы следует представить; 

 закреплять умения детей воссоздавать целостный образ 

объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, 

сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и 

пазлов; 

 учить детей выполнять сюжетные конструкции по 

заданному началу и собственному замыслу (с 

предварительным планированием и заключительным 

словесным отчетом); 

 обогащать речь и развивать мышление детей в ходе 

определения основных функций детского конструирования 

и взрослого труда по созданию архитектурных сооружений: 

прочность, польза (настоящие сооружения для жизни и 
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деятельности людей, детские – для игр и развития ребенка), 

красота и соотнесение постройки с окружающей средой и т. 

д. 

 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

В сенсорный (дочисловой период ): 

 формировать у детей умения сравнивать предметы, 

объединять их в группы на основе выделенного признака 

(формы, размера, расположения ), составлять ряды-серии 

(по размеру, расположению); 

 создавать условия и предпосылки для развития 

элементарных математических представлений; 

 совершенствовать навыки использования способов 

проверки (приемы наложения и приложения) для 

определения количества, величины, формы объектов, их 

объемных и плоскостных моделей; 

 разнообразить способы моделирования различных действий, 

направленных на воспроизведение величины, формы, 

протяженности, удаленности объектов с помощью 

пантомимических, знаково- символических, графических и 

других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования объектов и их моделей 

  развивать ориентировочные действия детей, закрепляя их 

умение предварительно рассматривать, называть, 

показывать по образцу и по словесной инструкции форму, 

величину, количество предметов в окружающем 

пространстве, в игровой ситуации, на картинке; 

 создавать условия для практических действий с 

дочисловыми множествами, учить практическим способам 

сравнения множеств путем наложения и приложения; x 

знакомить дошкольников со словами «больше – меньше», а 

также с конкретными обозначениями ( «длиннее – короче», 

«выше – ниже», «толще – тоньше « и пр.); 

 заботиться о том, чтобы дети выполняли действия 

сравнения по слову, а также отражали выполненное 

действие в собственном объяснении; уделять особое 

внимание осознанности действий детей, ориентировке на 

содержание множеств, при их сравнении путем 

установления взаимно однозначного соответствия 

(приложения один к одному); 

 проводить работу по предупреждению ориентировки на 

несущественные признаки, например, на общую 

протяженность множества при редком расположении его 

элементов; 

знакомить детей с количественной характеристикой чисел: 

 учить пересчитывать предметы по заданию «Посчитай», 

пользуясь перекладыванием каждого элемента, 

прикосновением пальцем к каждому элементу, 

указательным жестом, и просто на основании 

прослеживания глазами; x на вопрос «Сколько?» называть 

итоговое число; 

 учить выделять определенное количество предметов из 

множества по подражанию и образцу, после пересчета и без 
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него, соотносить с количеством пальцев, палочек и другого 

символического материала, показывать решение на пальцах, 

счетных палочках и пр. 

  при затруднениях в использовании математической 

символики уделять внимание практическим действиям и 

активно-пассивным действиям с рукой ребенка; 

 продолжать учить детей образовывать последующее число, 

добавляя один объект к группе, а также предыдущее число, 

удаляя один объект из группы; 

 совершенствовать счетные действия детей с множествами 

предметов на основе слухового, тактильного и зрительного 

восприятия; x знакомить детей с количеством в пределах 

пяти–десяти (возможный предел освоения детьми чисел 

определяется, исходя из уровня их математического 

развития на каждом этапе образовательной деятельности); 

 развивать цифровой гнозис: учить детей узнавать знакомые 

цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 

изображении, среди наложенных друг на друга 

изображений, соотносить их с количеством объектов; 

прорабатывать до полного осознания и понимания состав 

числа из единиц на различном раздаточном материале;  

 учить возможным способам изображения цифр: рисованию 

на бумаге, на песке, на доске, в воздухе; конструированию 

из различных материалов (ниток, шнуров, мягкой цветной 

проволоки, палочек); лепке из глины, пата, пластилина; 

 формировать у детей умение называть числовой ряд, 

выкладывая цифры в аналогичной последовательности, 

подбирать соответствующую цифру к количеству объектов, 

выделять цифровые знаки среди других изображений (букв, 

схематических изображений объектов, геометрических фигур) и 

называть их обобщающим словом; знакомить детей с 

элементарными арифметическими задачами с опорой на 

наглядность и практические действия: 

 приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос; x 

применять способ передачи ее содержания в форме диалога 

(один говорит первую часть условия, второй – другую, 

третий задает вопрос); 

 знакомить детей с различными символическими 

обозначениями действий задачи, использованием стрелок, 

указателей, объединительных и разъединительных линий и 

пр.; 

 учить детей придумывать задачи по предложенной 

наглядной ситуации, а затем по представлению, решать их в 

пределах усвоенного состава числа; 

 стимулирование развития зрительного внимания, учить 

замечать: изменения в цвете, форме, количестве предметов; 

 решать задачи-драматизации и задачи-иллюстрации на 

сложение и вычитание, используя наглядный материал и 

символические изображения (палочки, геометрические 

фигуры), в пределах пяти–десяти и включать 

сформированные представления в предметно-практическую 
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и игровую деятельность; 

формирование пространственных представлений: 

 закреплять представления о частях тела на начальных 

этапах работы; развивать у детей способность 

ориентироваться в телесном пространстве, осваивая 

координаты вверху-внизу, впереди-сзади, правая-левая рука, 

в дальнейшем соотносить с правой и левой рукой правую и 

левую стороны тела; 

 развивать ориентировку в пространстве «от себя» (вверху-

внизу, впереди-сзади, справа-слева); 

 учить воспринимать и воспроизводить пространственные 

отношения, между объектами по подражанию, образцу и 

словесной инструкции; 

 обращать внимание на понимание и употребление 

предлогов с пространственным значением; 

 обращать особое внимание на относительность 

пространственных отношений при передвижениях в 

различных направлениях, поворотах, действиях с 

предметами; 

 создавать условия для осознания детьми пространственных 

отношений путем обогащения их собственного 

двигательного опыта, учить перемещаться в пространстве в 

заданном направлении по указательному жесту, с помощью 

стрелки-вектора, по схеме-маршруту; выполнять 

определенные действия с предметами и отвечать на 

вопросы: «Куда? Откуда? Где?»; 

 закреплять умение использовать словесные обозначения 

местонахождения, и направления движения, пользуясь при 

этом движением руки и указательным жестом; x развивать 

ориентировку в линейном ряду, выполняя задания: назови 

соседей, какая игрушка справа от мишки, а какая слева, 

пересчитай игрушки в прямом и в обратном порядке; 

 формировать ориентировку на листе, закреплять при 

выполнении зрительных и слуховых диктантов; 

 формировать ориентировку в теле человека, стоящего 

напротив; 

 учить детей перемещать различные предметы вперед, назад, 

вверх, вниз по горизонтали, по вертикали, по кругу (по 

словесной инструкции взрослого и самостоятельно); 

 соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр 

и игровых упражнений, выделяя общие и различные 

пространственные признаки, структурные элементы 

геометрических фигур: вершины, углы, стороны; 

 формировать представления детей о внутренней и внешней 

части геометрической фигуры, ее границах закреплять эти 

представления в практических видах деятельности 

(рисовании, аппликации, конструировании); 

 знакомить детей с понятиями «точка», «кривая линия», 

«ломаная линия», «замкнутая линия», «незамкнута линия», 

закрепляя в практической деятельности представления 

детей о взаимоотношении точек и линий моделируя линии 
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из различных материалов (шнуров, ниток, мягкой цветной 

проволоки, лент, геометрических фигур); 

формировать временные представления: 

 уделять внимание как запоминанию названий дней недели, 

месяцев и т.д., так и пониманию последовательности и 

цикличности времен года, месяцев, дней недели, времени 

суток; 

 использовать наглядные модели при формировании 

временных представлений; 

 учить установлению возрастных различий между людьми; 

формировать представление о возрастных периодах,  том, 

что взрослые люди тоже были маленькими и т.д. 

 формировать понимание временной последовательности 

событий, временных причинно-следственных зависимостей 

(что сначала - что потом? Что чем было - что чем стало?) 

 развивать чувство времени с использованием песочных 

часов. 

 

 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

целостной 

картины мира, 

расширению 

кругозора 

Создание предпосылок для развития элементарных 

естественно-научных представлений: 

 формировать у детей комплексного алгоритма обследования 

объектов (зрительно-тактильно-слухово ориентировки) для 

выделения максимального количества свойств объекта и 

понимания основны простых физических явлений в 

природе; 

 организовывать наблюдений за различными состояниями 

природы и ее изменениями с привлечением внимании детей 

к различению природных звуков (гром, шум ветра, 

шуршание насекомых и пр.), к изменению световой  

освещенности дня (во время грозы), к различению голосов 

животных и птиц и пр.; 

 формировать связи между образом объекта и обозначающим 

его словом, правильное его понимание  использование 

(трещит, поскрипывает и пр.), особенно у детей с 

недостатками зрительного восприятия  слухового внимания; 

 обучать детей на основе собственных знаний и 

представлений умению составлять рассказы и описывать 

свои впечатления, используя вербальные и невербальные 

средства (с опорой на схемы, с детьми, испытывающими 

трудности в связной речи); 

 использовать оптические, световые, звуковые и прочих 

технические средства и приспособления, усиливающие и 

повышающие эффективность восприятия; 

Создавать условия и предпосылки для формирования 

экологической культуры: 

 создание условий для установления и усвоения причинно-

следственных связей с опорой на все вид восприятия; 

 организовывать наблюдения за природными объектами и 

явлениями в естественных условиях, обогащат 

представления детей с учетом недостатков внимания 

(неустойчивость, сужение объема), и восприятия (сужении 
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объема, замедленный темп, недостаточная точность); 

 развивать словесное опосредование воспринимаемой 

наглядной информации, связанное с выделением 

наблюдаемых объектов и явлений, обогащать словарный 

запас; 

 формировать и закреплять навыки самостоятельного 

выполнения действий, связанных с уходом за растениями и 

животными, уборке помещений, территории двора и др. x 

расширять и углублять представления детей о местах 

обитания, образе жизни, способах питания животных и 

растений; 

 продолжать формировать умение детей устанавливать 

причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в человеческом 

животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  

 формировать и расширять представления о Родине: о 

городах России, ее столице, государственной символике, 

гимне страны; национальных героях; исторических 

событиях; 

 расширять и закреплять представления детей о предметах 

быта, необходимых человеку (рабочая, повседневная и 

праздничная одежда; обувь для разных сезонов; мебель для 

дома, для детского сада, для работы и отдыха; чайная, 

столовая посуда; технические средства и др.); 

 расширять и уточнять представления детей о макро -

социальном окружении (улица, места общественного 

питания, места отдыха, магазины, деятельность людей, 

транспортные средства и др.); 

 углублять и расширять представления детей о явлениях 

природы, сезонных и суточных изменениях, связывая их с 

изменениями в жизни людей, животных, растений в 

различных климатических условиях; 

 продолжать формировать экологические представления 

детей, знакомить их с потребительской, природоохранной, 

восстановительной функциями человека в природе; 

 расширять представления детей о праздниках (Новый год, 

день рождения, День независимости, Рождество, Пасха, 

Масленица, выпускной праздник в детском саду, День 

учителя, День защитника Отечества, День города, День 

Победы, спортивные праздники и др.); 

 расширять словарный запас, связанный с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и 

игрового опыта детей; x учить детей понимать и 

устанавливать логические связи (причина – следствие, часть 

целое, род – вид). 

 

Коррекционная 

направленность в 

работе по 

развитию 

Развитие мыслительных операций: 

 стимулировать и развивать опосредованные действия как 

основу наглядно-действенного мышления, 

создаватьспециальные наглядные проблемные ситуации, 

требующие применения вспомогательных предметов и 
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высших 

психических 

функций 

орудий; 

 поддерживать мотивацию к достижению цели при решении 

наглядных задач; 

 развивать способность к анализу условий наглядной 

проблемной ситуации, осознанию цели, осуществлению 

поиска вспомогательных средств (достать недоступный руке 

предмет; выловить из банки разные предметы, используя 

соответствующее приспособление, и пр.); 

 знакомить детей с разнообразием орудий и 

вспомогательных средств, учить действиям с бытовыми 

предметами-орудиями: ложкой, совком, щеткой, веником, 

грабельками, наборами для песка и пр.;  

 формировать у детей операции анализа, сравнения, синтеза 

и пр. на основе наглядно воспринимаемых признаков; 

 учить анализу образцов объемных, плоскостных, 

графических, схематических моделей, а также реальных 

объектов) в определенной последовательности, сначала с 

помощью взрослого, затем самостоятельно; 

 учить умению узнавать объемные тела по разным 

проекциям, рассматривать их с разных сторон с целью 

точного узнавания, выполнять графические изображения 

деталей конструкторов (с разных сторон); 

 развивать антиципирующие способности в процессе 

складывания разрезной картинки и сборно-разборных 

игрушек (работу связывают с другими видами 

продуктивной деятельности), построении сериационных 

рядов 

 развивать наглядно-образное мышление в заданиях по 

узнаванию целого по фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; 

дом – по элементам и т.д.); 

 развивать способность к замещению и наглядному 

моделированию в играх на замещение, кодирование, 

моделирование пространственных ситуаций ( игры с 

кукольной комнатой); 

 учить детей сравнивать предметные и сюжетные 

изображения, выделяя в них сходные и различные элементы 

и детали (2-3 элемента); 

 развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать 

зашумленные,наложенные, перечеркнутые, конфликтные 

изображения; 

 развивать вероятностное прогнозирование, умение 

понимать закономерности расположения элементов в 

линейном ряду ( в играх «Продолжи ряд», «Закончи ряд»); 

 развивать способность понимать скрытый смыл наглядных 

ситуаций, картинок-нелепиц, устанавливать простейшие 

аналогии на наглядном материале; 

 формировать умения делать простейшие умозаключения 

индуктивно-дедуктивного характера: сначала при 

наблюдении за природными явлениями, при проведении 

опытов, затем на основе имеющихся знаний и 

представлений; 
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 обращать внимание детей на существенные признаки 

предметов, учить оперировать существенными признаки на 

уровне конкретно понятийного мышления: выделять 

признаки различия и сходства; обобщать ряды конкретных 

понятий малого объема; 

 формировать обобщающие понятия, учить делать 

обобщения на основе существенных признаков, 

осуществлять классификацию; x подводить к пониманию 

текстов со скрытой моралью; 

Развитие мнестической деятельности: 

 осуществлять избирательный подбор дидактического 

материала, игровых упражнений, мнемотехнических 

приемов, для развития зрительной и слухоречевой памяти; 

 совершенствовать следующие характеристики: объем 

памяти, динамику и прочность запоминания, семантическую 

устойчивость, тормозимость следов памяти, стабильность 

регуляции и контроля. 

Развитие внимания: 

 развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних 

этапах работы; 

 развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в 

разных видах деятельности и посредство специально 

подобранных упражнений; 

 развивать способность к переключению и к распределению 

внимания; 

 развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при 

выполнении бытовых, игровых, трудовых действий и в 

специальных упражнениях. 

 

 

Программа коррекционно-развивающей работы в образовательной области «Речевое 

развитие» 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации 

 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

развитию речи 

Развитие импрессивной стороны речи 

 развивать понимание обращенной речи с опорой на 

совместные со взрослым действия, наглядные ситуации 

игровые действия; 

 создавать условия для понимания речи в зависимости от 

ситуации и контекста; уделять особое внимание пониманию 

детьми вопросов, сообщений, побуждений, связанных с 

различными видами деятельности; 

  развивать понимание речи на основе выполнения словесной 

инструкции и подражания с помощью куклы-помощника; 

 в процессе работы над лексикой проводить разъяснение 

семантических особенностей слов и высказываний; 

 в процессе работы над грамматическим строем речи 

привлекать внимание детей к изменению значения слова  

помощью грамматических форм (приставок, суффиксов, 

окончаний); 
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 проводить специальные речевые игры и упражнения на 

развитие восприятия суффиксально –префиксальных 

отношений, сочетать их с демонстрацией действий (пришел, 

ушел, вышел, зашел и тп.), а на этапе подготовке к школе 

предлагать опору на схемы-модели состава слова;  

 в процессе работы над фонематическим восприятием обращать 

внимание детей на смыслоразличительную функцию фонемы ( 

как меняется слово при замене твердых и мягких, свистящих и 

шипящих, звонких и глухих согласных: мая-мял; миска-

мишка; дочка-точка); 

 работать над пониманием многозначности слов русского 

языка; x разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, 

крылатых выражений и др.; 

 создавать условия для оперирования речемыслительными 

категориями, использования в активной речи малых 

фольклорных форм (метафор, сравнений, эпитетов, пословиц, 

образных выражений, поговорок, загадок и др.); 

 привлекать внимание детей к различным интонациям 

(повествовательным, восклицательным, вопросительным), 

учить воспринимать их и воспроизводить; понимать 

смыслоразличительную функцию интонации; 

Стимуляция речевого общения 

 организовывать и поддерживать речевое общение детей на 

занятиях и вне занятий, побуждение к внимательному 

выслушиванию других детей, фиксирование внимания ребенка 

на содержании высказываний детей; 

 создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к 

речи; воспитывать у ребенка отношения к сверстнику как 

объекту взаимодействия; 

 побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с 

сообщениями, вопросами, побуждениями (т.е. к 

использованию различных типов коммуникативных 

высказывании); 

 обучение детей умению отстаивать свое мнение, доказывать, 

убеждать, разрешать конфликтные ситуации с помощью речи; 

Совершенствование произносительной стороны речи 

(звукопроизношения, просодики, звуко-слоговой структуры), 

соблюдение гигиены голосовых нагрузок 

 закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех 

звуков в слогах, словах, фразах, спонтанной речи по заданиями 

учителя-логопеда; 

 развивать способность к моделированию правильного речевого 

темпа с предложением образцов произнесения разговорной 

речи, отрывков из литературных произведений, сказок, 

стихотворных форм, пословиц, загадок, скороговорок, 

чистоговорок и т.д.; 

 формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-

ритмические и интонационные особенности предлагаемых 

речевых образцов; 

 воспринимать и символически обозначать - зарисовывать 

ритмические структуры (ритм повтора, ритм чередования, 
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ритм симметрии); 

 совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать 

недостатки слоговой структуры и звуконаполняемости; 

 развивать интонационную выразительность речи посредством 

использования малых фольклорных форм, чтения стихов, игр-

драматизаций; 

 соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия 

голосом разговорной громкости, не допуская форсирования 

голоса, крика 

  следить за голосовым режимом детей, не допускать голосовых 

перегрузок; x формировать мягкую атаку голоса при 

произнесении звуков. Работа над плавностью речи. 

 развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, 

шепотом. x вырабатывать правильный темп речи; 

 работать над четкостью дикции, работа над интонационной 

выразительностью речи. 

Развитие фонематических процессов (фонематического слуха, как 

способности дифференцировать фонемы родного языка и 

фонематического восприятия, как способности к звуковому 

анализу) 

 поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего 

мира; побуждать к узнаванию различных шумов (шуршит 

бумага, звенит колокольчик, стучит молоток); 

 развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих 

электроприборов (пылесоса, стиральной машины и др.), 

нахождению звучащих предметов, называнию предметов и 

действий, подражанию им (пылесос гудит –жжжж и пр.); 

 на прогулках расширение представлений о звуках природы 

(шуме ветра, ударах грома и др.), голосах животных, обучение 

детей подражанию им; 

 узнавать звучание различных музыкальных инструментов  

( марокас, металлофон, балалайка, дудочка и т.п.) 

 учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления 

по звуковым характеристикам (громко – тихо, длинно – 

коротко и др); 

 учить детей выполнять графические задания, ориентируясь на 

свойства звуковых сигналов (долготу звука): проведение линий 

разной длины карандашом на листе бумаги в соответствии с 

произнесенным педагогом гласным звуком;  

 учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными 

звуками (свистящими и шипящими, твердыми и мягкими, 

звонкими и глухими согласными) 

  учить подбирать картинки с предметами, в названии которых 

слышится заданный звук; 

 учить выделять гласный под ударением в начале и в конце 

слова, звонкий согласный в начале слова, глухой согласный- в 

конце слова; 

 знакомить с фонетическими характеристиками гласных и 

согласных звуков. Учить детей давать эти характеристики при 

восприятии звуков. 
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Расширение, обогащение, систематизация словаря 

 расширять объем и активизировать словарь параллельно с 

расширением представлений об окружающей 

действительности, развитием познавательной деятельности; 

 уточнять значения слов, используя различные приемы 

семантизации; пополнять и активизировать словарный запас, 

уточнять понятийные и контекстуальные компоненты 

значений слов на основе расширения познавательного и 

речевого опыта детей; 

 формировать лексическую системность: учить подбирать 

антонимы и синонимы на материале существительных, 

глаголов, прилагательных; 

 совершенствовать представления об антонимических и 

синонимических отношениях между словами, знакомить с 

явлениями омонимии, с многозначностью слов; 

 формировать предикативную сторону речи за счет обогащения 

словаря глаголами и прилагательными; 

 проводить углубленную работу по формированию 

обобщающих понятий; 

Формирование грамматического строя речи 

 развивать словообразовательные умения; создавать условия 

для освоения продуктивных и непродуктивных 

словообразовательных моделей; 

 уточнять грамматическое значение существительных, 

прилагательных, глаголов; 

 развивать систему словоизменения; ориентировочные умения 

при овладении морфологическими категориями; 

 формировать умения морфолого-синтаксического оформления 

словосочетаний и простых распространенных предложений 

различных моделей; 

 закреплять правильное использование детьми в речи 

грамматических форм слов, расширять набор используемых 

детьми типов предложений, структур синтаксических 

конструкций, видов синтаксических связей и средств их 

выражения; 

 работать над пониманием и построением предложно-падежных 

конструкций; 

 развивать умение анализировать выраженную в предложении 

ситуацию; 

 учить понимать и строить логико-грамматические 

конструкции; 

 развивать вероятностное прогнозирование при построении 

слов, словосочетаний, синтаксических конструкций (закончи 

слово. предложение, рассказ). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

 формировать умения участвовать в диалоге, побуждать детей к 

речевой активности, к постановке вопросов, развивать 

единство содержания вопрос ответ; 

 стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, 

моделировать диалоги – от реплики до развернутой речи; 
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 развивать понимание единства формы и значения, звукового 

оформления. мелодико-интонационных компонентов, 

лексического содержания и семантического значения 

высказываний; 

 работать над фразой (с использованием внешних опор в виде 

предметных и сюжетных картинок, различных фишек и схем); 

 помогать устанавливать последовательность основных 

смысловых компонентов текста или наглядной ситуации, учить 

оформлять внутри- текстовые связи на семантическом и 

коммуникативном уровнях и оценивать правильность 

высказывания; 

 развивать способность составлять цельное и связное 

высказывание на основе: пересказа небольших по объему 

текстов, составления рассказов с опорой на серию картин, на 

отдельные сюжетные картинки, описательных рассказов и 

рассказов из личного опыта; 

 развивать вышеперечисленные умения с опорой на 

инсценировки, игры- драматизации, моделирование ситуации 

на магнитной доске, рисование пиктограмм, использование 

наглядно-графических моделей; 

 в целях развития планирующей, регулирующей функции речи 

развивать словесную регуляцию во всех видах деятельности: 

при сопровождении ребенком речью собственных 

практических действий, подведении им итогов деятельности, 

при элементарном планировании с опорами и без опор; 

 усиливать организующую роль речи в поведении детей и 

расширять их поведенческий репертуар с помощью обучения 

рассказыванию о новых знаниях и новом опыте, о результате 

поступков и действий, развивая навыки произвольного 

поведения, подчинения правилам и следования инструкции и 

образцу; 

Подготовка к обучению грамоте 

 развивать у детей способность к символической и аналитико-

синтетической деятельности с языковыми единицами; учить 

приемам умственной деятельности, необходимым сравнения, 

выделения и обобщения явлений языка; 

 формировать навыки осознанного анализа и моделирования 

звуко-слогового состава слова с помощью фишек; 

 учить анализу состава предложения, моделирования с 

помощью полосок разной длины, учить выделять предлог в 

составе предложения, обозначать его фишкой; 

 учить дифференцировать употребление терминов 

предложение и слово с использованием условно – 

графической схемы предложения x упражнять детей в умении 

составлять предложения по схемам; 

 развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, 

без опоры на условно - графическую схему; 

 учить детей выражать графически свойства слов: короткие – 

длинные слова (педагог произносит короткое слово – дети 

ставят точку, длинное слово – линию –тире); 

 закреплять умение давать фонетическую характеристику 
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заданным звукам; 

 формировать умение соотносить выделенную из слова фонему 

с определенным зрительным образом буквы; 

 учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной 

азбуки; 

 развивать буквенный гнозии, предлагая узнать букву в 

условиях наложения, зашумления, написания разными 

шрифтами. 

Формирование графомотрных навыков и подготовка руки к письму 

 формировать базовые графические умения и навыки на 

нелинованном листе: точки, штрихи, обводка, копирование; 

 учить выполнять графические задания на тетрадном листе в 

клетку и линейку по образцу и речевой инструкции; 

 учить детей копировать точки, изображения узоров из 

геометрических фигур, соблюдая строку и последовательность 

элементов; 

 учить детей выполнять графические диктанты в тетрадях по 

речевой инструкции; 

 учить проводить различные линии и штриховку по указателю – 

стрелке; 

 совершенствовать навыки штриховки, закрашивания контуров 

предметов, орнаментов и сюжетных картинок: учить детей 

срисовывать, дорисовывать. копировать и закрашивать 

контуры простых предметов; 

 формировать элементарную культуру речевого поведения6 

умение слушать педагога и сверстников, внимательно и 

доброжелательно относиться к их рассказам и ответам. 

 

Коррекционная 

направленность 

в работе по 

приобщению к 

художественной 

литературе 

 рассматривать с детьми иллюстрации в детских книгах, 

специально подобранные картинки с близким ребенку 

содержанием, побуждать называть персонажей, 

демонстрировать и называть их действия; 

 читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном 

размере), вызывая у них эмоциональный отклик, стремление 

отхлопывать ритм или совершать ритмичные действия, 

побуждать к совместному и отраженному декламированию, 

поощрять инициативную речь детей; 

 направлять внимание детей в процессе чтения и рассказывания 

на полноценное слушание, фиксируя последовательность 

событий; 

 поддерживать и стимулировать интерес детей к совместному 

чтению потешек, стихотворных форм, сказок, рассказов, 

песенок и т.д., после прочтения обсуждать и разбирать 

прочитанное, добиваясь понимания смысла: 

 использовать схематические зарисовки (на бумаге, 

специальной доске и пр.), отражающие последовательность 

событий в тексте 

  в процессе чтения и рассказывания демонстрировать 

поведение персонажей, используя различную интонацию, 

голос различной высоты для передачи состояния персонажей и 

его роли в данном произведении; 
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 беседовать с детьми, работать над пониманием содержания 

художественных произведений (прозаических, стихотворных), 

поведения и отношений персонажей, разъяснять значения 

незнакомых слов и выражений; 

 учить детей передавать содержание по ролям, создавая 

выразительный образ; 

 учить детей рассказыванию, связывая с ролевой игрой, 

театрализованной деятельностью, рисованием; 

 вводить в занятия предметы-заменители, слова-заместители, 

символы, широко используя речевые игры, шарады и т.д. 

 

Программа коррекционно-развивающей работы в образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие» 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации 

 

Коррекционная 

направленность в 

работе по 

развитию 

детского 

творчества 

Создание условий для развития разных видов продуктивной 

деятельности 

 формировать предпосылки изобразительной деятельности; 

создавать условий для развития самостоятельного черкания 

карандашами, мелками, волоконными карандашами и пр., 

 организовывать совместные действия с ребенком, направляя 

на ассоциирование каракулей с обликом знакомых 

предметов, поощрять их «узнавание» и называние с целью 

«опредмечивания»; 

 рисовать для ребенка по его просьбе или специально с 

целью вызвать у него интерес к изображению и к себе как 

объекту для изображения; 

 отражать в создаваемых изображениях жизнь самого 

ребенка, его бытовой, предметно-игровой, положительный 

эмоциональный опыт; рисование сопровождать 

эмоциональными высказываниями; 

 побуждать детей демонстрировать изображенные на 

рисунке действия по подражанию и самостоятельно; 

 развивать у детей восприятие плоскостных изображений, 

уделяя особое внимание изображению человека и его 

действий, рассматриванию картинок, иллюстраций в книгах; 

 знакомить с изобразительными средствами и формировать 

изобразительные навыки в совместной деятельности со 

взрослым; 

 учить детей анализировать строение предметов, выделять 

форму, цвет целого объекта и его частей, отражать их с 

помощью различных изобразительных средств; 

 уделять особое внимание рисованию фигуры человека, 

учить передавать строение человеческого тела, его 

пропорции; 

 побуждать экспериментировать с цветом, эстетически 

воспринимать различные сочетания цветов; 

 учить пони мать сигнальное значение цвета, его теплых и 

холодных оттенков ( зимний пейзаж - летний пейзаж ); 

 учить передавать целостный образ в предметном рисунке, 
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отражая структуру объекта; 

 придумывать и создавать композицию, осваивать различные 

художественные техники, использовать 

 разнообразные материалы и средства; 

 развивать эстетические чувства, эстетическое восприятие 

иллюстраций, картин, рисунков; 

 развивать воображение и творческие способностей, обучая 

приемам создания новых образов: путем агглютинации, 

гиперболизации, акцентирования, схематизации побуждать 

к созданию новых образов на материале лепки, аппликации, 

изодеятельности (задания «Нарисуй волшебный замок», 

«Несуществующее животное», «Чудо-дерево» и т.п.); 

 предлагать специальные дидактические игры, в которых 

требуется дорисовать незаконченные изображения; 

 развивать интерес детей к пластическим материалам (тесту, 

глине), в процессе которой дети разминают, разрывают, 

соединяют куски теста, расплющивают и т. д., а взрослые 

придают затем этим кускам предметный вид, что 

закрепляется в слове и дальнейшем обыгрывании; 

 учить разным способам лепки, развивая конструктивный 

праксис, ручную умелость: применяя скульптурный способ 

лепить фигурки людей, животных, включать их в 

последующую совместную игру (собачка просит есть, 

бегает, спит, «служит» и т.д.); 

 знакомить с кистью и клеем и приемам работы с ними; 

 выполнять вместе с детьми задания, включающие 

наклеивание заготовок учить составлять простейшие 

декоративных узоры по принципу повторности и 

чередования в процессе «подвижной аппликации», без 

наклеивания, что развивает чувство изобразительного 

ритма; 

 уделять внимание выработке точных движений рук под 

зрительным контролем при выполнении аппликации (при 

совмещении поверхностей держать одной рукой, 

перемещать или сдвигать другой); 

 помогать детям, испытывающим трудности в выполнении 

заданий на ориентировку в пространстве листа при 

аппликации по образцу или словесной инструкции; 

 использование сюжетных рисунков на занятиях по 

развитию речи; 

 вызывать у детей интерес к лепным поделкам, расширяя их 

представления о скульптуре малых форм и выделяя 

средства выразительности, передающие характер образа, 

поддерживать стремление детей лепить самостоятельно; 

 развивать координацию движений рук, зрительно-

двигательную координацию в процессе рисования, лепки, 

аппликации. 

Создание условий по развитию творческих способностей детей 

 побуждать к самостоятельности и творческой инициативе; 

 положительно оценивать первые попытки участия в 
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творческой деятельности, не делать критических замечаний; 

 формировать ориентировочно-исследовательский этап 

изобразительной деятельности, т.е. организовывать 

целенаправленное изучение, обследование объекта перед 

изображением; отражать воспринятое в речи, передавать 

свойства объектов в рисунке, лепке, аппликации; 

 учить детей определять свой замысел, словесно его 

формулировать, следовать ему в процессе работы и 

реализовывать его, объяснять после окончания работы 

содержание получившегося изображения;  

 поддерживать стремление детей к использованию 

различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

 обогащать представления детей о предметах и явлениях 

окружающего мира, поддерживать стремление к 

расширению содержания рисунков и поделок 

дошкольников; 

 побуждать детей изображать себя, свою семью, 

окружающих взрослых и сверстников; 

 учить детей создавать сюжетные изображения, в коротких 

рассказах передавать их содержание; 

 стимулировать желание детей оценивать свои работы путем 

сопоставления с натурой и образцом, со словесным 

заданием; 

 закреплять пространственные и величинные представления 

детей, используя для обозначения размера, места 

расположения, пространственных отношений языковые 

средства; 

 развивать у детей чувство ритма в процессе работы кистью, 

карандашами, фломастерами 

  вызывать у детей интерес к лепным поделкам, расширяя их 

представления о скульптуре малых форм и выделяя 

средства выразительности, передающие характер образа, 

поддерживать стремление детей лепить самостоятельно. 

 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

приобщению к 

изобразительном 

у искусству 

 знакомить детей с доступными их пониманию и восприятию 

произведениями искусства (картинами, иллюстрациями к 

сказкам и рассказам, народными игрушками, предметами 

народного декоративно-прикладного искусства и др.); 

 развивать у детей художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства, учить и эмоционально 

реагировать на воздействие художественного образа, 

понимать содержание произведения и выражать свои 

чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 

 закреплять знания детей о произведениях русских 

художников, используя средства «музейной педагогики»; 

 знакомить детей с народными промыслами, приобщать к 

некоторым видам росписи, воспитывать эстетические 

 чувства. 

 

  организовывать игры по развитию слухового восприятия, на 
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Коррекционная 

направленность 

работы процессе 

музыкальной 

деятельности. 

основе знакомства детей со звучащими игрушками и 

предметами (барабан, бубен, дудочка и др.), учить различать 

скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, определять по 

звукоподражаниям, как подают голос животные; 

 формировать пространственную ориентировку на звук, 

звучания игрушек в качестве сигнала к началу или 

прекращению действий в подвижных играх и упражнениях, 

побуждение к определению расположения звучащего 

предмета, бежать к нему, показывать и называть его; 

 привлекать внимание к темпу звучаний (быстро/медленно), 

силе звуков (громко/тихо); побуждать реагировать на 

 изменение темпа и интенсивности, изменения характера 

движений, произнесения звуков, проговаривания потешек и 

стихов; 

 создавать условий для развития внимания при 

прослушивании музыки, умения реагировать на начало и 

окончание музыки; 

 привлекать к прослушиванию музыки, побуждая детей к 

слуховому сосредоточению и нацеливанию на восприятие 

музыкальной гармонии; 

 побуждать различать и по-разному реагировать на музыку 

маршевого и плясового, спокойного и веселого характера, 

вызывая соответствующие эмоции и двигательные реакции; 

 использовать в организации различных занятий с ребенком 

музыкальную деятельность как средство для активизации и 

повышения эмоционального фона восприятия 

окружающего; 

 формировать у детей музыкально-эстетических, зрительно-

слуховых и двигательных представлений о средствах 

музыки, передающих образы объектов, их действия (бежит 

ручеек, идет медведь и пр.); 

 развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко- 

высотный и тембровый слух, включая в занятия музыкально 

звучащие разные предметы и игрушки; 

 знакомить детей с разными музыкальными инструментами; 

привлекать внимание к звучанию инструментов, а также 

оркестра, хоров, отдельных голосов; воспитывать 

музыкальное восприятие, слушательскую культуру детей, 

обогащать их музыкальные впечатления; 

 развивать память, создавая условия для запоминания и 

узнавания музыкальных произведений и разученных 

мелодий; 

 расширять и уточнять представления детей о средствах 

музыкальной выразительности, о жанрах и музыкальных 

направлениях, исходя из особенностей интеллектуального 

развития детей с ЗПР; 

 привлекать детей к музыкальной деятельности, т .е. 

элементарной игре на дудочке, ксилофоне, губной 

гармошке,барабане и пр.; 

 учить детей сольной и оркестровой игре на детских 

музыкальных инструментах, учить детей создавать вместе 
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со взрослыми и использовать на занятиях, в играх 

самодельные музыкальные инструменты; 

 формировать эмоциональную отзывчивость детей на 

музыкальные произведения и умения использовать музыку 

для передачи собственного настроения; 

 развивать певческие способности детей (чистота 

исполнения, интонирование, дыхание, дикция, 

слаженность); 

 учить детей пропевать по возможности все слова песни, 

соблюдая ее темп, ритм, мелодию; 

 формировать разнообразные танцевальные умения детей 

динамическую организацию движений в ходе выполнения 

коллективных (групповых и парных) и индивидуальных 

танцев; 

 расширять опыт выполнения разнообразных действий с 

предметами во время танцев, музыкально-ритмических 

упражнений: передавать их друг другу, поднимать вверх, 

покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч и др.; 

 совершенствовать пространственную ориентировку детей: 

выполнять движения под музыку по зрительному (картинке, 

стрелке-вектору), слуховому и двигательному сигналу; 

 учить детей ходить парами по кругу, соблюдать расстояние 

при движении, поднимать плавно руки вверх, в стороны, 

заводить их за спину, за голову, поворачивая кисти, не 

задевая партнеров; 

 развивать координацию, плавность, выразительность 

движений, учить выполнять движения в соответствующем 

музыке ритме, темпе, чувствовать сильную долю такта 

(акцент), метрический рисунок при звучании музыки в 

размере 2/4,3/4, /4; 

 учить детей выполнять движения в соответствии с 

изменением характера музыки (быстро – медленно); 

самостоятельно придумывать и выполнять движения по 

разную музыку (вальс, марш, полька); развивать 

эмоциональность и свободу проявлений творчества в 

музыкальных играх; 

  согласовывать музыкальную деятельность детей с 

ознакомлением их с произведениями художественной 

литературы, явлениями в жизни природы и общества; 

 стимулировать желание детей эмоционально откликаться на 

понравившееся музыкальное произведение, передавать свое 

отношение к нему вербальными и невербальными 

средствами; отражать музыкальные образы 

изобразительными средствами; 

 учить детей понимать коммуникативное значение движений 

и жестов в танце, объяснять их словами; обогащать 

словарный запас детей для описания характера 

музыкального произведения. 
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2.3.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Становление полноценной личности ребёнка с ОВЗ происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, 

семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, 

ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени 

семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем 

в жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, 

улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее 

важным, фактором социализации личности. 

Процесс приобретения общих культурных, социальных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, 

а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в ДОО и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Работа специалистов направлена на активную пропаганду психологических и 

педагогических знаний среди родителей. Специалистами детского сада ведётся 

подготовка рекомендаций по организации коррекционно-воспитательной работы с 

ребенком в условиях семьи. 

Основными направлениями в работе с семьей являются: 

1. Глубокая социальная диагностика с целью изучения особенностей 

внутрисемейного воспитания. 

2. Разработка и реализация совместно с семьей индивидуальных программ помощи 

собственному ребенку (при необходимости). 

3. Просвещение родителей и других членов семьи с целью расширения их 

представлений об особенностях развития детей с задержкой психического развития 

и методами коррекционно-развивающей работы с ними. 

4. Разработка на дифференцированной основе системы взаимодействия с семьями 

дошкольников, с целью коррекции детско-родительских отношений (повышение 

сензитивности матери, коррекция эмоционального образа ребенка, достижение 

безусловного приятия ребенка матерью, повышение роли отца в его воспитании). 

Многих проблем в воспитании ребенка можно было бы избежать, учитывая то, что, 

процесс продуктивного взаимодействия ребенка и взрослого является динамическим для 

обоих участников обучения.  

В связи с этим становится важным своевременное информирование родителей о 

проведении с детьми дошкольного возраста специальных коррекционных занятий, 

которые будут способствовать укреплению здоровья ребенка, формированию у близких 

взрослых активной позиции в вопросах воспитания и освоению адекватных форм 

взаимодействия со своими детьми.  

В процессе консультирования важно ориентировать родителей на создание 

оптимальных педагогических условий для воспитания и адекватных способов 

взаимодействия взрослых и ребенка. 
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При психолого-педагогическом консультировании ребенка с задержкой психического 

развития и его родителей выделяются конкретные задачи: 

 

1. Выявить возрастные и индивидуальные особенности в развитии ребенка. 

2. Определить причину первичных и вторичных отклонений в развитии. 

3. Выявить позицию родителей по отношению к ребенку (приятие-отвержение) и 

способы взаимодействия родителей со своим ребенком (адекватные-неадекватные). 

4. Организовать педагогическую помощь родителям, психологическую поддержку в 

разрешении личностных проблем, накладывающих отрицательный отпечаток на 

характер семейного воспитания. 

5. Повысить уровень их компетентности в области психолого-педагогических знаний 

о закономерностях развития ребенка. 

6. Разработать индивидуальную коррекционную программу воспитания и обучения 

для ребенка. 

7. Обосновать педагогический прогноз. 

 

Включение родителей в коррекционно-воспитательный процесс позволяет предупредить 

появление вторичных отклонений в развитии, достичь максимально возможного 

личностного становления каждого ребенка, что будет способствовать его интеграции в 

общество. 

Задачи взаимодействия с семьями воспитанников: 

 изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, находящихся в 

сфере деятельности ДОУ; 

 повышать компетентность родителей; 

 учить родителей общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту 

нетравмирующим приемам управления поведением детей; 

 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с ДОУ режима дня для 

ребенка дошкольного возраста; 

 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; 

 вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинств ребенка в 

ДОУ и семье; 

 выстраивать отношения через создание ситуаций приятного совместного досуга 

детей и родителей, условия для доверительного и неформального общения 

педагогов с родителями; 

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 оказать помощь родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране 

и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

 обеспечить учет образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, 

членов их семей в определении: специфики национальных, социокультурных и 

иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; выбора 

тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а 

также возможностям педагогического коллектива; сложившиеся традиции детского 

сада. 

Основные принципы практической работы ориентированы на семью и соотносится с 

авторской позицией Л.В. Михайловой – Свирской (к.п.н., доцент кафедры педагогики и 

психологии ОАОУ «НИРО, Великий Новгород). 
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Первый принцип. Считать семью основным получателем услуг. Учитывая, что семья 

является константой в жизни ребёнка, признавая её главенствующую роль в его развитии, 

необходимо уделять должное внимание семье как центральному элементу в образовании и 

обеспечении качества жизни ребёнка. 

Второй принцип. Стимулировать, поддерживать и уважать решения, принимаемые 

семьёй. Этот принцип предлагает специалистам рассматривать членов семьи как главных 

людей, отвечающих за принятие решений относительно стратегий образования ребёнка, и 

важнейших участников образовательной практики. Если родителям будет предоставлена 

возможность принимать решения, касающиеся обучения и развития ребёнка в первые 

шесть лет его жизни, а также возможность овладеть умениями, которые могут 

потребоваться для отстаивания его интересов в будущем, то вероятность их дальнейшего 

участия в образовании сына или дочери будет велика. 

Третий принцип. Проявлять гибкость и чуткость в воспитании детей. Предоставлять 

услуги, призванные улучшить жизнь ребёнка и семьи. Этот принцип предполагает 

уважение культурных различий семей, содействие мобилизации неформальных ресурсов 

родителей для удовлетворения изменяющихся потребностей ребёнка, оказание помощи в 

доступе к официальным общественным услугам (медицинским, социальным), а также 

координацию этих услуг. 

В ДОУ педагоги, семьи и дети работают в атмосфере партнёрства, что 

способствует обучению детей на основе принципов демократического образования, 

вовлечению родителей и общественности в процесс образования, обеспечивает 

индивидуализированное и ориентированное на ребёнка обучение, целостный подход к его 

развитию. 

Педагоги взаимодействуют с родителями как партнёры, обеспечивая им 

необходимую поддержку. Это позволяет максимально удовлетворить потребности детей, 

возникающие при обучении и развитии. 

Информация о развитии детей, а также особенности взаимоотношений с детьми и 

их семьями позволяют педагогам делать выводы о своеобразии группы в целом и 

учитывать уникальные потребности и потенциальные возможности каждого ребёнка в 

частности. 

 

Показатели работы педагогов в рамках практики, ориентированной на семью: 

1. Педагоги приглашают родителей и членов семей в группу для участия учебном 

процессе: 

 вывешивают плакаты, приветствующие приход родителей в группу; 

 помогают пришедшим родителям включиться в игры и занятия детей. 

2. Педагоги регулярно общаются с родителями и членами семей, находят ними способы 

поддержки развития ребёнка: 

 обсуждают прогресс и достижения ребёнка, возникающие у него трудности; 

 вместе с родителями находят возможные способы поддержки развития ребёнка; 

 сообщают родителям информацию о повседневных событиях и изменениях в 

физическом или эмоциональном состоянии ребёнка. 

3. Педагоги собирают информацию об интересах, увлечениях, культурных 

особенностях и профессиях членов семьи, а также поощряют их участие программе: 

 используют различные виды письменной информации (объявления и личные 

приглашения, бюллетени, информационные листок и т.п.), для того чтобы 

сообщить родителям о проектах и мероприятия проводимых в группе, и пригласить 

их принять участие в подобных событиях; 

 поощряют участие семей в организации походов, экскурсий, семейных вечеров, 

спортивных мероприятий, спектаклей, лагерей, а также мероприятий во время 

летних или зимних каникул. 
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4. Педагоги разделяют с семьёй ответственность за принятие решений относительно 

обучения детей: 

 в целях обеспечения последовательности в работе с детьми обсуждают с семьями 

практические вопросы воспитания и развития ребёнка, включая влияние 

культурной среды; 

 предоставляют информацию о развитии и обучении ребёнка, которую родители 

могут использовать дома; 

 обеспечивают ресурсы, которые родители могут использовать для дополнения 

занятий в детском саду. 

5. Педагоги способствуют развитию положительной самооценки ребёнка время 

взаимодействия с ним в соответствии со своими знаниями относительно общего развития: 

 взаимодействуют с каждым ребёнком, проявляя любовь, заинтересованность и 

уважение; 

 называют детей по именам, говорят с ними дружелюбно, вежливо, во время 

разговора находятся на уровне глаз ребёнка; 

6. Педагоги понимают, что между детьми существуют различия в характере и темпе 

развития, мышлении, языке и социальных возможностях, что обусловлено 

индивидуальными и культурными особенностями: 

 способствуют индивидуальному росту достижений, соответствующему темпам 

развития; 

 обращаются с детьми любой расы, этнической группы, религии, социальной 

принадлежности, культуры, пола с равным уважением и вниманием; 

 предоставляют детям равные возможности принимать участие во всех видах 

занятий; 

 признают индивидуальные потребности детей, включая детей с проблемами; 

 разрабатывают задания с учётом индивидуальных стилей обучения; 

 предоставляют детям право выбора видов деятельности и время для игр и 

самостоятельной работы. 

7. Педагоги знакомятся с культурой, историей, ценностями и особенностями семей и 

отдельных детей, с которыми они работают: 

 беседуют с каждым ребёнком о людях, местах и вещах, которые для него значимы; 

предоставляют возможность обмениваться идеями с другими детьми; 

 используют материалы и оборудование, отражающие многообразие интересов 

детей, группы и их семей. 

Связи между семьёй ребёнка и сотрудниками ДОУ строятся на доверии, которое 

возникает в результате эффективного обмена информацией. Для стимулирования 

активности в жизни группы воспитатель устанавливает непрерывный индивидуальный, 

гибкий и позитивный обмен информацией с родителями. 

 

Основные формы взаимодействия ДОУ с семьей ребёнка с ОВЗ 

Знакомство с семьей: посещение, анкетирование. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники. 

Образование родителей: проведение семинаров-практикумов, мастер-классов, тренингов, 

создание библиотеки и др. 

Организация совместной деятельности: организации тематических праздников, 

конкурсов, посещение культурных мероприятий, театров, музеев. 

Привлечение родителей к закреплению образовательного и коррекционно-развивающего 

материала в домашних условиях. 
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2.4. Содержание адаптированной основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования, обеспечивающее полноценное 

развитие личности воспитанников в группах для слабовидящих детей, для детей с 

амблиопией, косоглазием 

 

2.4.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных 

областях, с описанием вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования, с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений  

 

В Программе определено содержание и организация образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста. В Программе определён комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определённые направления развития и 

образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие 

 познавательное развитие 

 речевое развитие 

 художественно-эстетическое развитие 

 физическое развитие. 

 

Содержание образовательных областей определяется с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребёнка) детей 

дошкольного возраста (3 года – 8 лет): 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними) 

 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) 

 двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
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Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для 

ребенка дошкольного возраста: 

1. предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2. характер взаимодействия со взрослыми; 

3. характер взаимодействия с другими детьми; 

4. система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Программа имеет две части: обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми. 

Обязательная часть Программы обеспечивает комплексность подхода, развития 

детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных  областях (75%). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлена 

выбранная участниками образовательных отношений образовательная программы «Мы 

живем на Урале». (15%) 

 

2.4.1.1. Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

 

ЦЕЛЬ: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. Освоение детьми 

первоначальных представлений социального характера и включение их в систему 

социальных отношений. 

 

Специфика реализации образовательной области 

 Решение вышеназванных основных задач невозможно без формирования 

первичных ценностных представлений (в дошкольном возрасте ценности 

проявляются в реализации того, что хорошо и что плохо, конкретных примерах 

добрых дел и поступков). 

 Задачи образовательной области решаются в интеграции со всеми другими 

образовательными областями, процесс социализации пронизывает содержание 

программы разнообразными социализирующими аспектами 

 Значительное место в реализации области занимают сюжетно-ролевые, 

режиссёрские и театрализованные игры как способы освоения ребёнком 

социальных ролей, средства развития интеллектуальных и личностных качеств 

детей, их творческих способностей. 

 

Основные направления реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

 Развитие игровой деятельности детей 

 Патриотическое воспитание 

 Трудовое воспитание 

 Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

 

Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 

 усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

 развития общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками 

доступными возрасту и психофизиологическим особенностям средствам; 

 становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий в игровой деятельности; 
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 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

В сфере усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности.  

Взрослые создают условия для формирования у ребенка уверенности в себе и своих 

возможностях. Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, виды 

деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное 

время); 

Взрослые способствуют поддержанию самостоятельности, формированию адекватной 

самооценки собственной деятельности, поведения, развитию эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формированию готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, к 

сообществу детей и взрослых. 

Взрослые обеспечивают развитие положительного отношения ребенка к окружающим его 

людям: воспитание уважения и терпимости к другим детям и взрослым, вне зависимости 

от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия. 

Воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, 

желаниям, взглядам. 

В сфере развития общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками. 

Взрослые создают условия для общения доступными возрасту и психофизиологическим 

особенностям средствами. Способствуют развитию мышечного аппарата экспрессивных 

зон лица и мимических движений. 

Взрослые способствуют формированию способов ориентировки на себе, от себя, в микро- 

и макро-пространстве; обучению произвольному воспроизведению изолированных 

элементов мимики, интонации, использованию их при общении. 

Взрослые создают в ДОУ различные возможности для приобщения детей к ценностям 

сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать 

участие в различных событиях, планировать совместную работу. 

Взрослые способствуют развитию умения управлять своими эмоциями. Обучают детей с 

нарушением зрения культуре общения. 

В сфере становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий в игровой деятельности. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 

опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии 

самостоятельности, расширяют коммуникативные возможности детей, развивают их 

готовность к принятию на себя ответственности в различных жизненных ситуациях, 

исходя из возрастных и психофизических возможностей. 

В ролевых играх у ребенка вырабатывают умения сотрудничать в коллективе, брать на 

себя определенные социальные роли. 

Взрослые способствуют развитию социальных отношений, развитию понимания 

значимости соподчиненности людей, находящихся в группе, коллективе в различных 

видах деятельности, ответственности за собственные действия. 

Взрослые обеспечивают формирование у детей гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности осознание своего «Я». Учат брать на себя роль и действовать в 

соответствии с нею. 
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Взрослые способствую развитию у слабовидящих детей положительного отношения к 

ролевым действиям, пониманию смысла действий персонажей, исходя из игровой 

ситуации; развитию воображения в ходе игр с использованием воображаемых действий. 

 В сфере формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

Взрослые способствуют обучению детей рациональным способам организации труда по 

самообслуживанию, в природе, хозяйственно-бытового труда. Расширяют представления 

детей о труде взрослых и его значимости для общества и каждого человека в отдельности. 

Взрослые создают условия для воспитания уважительного отношения к труду взрослых, 

собственному труду, культуры собственного труда (честность при распределении 

обязанностей, умение доводить начатое дело до конца, выполнять трудовые поручения 

хорошо, качественно и пр.). 

Взрослые обеспечивают работу по воспитанию ценностного отношения к любому труду, 

желания включать полученные знания в сюжетно-ролевые игры; формированию 

экологических и биологических знаний, необходимых при формировании различных 

трудовых умений. 

В сфере формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Взрослые создают условия для освоения воспитанниками системы жизненно 

необходимых практических навыков и умений, обеспечивающих их самостоятельность, 

адекватное поведение в быту, на улице, в нестандартных ситуациях, безопасность. 

Взрослые обеспечивают формирование первичных представлений о природных ресурсах 

(вода, почва, растительный и животный мир) и их важности в жизни человека, о 

необходимости бережного отношения к ним, знакомство детей с изменениями в 

предметно-пространственной организации мест жизнедеятельности; способствуют 

формированию у детей культуры здорового питания. 

Взрослые способствуют формированию опыта реагирования на невербальные и 

вербальные знаки взрослых и окружающих, предупреждающих об опасности; развитию 

регулирующей и контролирующей функцию зрения, функции равновесия для 

преодоления пространства с предметом (ми) в руках, опыта безопасного движения с 

целью перемещения предметов с места на место в знакомом пространстве. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 

Значительное расширение знаний и представлений об окружающем мире 

способствует обогащению творческих игр слабовидящих детей 4–5 лет. Появляются 

новые темы, изменяется их содержание. Возрастающий интерес детей к 

взаимоотношениям взрослых способствует развитию понимания таких явлений, как 

добро, взаимовыручка, коллективная работа и пр. 

Повышается интерес к театрализованной деятельности. Дети берут на себя роли, 

которые характеризуют положительные черты персонажей сказок, рассказов. 

Противоречие между желанием использовать в коллективных играх творческий замысел и 

недостаточным нравственным опытом детей, умением договориться, уступить друг другу 

приводит к распаду игры. Поэтому роль педагога в организации игровой деятельности 

остается достаточно важной. 

Устойчивость внимания, произвольность запоминания позволяют детям средней 

группы включаться в игры с правилами. Дети чаще становятся ведущими в играх, хотя 

роль воспитателя все еще остается значимой. Особое значение придается обучению 

словесным играм. Они способствуют развитию речи, мышления, внимания и других 

психических функций. 
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В дидактических играх особое внимание уделяется играм с природными 

материалами, что способствуют развитию познавательной деятельности, снятию 

эмоционального напряжения, обогащению чувственного опыта детей. 

Игры с дидактическими игрушками, настольно-печатные игры проводятся с детьми 

непосредственно в ходе образовательной деятельности, а также в самостоятельной и 

совместной деятельности ребенка и педагога. Они направлены на решение 

общеразвивающих и специфических задач обучения слабовидящих детей. 

 

Образовательная деятельность педагогов со слабовидящими дошкольниками 

предполагает следующие направления работы: 

- развитие навыка использования в сюжетно-ролевых играх опыта, накопленного в 

результате чтения художественной литературы, в дидактических и подвижных 

играх, просмотрах видео и кинофильмов; 

- обучение умению играть «вместе», договариваться о правилах, распределять с 

помощью взрослого роли в сюжетных и театрализованных играх; 

- развитие координации движений обеих рук со зрительным прослеживанием 

- (захват, удерживание, приближение, поворачивание, вкладывание и т. п.); 

- развитие активности ребенка в играх-драматизациях, сюжетно-ролевых, 

подвижных играх; 

- уточнение и расширение знаний о зрительных и тактильно-осязательных 

ориентирах безопасного передвижения в пространстве; 

- освоение знаний о предметах, имеющихся в помещении (название, детали, их 

пространственно-величинная характеристика, назначение, практические действия 

при использовании); 

- знакомство детей с возможными опасными ситуациями, связанными с неверным 

использованием предмета, с неточной ориентацией относительно его 

местонахождения, с расположением около предмета; 

- овладение способами хозяйственно-бытового труда; 

- знакомство с содержанием труда взрослых людей; 

- формирование навыка самостоятельной трудовой деятельности; 

В этом возрасте закрепляются знания, умения и навыки, сформированные за 

первый год, тренируется мышечный аппарат, производящий мимические и жестовые 

движения. Постепенно усложняется дидактический материал при формировании навыка 

пользования средствами общения. В работе над этюдами участвуют два действующих 

лица, педагог поощряет пользование неречевыми средствами общения в практических 

жизненных ситуациях. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

 

Старшая группа 

В старшей группе детского сада дети играют в более сложные по своему сюжету и 

содержанию игры. Для них характерно умение распределять роли до начала игры и 

придерживаться этих ролей на протяжении всего игрового действа. Действия детей в 

играх становятся все более сложными и разнообразными. Сюжетно-ролевые игры могут 

продолжаться не один день с постепенным развитием и усложнением сюжета 

(«Космонавты», «Путешествие на Северный полюс», «Семья» и др.)  

В этом возрасте дети осознают социальные отношения, понимают значимость 

соподчиненности людей, находящихся в группе, коллективе в различных видах 

деятельности. Понимание значимости различных ролей в игре приводит к тому, что дети 

более дружно договариваются и распределяют роли с учетом индивидуальных 
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особенностей детей (у Коли громкий голос, он может быть диспетчером (Игра «Метро»), 

У Тани рыжие волосы, она может быть лисичкой и т. д.). 

В продолжительной игре у ребенка лучше вырабатываются умения сотрудничать в 

коллективе, брать на себя определенные социальные роли. На первых этапах педагог 

берет на себя главную роль, чтобы обучить детей некоторым действиям, 

коммуникативным умениям. 

В старшей группе дети начинают проявлять активный интерес к строительным 

играм. Однако строительные умения еще недостаточны, а конструктивные действия 

спонтанны, что приводит к разрушению постройки. 

Возрастают возможности детей и при игре с правилами. Любознательность, 

наблюдательность, свойственная детям 5–6 лет влияет на интенсивное развитие 

познавательной деятельности детей. Игры становятся разнообразными самостоятельными. 

Роль педагога заключается в знакомстве с правилами и содержанием игры. Содержание 

игр зачастую преображается, благодаря фантазии и творчеству детей. 

 

Образовательная деятельность педагогов со слабовидящими дошкольниками 

предполагает следующие направления работы: 

- формирование у детей гендерной, семейной, гражданской принадлежности 

осознание своего «Я»; 

- стимуляция вербализации игровых действий в различных видах игр; 

- обучение механизму произвольного воспроизведения изолированных жестов, 

интонации, мимики; 

- обучение восприятию и воспроизведению выразительных поз и жестов, присущих 

человеку при выполнении различных видов деятельности; 

- обучение восприятию эмоциональных состояний собеседника по их внешним 

неречевым проявлениям; 

- формирование приемов и методов воспроизведения основных эмоций неречевыми 

средствами; 

- игры и игровые упражнения, направленные на определение настроения 

собеседника по эмоциональным неречевым проявлениям и копировать его, 

пользуясь мимикой и жестами, вокальной мимикой; 

- моделирование ситуаций, усложняющихся за счет увеличения количества 

действующих лиц до трех участников; 

- работа по совершенствованию мышечного аппарата, участвующего в 

воспроизведении мимических, жестовых и пантомимических движений; 

- расширение и уточнять знания о предметах, неверные действия с которыми могут 

привести к травме; 

- игры и игровые упражнения на расширение поисково-ориентировочных 

возможностей детей; 

- работа по расширению коммуникативных возможностей детей; 

- формирование первичные знания и общие представления о предметно- 

пространственной организации школы. Познакомить с понятиями «группа», 

«группы», «вестибюль», «музыкальный  зал» и другими как с помещениями 

детского сада; 

- расширение возможностей узнавания и запоминания звуков окружающей 

действительности, предупреждающих о происходящем, о возможной опасности и 

регулирующих характер движения, деятельности поведения в целом; 

- обогащение знания об экспрессии эмоций, проявляющихся в ситуациях 

безопасности или опасности в жизнедеятельности человека, расширение и 

уточнение знаний о моторно-речевых и двигательных компонентах проявления 

этих эмоций. 
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие» 

 

4-5 лет 

формы  театрализация, разыгрывают различные реальные и вымышленные 

социальные ситуации с последующим их обсуждением; 

 экскурсии (видео-экскурсии) на стройку, в магазин, парикмахерскую, на 

почту и т. п. для расширения представлений детей о труде взрослых; 

 прогулки за пределы детского сада, в тёплое время года – маленькие 

походы и «пикники»; 

 ситуации совместного со взрослым посильного для детей и 

разнообразного по содержанию бытового труда, в котором дети 

участвуют по желанию. Не принуждение детей к участию в труде, но 

всемерное отмечание значимость их усилий, их помощь взрослому и 

реальные положительные последствия и результат труда. 

способы  подача образовательного материала сюжетно, сочинение сказки и 

истории; 

 внимательно выслушивание рассказов детей об их наблюдениях и 

размышлениях; 

 внесение в группу хорошо иллюстрированную познавательную 

литературу, обеспечивая её сменяемость; 

 чрезвычайно деликатное отношение к проявлениям детской фантазии, 

не высказывая подозрений в умышленной лжи; 

 эффективное и максимально возможное использование художественного 

слова, сказки, образные сравнения для усиления эмоциональной 

стороны непосредственного восприятия природы; 

 личный пример бережного отношения к предметам и заботливого 

отношения к людям, животным, растениям; 

 возможность детям руководить в игре действиями воспитателя; 

 обучение детей выполнять простые хозяйственно-бытовые поручения 

соответствии с просьбой взрослого и добиваться результата (ухаживать 

за комнатными растениями, наводить порядок в группе, накрывать на 

стол и др.); 

 использование в воспитательно-образовательной работе схему: обидчик 

— пострадавший — носитель справедливости. 

методы  одновременный рассказ и показ, соединяющий восприятие и речь; 

 использование художественной литературы с природоведческим 

содержанием, в которой применён приём анимации (одушевления) 

животных, растений, предметов; 

 построение педагогического процесса на основе тематического 

принципа 

средства  фотолетопись жизни группы; 

 тематические коллекции в работе с детьми; 

 персональные детские фотоальбомы. Поощрение интереса детей к 

фотографиям друг друга. 
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5-6 лет 

формы  разнообразные ситуации совместной деятельности детей, в ходе которой 

у них возникнет необходимость согласования намерений и координации 

действий; 

 обобщённые ситуации поступков на игровых персонажах, используют 

при этом схему: обидчик — пострадавший — носитель справедливости. 

способы  различные формы подачи детям информации: текстовую, аудиальную, 

визуальную; 

 обеспечение возможности детям руководить в игре действиями 

воспитателя. 

методы  наблюдение, исследование и экспериментирование. 

средства  карты, знаковые системы, схемы и планы, глобус. 

6-8 лет 

формы  индивидуальные разговоры с детьми о том, что их волнует (о мире 

человеческих взаимоотношений), об их представлениях о том, кем и 

какими они станут, когда вырастут (сфера профессиональной 

деятельности, увлечений, как они будут жить, какая у них будет семья и 

т. п.). Внимательное и заинтересованное выслушивание каждого 

ребёнка, уточняя его позицию, взгляды, познавательные практикумы 

(экспериментирование, опыты) и развлечения (познавательные вечера 

«Сейчас узнаем», праздник знаний); 

 пальчиковые игры (особенно для большого и указательного пальцев 

рук), упражнения с карандашом и шариками; 

 упражнения детей в правильном распределении мышечной нагрузки 

руки; 

 упражнения и игры на развитие тактильных ощущений, ниткопись, 

бисерографию, практические работы с бумажными комками и шариками 

и пр. 

 

способы  правила жизни детей в группе как основу поведения; 

 публичная поддержка успехов детей; 

 вызывание в детях чувство сострадания к тем, кто попал в сложную 

жизненную ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, 

страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения; 

 формирование у детей ощущение своей возрастающей взрослости и 

компетентности через организацию ситуаций межвозрастного 

взаимодействия в рамках детского сада — помощи малышам и их 

педагогам;  

 реализация традиции «Вечерний круг». Побуждение детей находить 

положительные черты в каждом члене группы; 

 организация опыта поочерёдного выполнения детьми функций ведущего 

и ведомого в совместной игровой и продуктивной деятельности; 

 согласования детьми своих действий в совместной продуктивной 

деятельности в малой группе, состоящей из двух-трёх детей; 

 поощрение самостоятельного использования нормативных способов 

разрешения конфликтов; 

 по приглашению детей участие в организуемых ими играх на тех ролях, 

которые предлагают сами дети, уточняя, как они хотели бы, чтобы 

взрослый исполнял эту роль; 

 рассказть детям о событиях из жизни педагога, деление яркими 
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воспоминаниями и впечатлениями; 

 чтение и рассказисторий, в которых подчёркивается необходимость 

знаний, ума, учения; 

 деление с детьми реальными переживаниями, которые обычно 

сопровождают процесс учения (страх ошибки, огорчение при её 

совершении, преодоление разочарования, необходимость многократного 

приложения усилий, настойчивости в достижении цели и, наконец, 

радость от успеха). 

методы  рассказ детям об их реальных и возможных достижениях; 

 чтение рассказов, якобы сочинённые о данном ребёнке, в котором он 

совершает правильный моральный выбор. 

средства  примеры из жизни, в том числе и из собственной, как и чему учатся 

взрослые люди; 

 материалы литературных произведений, исторических фактов, 

биографических данных, понятных жизненных ситуаций знакомят детей 

с поступками людей, защищавших и отстаивавших ценности жизни, 

семьи, отношениями товарищества, любви и верности, созидания и 

труда; 

 игры типа «Мозаика», работу со штампами, ручной труд (например, 

работа с иголкой, ножницами), раскрашивание карандашом одного цвета 

с разным нажимом, раскрашивание пунктиром и пр. 

 

Все формы работы реализуются через сочетание организованных взрослыми и 

самостоятельно инициируемых, свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Используется образовательный потенциал режимных моментов. 

 

Формы и средства развития социально-коммуникативного направления развития 

детей дошкольного возраста в условиях организации совместной деятельности со 

взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 

 

Виды детской 

деятельности 

Формы и средства развития 

Познавательно- 

исследовательская 

Игры с правилами, беседы, конструирование, сбор фотографий и 

оформление, целевая прогулка, игры – путешествия, настольно- 

печатные игры, дидактические игры, экскурсия, 

коллекционирование, моделирование, сбор фотографий и 

оформление, целевая прогулка, моделирование правил,, 

разгадывание кроссвордов, конкурс, просмотр видео фильмов и 

диафильмов, проектная деятельность, викторина, природоохранная 

деятельность 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение художественной литературы, заучивание, знакомство с 

пословицами и поговорками, народный фольклор 

Игровая Сюжетно-ролевая игра, игры – манипуляции, театрализованная игра , 

ряженье, настольный театр, игра – забава, игра драматизация, игра-

инсценировка, кукольный театр, театр на столе, перчаточный театр, 

игра-имитация, настольно-печатные игры, дидактические игры, 

режиссерская игра 

Коммуникация Педагогические ситуации, беседа, рассказывание, обсуждение 

ситуации и поступков, отгадывание загадок, гостевание, обсуждение 
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чрезвычайной ситуации, коллективное составление инструкции 

(памятки, правил), разбор понятий, беседы – рассуждение, 

речетворчество 

Самообслуживание 

и бытовой труд 

Совместная деятельность, поручение, коллективное творческое дело, 

задания, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд, 

труд в уголке природы, дежурство, совместные действия детей по 

изготовлению 

Музыкальная Слушание музыки, календарные и тематические праздники, 

развлечения, проведение клубного часа, концерты, проектная 

деятельность, 

Двигательная Игры с правилами, народные игры 

Конструирование Конструирование по модели, конструирование по условиям, 

конструирование по образцу, конструирование по замыслу, 

конструирование по теме, конструирование по чертежам и схемам. 

Конструирование из строительного материала, из деталей 

конструкторов, из бумаги, из природного материала, из 

крупногабаритных модулей 

Изобразительная Ручной труд, рисование (в том числе и нетрадиционными 

техниками), мастерилка, рассматривание репродукций художников, 

создание коллажа, создание и презентации, плаката, мероприятия 

художественно – эстетической направленности, тематический музей 

 

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» с детьми дошкольного возраста 

 

Содержание. 

Мой дом, улица, двор. Мой детский сад. Традиции детского сада. 

Мой родной город. История его зарождения и развития. События общественной жизни в 

родном городе. Местные достопримечательности, известные люди. Правила поведения 

горожанина. 

«Имя» города. У родного города есть свое название (имя), оно рассказывает о важном для 

людей событии, которое произошло в прошлом, или о знаменитом человеке. Название 

может напоминать о природе того места, где построен город. 

Жизнь горожан. Город выполнял раньше и выполняет в настоящем разные функции, у 

каждого города есть свои главные функции. О функциях города рассказывают 

архитектурные сооружения, названия улиц и площадей. Об истории родного города (села) 

и жизни горожан рассказывают дома, их облик, декоративное убранство, городская 

скульптура. Малая родина хранит память о знаменитых россиянах - защитниках 

Отечества, писателях, художниках. В городе трудятся родители. 

Мой город. Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет соответственно две 

остановки: настоящее города (села) и его прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на обогащение 

краеведческого содержания: «Достопримечательности моего города», «Современные 

профессии моих родителей», «Мои родственники в других городах и селах Урала», 

«История моей семьи». Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают 

традиции. Символика родного города. Традиции родного города. 

Родной край как часть России. Столица Урала - город Екатеринбург. История зарождения 

и развития своего края. Города своего края. 

Местная архитектура, ее особенности, колорит. Произведения национальной архитектуры 

Среднего Урала. Каслинское литье. 
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Красота современного города. Архитектура города. Известные люди города. Правила 

поведения горожанина. 

Основные традиции и обычаи, регулирующие общение представителей разных этносов на 

Среднем Урале и месте проживания. Этнический и социальный состав населения, его 

верования и религии, быт и образ жизни. Музей как социокультурный феномен. 

На Урале всегда жили люди разных национальностей - они отличаются некоторыми 

внешними особенностями, традиционными занятиями, культурными особенностями. У 

каждого народа свои народные промыслы, национальные праздники, игры, сказки, танцы. 

Каждому человеку важно знать культуру своего народа и уважать традиции других 

народов. 

Профессия, место работы родителей. Профессии, связанные со спецификой местных 

условий. Добыча полезных ископаемых. 

Камнерезное искусство как одно из старейших промыслов Урала, история данного вида 

прикладного искусства, традиции уральских мастеров – камнерезов, ювелиров; профессии 

камнереза отраженных в сказах П.П.Бажова. 

Приобретение навыка безопасного поведения в природе, быту, в отношениях с 

незнакомыми людьми, в дорожно-транспортных ситуациях. 

 

Средства, педагогические методы, формы работы с детьми 

 

Отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об 

особенностях их материальной культуры и произведений устного народного творчества в 

сюжетных играх, играх-драматизациях, исследовательских проектах. Рассматривание 

иллюстративного материала, слайдов, фотографий, отображающих архитектурный облик 

города (села), основные функции родного города (села), сооружения архитектуры и 

скульптуры (защитно-оборонительная, торговая, промышленная, функция отдыха и 

развлечения). 

Поддержка интереса к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, слушании 

историй, рисовании и конструировании. Рассказывание сюжетных историй о жизни 

города (поселка), об архитектурных сооружениях и событиях, связанных с ними. 

Использование плоскостного и объемного моделирования архитектурных сооружений и 

их частей (например, крепости, площади), прорисовывание и размещение архитектурных 

сооружений на детализированной карте города (села), участие в играх, проектах «Город-

мечта» («что могло бы здесь находиться и происходить»). 

Проектная деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы. Стимулирование 

любознательности детей, самостоятельного поиска информации (найти интересный факт, 

новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, связанных с функцией 

элементов архитектурного убранства города, значения символов в городской среде и т.п. 

Вовлечение детей в игры-путешествия по родному городу (селу), в проведение 

воображаемых экскурсий, «виртуальных» выставок, побуждение задавать вопросы о 

городе,  использовать имеющуюся информацию, осуществлять поиск необходимой. 

Включение детей в игры-экспериментирования и исследовательскую деятельность, 

позволяющую детям установить связи между созданием и использованием предмета для 

детской деятельности и его использованием в городской (сельской) среде: игры с 

флюгером, создание венков, исследование листьев лавра и другие. Подведение детей к 

пониманию значения разнообразных элементов городской (сельской) среды: венков 

славы, изображений ветвей деревьев, флюгеров. 

Побуждение детей к творчеству на содержании освоенного краеведческого материала в 

ходе участия в играх-фантазиях, сочинения загадок, сказок, изобразительной 

деятельности. 
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Побуждение детей к собиранию коллекций, связанных с образами родного города 

(фотографии, символы, изображения знаменитых людей). 

Организация участия детей в жизни родного города: в его традициях, праздниках; 

содействие эмоциональной и практической вовлеченности детей в события городской 

жизни: изготовление открытки для ветеранов, участие в социальной, природоохранной 

акции. 

Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видеопрезентаций, 

прослушивание аудиозаписей, беседы, организация выставок об особенностях этнической 

культуры народов Среднего Урала. 

Целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской художественной литературы, 

просмотр видеофильмов о профессиях родителей, взрослых. 

Дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса и взаимосвязи 

профессий; игры-путешествия, расширяющие представления об истории предметного 

мира как результате труда человека, продукте его творческой мысли. 

Рассматривание предметов, инструментов, материалов («Из каких материалов делают 

современную бытовую технику?», «Почему не моют одноразовую посуду?») как 

компонентов трудового процесса; экспериментирование с материалами («Что можно 

сделать из «бросового» материала?»). 

Детские проекты, например, по изготовлению книг «Кто построил этот дом?», «У нас в 

гостях врач-хирург»; сюжетно-ролевые игры по методу «игра-труд», позволяющие 

включать реальные трудовые процессы в игровой сюжет. 

Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о 

малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по 

городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков. 

Темы проектной деятельности детей (примерные): «Самое интересное событие жизни 

города», «Необычные украшения улиц города», «О каких событиях помнят горожане», 

«Добрые дела для ветеранов». 

Проблемные обсуждения поведения литературных героев, реальных событий из детской 

жизни; организация образовательных ситуаций, позволяющих детям накапливать опыт 

экономически целесообразного поведения и различать достаточно тонкие 

дифференцировки между бережливостью, разумностью потребностей и жадностью, 

скупостью. 

Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, отображающих основные функции 

родного города (защитно-оборонительная, торговая, промышленная, функция отдыха и 

развлечения), сооружения архитектуры и скульптуры исторические и современные здания 

города, культурные сооружения. 

Поддержка проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, рассматривании 

книг, слушании историй, рисовании и конструировании. Рассказы детям о жизни города 

(села), его истории и сегодняшнем дне, об архитектурных сооружениях и событиях, 

связанных с осуществлением их функций. 

Плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их частей (например, крепости, 

площади), прорисовывание и размещение архитектурных сооружений на 

детализированной карте города, участие в играх в «город-мечту» («что могло бы здесь 

находиться и происходить»). 

Проблемные ситуации и поисковые вопросы, стимулирующие проявления 

любознательности детей, самостоятельный поиск информации (найти интересный факт, 

новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, связанных с функцией 

элементов архитектурного убранства города, значения символов в городской среде. 

Игры-путешествия по родному городу, проведение воображаемых экскурсий, побуждение 

к поиску ответов на возникающие у детей вопросы о городе (селе), использование 

имеющейся информации. 
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Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: посильная уборка 

участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе. 

Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к 

малой родине: высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам 

воинов, украшение города к праздникам и прочее. 

Обсуждение, обыгрывание реальных специально созданных проблемных ситуаций, 

связанных с решением проблем в разнообразных опасных ситуациях, в целях воспитания 

разумной осторожности. 

 Методики и технологии. 

 

Обязательная часть 

 

Дошкольный возраст: 

- Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.В. 

Стеркина. Безопасность.Программа для 

дошкольных образовательных учреждений 

«Основы безопасности детей дошкольного 

возраста», система развивающих заданий 

для детей старшего дошкольного возраста, 

предполагающие разные формы 

взаимодействия детей и взрослых и 

направленные на формирование основ 

экологической культуры, ценностей 

здорового образа жизни, осторожного 

обращения с опасными предметами, 

безопасного поведения на улице. 

- Педагогическая технология – метод 

проектов 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

- Н. Михайленко, Н. Короткова. 

Организация сюжетной игры в детском 

саду. Суть предлагаемого системного 

подхода заключается в поэтапной передаче 

дошкольникам усложняющихся игровых 

умений (способов построения игры) в 

процессе совместной деятельности 

взрослого с детьми. Данный подход к 

организации игры позволяет значительно 

повысить уровень свободной 

самостоятельной игры 

дошкольников. 

 

Развитие игровой деятельности. 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

(по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новосёловой) 
 

Игры, возникающие по 

инициативе детей 

Игры, возникающие по 

инициативе взрослого 

 

Народные игры 

 

Игры-

экспериментирования: 

- С природными объектами 

- С игрушками 

- С животными 

 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры: 

- Сюжетно-отобразительные 

- Сюжетно-ролевые 

- Режиссёрские 

- Театрализованные 

 

Обучающие игры: 

- Сюжетно-дидактические 

- Подвижные 

-Музыкально-дидактические 

- Учебные 

 

Досуговые игры: 

- Интеллектуальные 

- Игры-забавы, развлечения 

- Театрализованные 

- Празднично-карнавальные 

- Компьютерные 

 

Тренинговые игры: 

- Интеллектуальные 

- Сенсомоторные 

- Адаптивные 

 

Обрядовые игры: 

- Семейные 

- Сезонные 

- Культовые 

 

Досуговые игры: 

-  Игрища 

- Тихие игры 
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 - Игры-забавы 

 

 

 

 

 

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой 

 (по Н.Я. Михайленко и Н.А. Коротковой. 

 

  

 

 

1. Для того чтобы дети 

овладели игровыми 

умениями, воспитатель 

должен играть вместе с 

ними 

2. На каждом возрастном 

этапе игра развёртывается 

особым образом, так, чтобы 

детьми «открывался» и 

усваивался новый, более 

сложный способ построения 

игры 

3. На каждом возрастном 

этапе при формировании 

игровых умений 

необходимо ориентировать 

детей как на осуществление 

игрового действия, так и на 

пояснение его смысла 

партнёрам 

 

 

Развитие сюжетной игры 

 

 

К 3-3,5 годам у 

детей 

необходимо 

сформировать 

умение 

осуществлять 

разнообразные 

условные 

игровые действия 

с сюжетной 

игрушкой, 

предметом- 

заместителем и 

воображаемым 

предметом, 

связывать 2-3 

игровых действия 

в смысловую 

цепочку, 

словесно 

обозначать 

их, продолжать 

по смыслу 

действие, начатое 

партнёром- 

взрослым, а затем 

 

К 4 годам: 

развёртывание 

детьми в 

самостоятельной 

деятельности 

специфических 

ролевых 

действий и 

ролевой речи, 

направленной на 

кукольных 

персонажей, 

парное ролевое 

взаимодействие 

со 

сверстниками, 

включающее 

называние своей 

роли, 

ролевое 

обращение, 

короткий диалог. 

 

К 5 годам у детей 

сформировано 

умение изменять 

своё ролевое 

поведение в 

соответствии с 

разными ролями 

партнёров, умение 

менять игровую 

роль и обозначать 

свою новую роль 

для партнёров в 

процессе 

развёртывания 

игры 

 
Дети 5-8 лет: овладение более 

сложным способом 

построения игры – 
совместным 

сюжетосложением. 

Самостоятельная игра 

характеризуется: сюжеты 
становятся разнообразнее и 

сложнее, приобретают 

многотемный характер; 
свёртывание многих действий 

с предметами, обозначение их 

только в речи; 
используется смена ролей при 

включении в сюжет 

новых персонажей; 

учащаются моменты чисто 
речевого взаимодействия 

(проговаривание очередных 

событий, дальнейшего 
направления сюжета); игра 

развёртывается 

в группах до 3-4 человек, 

возрастает инициатива всех 
участников, уменьшение 

зависимости от активности 

одного ребёнка-лидера; 
уменьшение конфликтов в 

игре. 

Принципы 
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сверстником 

 

 

 

 

 

 

Патриотическое воспитание. 

Компоненты патриотического воспитания 

Содержательный 

(представления ребёнка  

об окружающем мире) 

Эмоционально-побудительный 

(эмоционально-положительные 

чувства ребёнка к окружающему 

миру) 

Деятельностный 

(отражение отношения к 

миру в деятельности 

 

- Культура народа, его 

традиции, народное 

творчество. 

- Природа родного края 

и страны, деятельность 

человека в природе. 

- История страны, 

отражённая в названиях 

улиц, памятниках. 

- Символика родного 

города и страны (герб, 

гимн, флаг). 

 

- Любовь и чувство привязанности 

к родной 

семье и дому. 

- Интерес к жизни родного города 

и страны. 

- Гордость за достижения своей 

страны. 

- Уважение к культуре и 

традициям народа, к 

историческому прошлому. 

- Восхищение народным 

творчеством. 

-  Любовь к родной природе, к 

родному языку. 

- Уважение к человеку-труженику 

и желание 

принимать посильное участие в 

труде. 

 

 

- Труд. 

- Игра. 

- Изобразительная 

деятельность. 

- Музыкальная 

деятельность. 

- Познавательно-

исследовательская 

Деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование основ жизнедеятельности. 

Цель: Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; 

Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира). 

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ: 

ФОРМЫ 

- Познавательные минутки 

- Беседы 

- Творческая мастерская 

- Непосредственно образовательная 

деятельность 

- Наблюдения 

- Минутки любования 

- Выставки 
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 научить ребёнка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать 

отдельные элементы обстановки с точки зрения «опасно-неопасно»; 

 научить ребёнка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным; 

ребёнок должен понимать, к каким последствиям могут привести те или иные 

поступки; 

 сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в 

основе безопасного поведения. 

 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и 

сознательных действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять 

индивидуальную целостность и комфортность поведения, предупреждает физический и 

психический травматизм, создаёт нормальные условия взаимодействия между людьми. 

Принципы. 

Важно не 

механическое 

заучивание детьми 

правил безопасного 

поведения, а 

воспитание у них 

навыков безопасного 

поведения в 

окружающей их 

обстановке. 

Воспитатели и 

родители не 

должны  

граничиваться 

словами и показом 

картинок. С детьми 

надо рассматривать 

и анализировать 

различные 

жизненные 

ситуации, если 

возможно, 

проигрывать их в 

реальной обстановке 

Занятия проводить 

не только по 

графику или плану, а 

использовать 

Каждую 

возможность 

(ежедневно) 

в процессе игр, 

прогулок и т.д., 

чтобы помочь детям 

полностью 

усвоить правила, 

обращать 

внимание детей на 

ту или иную 

сторону правил. 

 

Развивать у ребёнка 

качества, 

необходимые для 

безопасного 

поведения: его 

координацию 

движений, 

внимание, 

наблюдательность, 

реакцию 

и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обязательная часть Основные направления 

и задачи 

по ОБЖ 

 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

3-4 года. 

 Формировать первичные представления об 

основных источниках опасности в быту 

(горячая вода, огонь, острые предметы и др.); 

 Формировать первичные представления об 

основных источниках опасности на улице 

(транспорт); 

 Формировать первичные представления об 

основных источниках опасности в природе 

(незнакомые животные, водоёмы); 

 Формировать первичные представления о 

способах безопасного поведения (не ходить по 

проезжей части дороги, быть рядом со 

взрослым, при переходе улицы держать его за 

руку, идти на зелёный сигнал светофора и т.д.), 

в том числе в различных видах детской 

деятельности. 

Рабочая программа 

«Служба спасения 01» 
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4-5 лет. 

 Формировать представления о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, 

социальных, природных); 

 Формировать представления о некоторых способах безопасного поведения в 

стандартных опасных ситуациях, в том числе в различных видах детской 

деятельности; 

 Приобщать к способам безопасного поведения в некоторых стандартных опасных 

ситуациях (при использовании колющих, режущих инструментов, бытовых 

приборов, на проезжей части дороги, при переходе улиц, прекрёстков, при 

перемещении в лифте, автомобиле) и учить следовать им при напоминании 

взрослого; 

 Учить обращаться за помощью ко взрослому в стандартной опасной ситуации; 

 Стимулировать осторожное и осмотрительное отношение к стандартным и 

опасным ситуациям. 

5-6 лет. 

 Расширять и уточнять представления о некоторых видах опасных ситуаций 

(стандартных и нестандартных), причинах их возникновения в быту, социуме, 

природе; 

 Расширять и уточнять представления о способах безопасного поведения в 

стандартных и нестандартных опасных ситуациях; 

 Обеспечивать освоение способов безопасного поведения в некоторых стандартных 

опасных ситуациях и использование их без напоминания взрослого; 

 Обучать способам обращения за помощью ко взрослому в стандартной и 

нестандартной опасной ситуации; 

 Поощрять предложение помощи другому в стандартной опасной ситуации; 

 Поощрять осторожное и осмотрительное отношение к стандартным опасным 

ситуациям. 

6-8 лет. 

 Расширять, уточнять, систематизировать представления о некоторых видах опасных 

ситуаций (в быту, на улице, в природе); о способах поведения в стандартных и 

нестандартных(непредвиденных) опасных ситуациях; 

 Добиваться осознанного выполнения основных правил безопасного поведения в 

стандартных опасных ситуациях; 

 Научить в случае необходимости самостоятельно набирать телефонный номер 

службы спасения; 

 Формировать некоторые способы безопасного поведения в современной 

информационной среде (включать телевизор для просмотра конкретной программы, 

выбор программы и продолжительность просмотра согласовывать со взрослым; 

включать компьютер для конкретного занятия, содержание и продолжительность 

которого согласовывать со взрослым); 

 Поощрять проявления осмотрительности и осторожности в нестандартных и 

потенциально опасных ситуациях. 
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Трудовое воспитание. 

Виды труда: 

 Навыки культуры быта (труд по самообслуживанию) 

 Труд в природе 

 Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребёнка, совместная 

деятельность) 

 Ручной труд (мотивация – сделать приятное взрослому, другу-ровеснику, 

младшему ребёнку) 

 Ознакомление с трудом взрослых 

 

Формы организации трудовой деятельности. 

 

Поручения 

 

Простые и сложные, 

Эпизодические и 

длительные, 

Коллективные и 

индивидуальные 

 

Коллективный труд 

 

(продолжительность не 

более 30 минут) 

Дежурство 

 

(не более 20 минут) 

формирование 

общественно-значимого 

мотива, нравственный, 

этический аспект. 

 

 

2.4.1.2. Образовательная область  «Познавательное развитие» 

 

Цель:  развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие. 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 развития любознательности, познавательной мотивации, познавательных действий; 

 развития представлений в различных сферах знаний, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира. 

В сфере любознательности и познавательной мотивации, познавательных действий. 

Создание обогащенной предметно-пространственной среды, стимулирующей 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ограниченность информации, получаемой слабовидящими детьми, обуславливает 

появление таких особенностей их восприятия, как схематизм зрительного образа, его 

обедненность. Нарушается целостность восприятия объекта, в образе объекта часто 

отсутствуют не только второстепенные, но и определяющие детали, что ведет к 

фрагментарности и неточности отражения окружающего мира. Страдают также скорость 
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и правильность восприятия. При слабовидении изменяется процесс образования образа, 

нарушается симультанность опознания признаков формы, размера и цвета. 

В результате установление причинно-следственных связей при получении 

определенной информации, целостное восприятие объекта затруднено. Для формирования 

у слабовидящих детей целостного образа предмета, объекта требуется использование 

специальных приемов исследования объектов, предметов. Мотивация и повышение 

любознательности напрямую зависит от приемов, используемых при проведении 

исследовательской деятельности, экспериментирования. Возможность свободных 

практических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и 

экспериментах имеет большое значение для накопления чувственного опыта 

слабовидящих детей, способствует построению целостной картины мира. Большое 

значение для развития познавательной активности ребенка имеет обучение детей 

логическим играм, использованию в практической деятельности знакомство с народными 

играми (нарды); спортивными (шашки, шахматы) 

В сфере развития представлений в различных сферах знаний, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира. 

При обучении слабовидящих детей создаются возможности для развития для 

формирования о себе и окружающем мире, по активизации речевой деятельности, 

накоплению детьми чувственного опыта, словарного запаса. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных 

свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, 

временные и другие связи, и зависимости между внутренними и внешними, 

пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, тактильного исследования объектов, демонстрации объектов, элементарные 

опыты, упражнения и различные игры. 

Формирование представлений о себе и окружающем мире продолжается на 

прогулке, при проведении гигиенических процедур, во время дежурства и т. д. Все 

режимные моменты обязательно сопровождаются речью педагога.Содержание данного 

раздела связано с игровой, конструктивной, изобразительной, трудовой деятельностью, с 

формированием элементарных математических представлений слабовидящих детей. 

Формирование элементарных математических представлений детей с нарушением 

зрения имеет огромное значение для их познавательного развития. Начальные 

математические знания детей формируются комплексно, на основе широкого 

использования разнообразных видов детской деятельности. Занятия по развитию 

математических представлений организуются в процессе предметно- практической и 

игровой деятельности. При формировании элементарных математических представлений 

много внимания уделяется дидактическим играм и игровым упражнениям с 

математическим содержанием: играм с водой, песком и другими природными 

материалами (плодами, крупой), бумагой, предметами, объемными и плоскостными 

моделями предметов. 

Огромное значение при обучении слабовидящих детей уделяется конструктивной 

деятельности как специально организованной, так и самостоятельной. Для этого в группах 

создается специальная предметно-развивающая среда с учетом зрительной депривации 

дошкольников с нарушением зрения (слабовидящих, с амблиопией, косоглазием). 

 

Периоды познавательного развития 

 

 

От 

рождения 

до 1 года: 

 

1-3 года: 

Непосредственно

е 

 

3-4 года: 

Период 

накопления 

 

4-5 лет: 

Период 

упорядочени

 

5-6 лет: 

Период 

накопления 

 

6-8 лет: 

Период 

упорядочени
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Эмоциональ

н 

ое 

восприятие 

ближайшего 

окружения 

восприятие 

предметов и 

явлений 

окружающего 

мира, 

их обследование 

 

информаци

и о 

ближайшем 

окружении 

я 

информации 

информаци

и о 

«большом 

мире 

я и 

осознания 

информации 

 

Источники познавательного развития. 

 

От 

рождения 

до 

1 года: 

 

Близкие 

взрослые, 

цветовые и 

звуковые 

раздражит

ели 

1-3 года: 

 

человек - 

близкие и 

значимые 

взрослые 

3-4 года: 

 

Человек – сам 

ребёнок 

(собственные 

наблюдения, 

манипуляции, игра, 

обследование 

сенсорных 

эталонов), 

- близкие и 

значимые взрослые 

(рассказы взрослых, 

чтение 

книг), доступные 

средства 

массовой 

информации 

(телевизор, 

Интернет) 

4-5 лет: 

 

Осознанное 

восприятие 

взрослого 

как источника 

информации и 

требовательное 

(критическое) 

отношение к 

поступающей 

от взрослых 

информации 

5-8 лет: 

 

Расширение 

диапазона 

источников, 

обучение 

детей 

самостоятельному 

получению 

(«Добыванию») 

информации из 

различных 

источников (помимо 

взрослого) 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в средней группе 

обеспечивает повышение познавательной активности слабовидящих детей, обогащение 

сенсорно-перцептивного опыта; способствует формированию познавательно-

исследовательской, элементарных математических представлений и конструктивной 

деятельности, расширяет представления о предметах и явлениях окружающего мира. 

Начальные математические знания детей формируются комплексно, на основе 

широкого использования разнообразных видов детской деятельности. Занятия по 

развитию математических представлений организуются в процессе предметно-

практической и игровой деятельности. Счетный материал, природный и рукотворный, 

активно применяется на занятиях по развитию двигательных способностей кистей рук и 

совершенствованию взаимодействия зрительного, слухового и тактильного анализаторов. 

В данной возрастной группе продолжается обучение детей приемам 

конструирования из бумаги, конструктора, природного материала. 

В возрасте 4–5 лет 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. 
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Ребенок знакомится с функциональными, пространственными и качественными 

признаками объектов, учиться анализировать их, сравнивать, классифицировать, делать 

элементарные обобщения. 

В средней группе одной из важных форм ознакомления с окружающим миром 

становится экскурсия. Экскурсии расширяют возможности познания детьми объектов и 

явлений социальной и природной действительности в естественных условиях их 

существования. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

 

Старшая группа 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

активное развитие всех сторон деятельности. В старшем дошкольном возрасте у детей 

активно развивается аналитико-синтетическая деятельность, значимая для их 

математического развития. Слабовидящие дети в более медленном темпе и с 

качественными отличиями, но в целом так же, как и их сверстники с нормальным 

сенсорным развитием, осваивают правила счета, овладевают общепринятыми эталонами 

формы, величины. При стимулирующей роли взрослого они начинают проявлять интерес 

к процессам измерения. 

Формирование элементарных математических представлений в старшей группе 

осуществляется комплексно в разнообразных видах деятельности. В этот период много 

внимания уделяется дидактическим играм и игровым упражнениям с математическим 

содержанием: играм с водой, песком, различными сыпучими материалами, бумагой, 

бытовыми предметами, плоскостными и объемными моделями. 

Развитие конструктивных способностей является более сложным. Детей учат 

вычленять анализируемый объект, видеть его во всем многообразии свойств, определять 

элементарные отношения сходства и отличия; анализировать постройку, выделять 

характерные признаки, устанавливать зависимости между отдельными явлениями. 

Взрослые способствую развитию умения выполнять задание по словесной инструкции на 

заданную тему, по замыслу. 

Формирование представлений о себе и об окружающем мире в старшей группе 

осуществляется в процессе участия детей в различных видах деятельности, естественным 

образом обеспечивающих общение со взрослыми и сверстниками. К таким видам детской 

деятельности относятся игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

конструктивная, двигательная и др. 

В возрасте 5–6 лет для детей значимыми становятся знакомство с родным краем, 

населенным пунктом, в котором живет ребенок. У детей формируется понятие о Родине. 

Расширяются познавательные возможности в области труда взрослых в городе, селе. 

При знакомстве с природой детям предлагается знание об охране природы, 

важности ее сбережения. В старшей группе активно развиваются взаимоотношения со 

сверстниками в различных видах деятельности, поэтому навыкам социального 

взаимодействия придается огромное значение. 

 

Подготовительная группа 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в 

подготовительной группе обеспечивает подготовку детей к школьному обучению. От 

того, насколько у ребенка будут развиты познавательная активность, умение 

использовать, полученные в ходе дошкольного образования умения, в различных 

ситуациях, сформированы предпосылки учебной деятельности, будет зависеть и 

адаптация к школе, и успешное обучение на уровне начального общего образования. 
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Формирование элементарных математических представлений в подготовительной 

группе детей с нарушением зрения осуществляется комплексно в разнообразных видах 

деятельности. В процессе предматематической подготовки детей следует учитывать, что у 

детей с нарушениями зрения в старшем дошкольном возрасте на фоне сравнительно 

развернутой речи часто еще наблюдаются неточное знание и неточное употребление 

многих слов, в том числе и элементарных математических терминов. Дети испытывают 

затруднения при использовании слов, характеризующих качества, признаки, состояния 

предметов и действий, способы действий. Им трудно дается использование сложных 

предлогов, что важно иметь в виду при обучении их решению арифметических задач, 

словесному обозначению пространственных отношений. 

Для формирования элементарных математических представлений слабовидящих 

детей большое значение имеет игровая, трудовая, конструктивная и изобразительная 

деятельность. На специально организованных занятиях с детьми уделяется внимание 

совершенствованию произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания, 

памяти, зрительно-пространственных представлений, увеличению объема зрительной, 

слуховой и слухоречевой памяти детей, развитию логического мышления. В процессе 

математического развития детей ведется обучение планированию математической 

деятельности, ее контролю. 

Основным направлением обучения слабовидящих дошкольников в 

подготовительной группе становится формирование психологических механизмов, 

обеспечивающих успешность развития и обучения, самостоятельность детей в 

дальнейшей учебной деятельности и применение математического опыта в практической 

жизни. Немаловажное значение придается и формированию конструктивных 

способностей детей. У детей формируется умение соблюдать симметрию при 

изготовлении построек, красиво их оформлять. Их учат сооружать постройки по памяти, 

по фотографии, по плану, предложенному педагогом. 

В подготовительной группе формирование основных функций коммуникации у 

слабовидящих детей приобретает особую значимость. На первый план выступает умение 

адекватно вести себя в любом сообществе.  

Для успешного обучения в школе ребенку необходимо овладеть достаточным 

уровнем знаний об окружающем мире, явлениях природы, событиях частной и 

общественной жизни. 

Развитие речи детей на основе формирования представления о себе и об 

окружающем мире осуществляется в различных видах деятельности (игровая, 

изобразительная, конструктивная, трудовая), естественным образом обеспечивающих 

общение с взрослыми и сверстниками. Расширяются и уточняются представления детей о 

занятиях и труде взрослых, о безопасном образе жизни. 

Привлекается внимание ребенка к различным видам социальных отношений и их 

передаче в сюжетно-ролевых и театрализованных играх; 

Взрослые помогают ребенку расширять и углублять представления о разных 

местах обитания, образе жизни, способах питания животных и растений, формировать 

умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования. 

Большое значение придается формированию представления о Родине: о городах 

России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 
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Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 

познавательному развитию 

 

Методы, повышающие познавательную активность: элементарный анализ; сравнение по 

контрасту и подобию, сходству, группировка и классификация, моделирование и 

конструирование, ответы на вопросы детей, приучение к самостоятельному поиску 

ответов на вопросы. 

 

Методы, вызывающие эмоциональную активность: воображаемая ситуация, 

придумывание сказок, игры – драматизации, сюрпризные моменты и элементы новизны, 

юмор и шутка. 

 

Методы коррекции и уточнения детских представлений: повторение, наблюдение, 

экспериментирование, создание проблемных ситуаций, беседа. 

 

 

Познавательное развитие дошкольников. 

 

 Развитие сенсорной культуры 

 Развитие познавательно- исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

 Формирование элементарных математических представлений 

 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

 

 

Формы 

 

Обязательная часть 

 

Ранний возраст: игра, общение 

Дошкольный возраст: 

 игра (сюжетная, развивающая, 

дидактическая и т.д.) 

 игра – экспериментирование 

 исследовательская деятельность 

 конструирование 

 ситуативный разговор, рассказ, 

беседа 

 чтение 

 проблемная ситуация 

 проектная деятельность 

 рассматривание, наблюдение, 

экскурсии 

 создание коллекций 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

Дошкольный возраст: 

 Коллекционирование 

 «Путешествие по карте» 

 «Путешествие по «реке времени» 

 Ознакомление с пословицами и 

поговорками 

  «Лаборатория Наураша в стране 

Наурандия» 

 «Радуга открытий» - проектная 

деятельность 
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Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития 

детей дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Позиция педагога даёт 

возможность 

самостоятельного 

накопления чувственного 

опыта и его осмысления. 

Основная роль воспитателя: 

организация ситуаций для 

познания детьми отношений 

между предметами, когда 

ребёнок сохраняет в 

процессе обучения чувство 

комфортности и 

уверенности в собственных 

силах 

 

 

Психологическая 

перестройка позиции 

педагога на личностно-

ориентированное 

взаимодействие с ребёнком 

в процессе обучения, 

содержанием которого 

является формирование у 

детей средств и способов 

приобретения знаний в ходе 

специально организованной 

самостоятельной 

деятельности 

 

Фиксация успеха, 

достигнутого ребёнком, его 

аргументация создают 

положительный 

эмоциональный фон для 

проведения обучения, 

способствуют 

возникновению 

познавательного интереса 

 

Обеспечение использования 

собственных, в том числе «ручных», 

действий в познании различных 

количественных групп, дающих 

возможность накопления чувственного 

опыта предметно- 

количественного содержания 

Использование разнообразного 

дидактического наглядного 

материала, способствующего 

выполнению каждым ребёнком 

действий с различными предметами, 

величинами 

Организация речевого общения детей, 

обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих 

математические понятия, явления 

окружающей действительности 

Организация разнообразных форм 

взаимодействия: «педагог - дети», 

«дети - дети» 

Организация обучения детей, 

предполагающая использование 

детьми совместных действий в 

освоении различных понятий: 

организация детей в микрогруппы по 

3-4 человека (такая организация 

провоцирует активное речевое 

общение детей со сверстниками) 
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Педагогические технологии 

 

Технология развивающего обучения (Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, Л.С. 

Выготский). Под развивающим обучением (РО) понимается активно-деятельностный 

способ (тип) обучения. Ребёнку отводится роль самостоятельного субъекта, 

взаимодействующего с окружающей средой. Это взаимодействие включает все этапы 

деятельности: целеполагание, планирование, организацию, реализацию целей, анализ 

результатов деятельности. РО направлено на развитие всей целостной совокупности 

качеств личности. РО происходит в зоне ближайшего развития ребёнка (те виды 

деятельности, которые ребёнок пока ещё не в состоянии самостоятельно выполнить, но с 

которыми может справиться с помощью взрослых). РО учитывает и использует 

закономерности развития, приспосабливается к уровню и особенностям индивидуума. 

 

Игровые педагогические технологии. Группа методов и приёмов организации 

педагогического процесса в форме различных педагогических игр. Педагогическая игра 

обладает существенным признаком – чётко поставленной целью обучения и 

соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, 

выделены в явном виде и характеризуются познавательной направленностью (речевые 

(словесные),пальчиковые игры, игры с конструктором, строительные игры. 

 

ПОСТРОЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЗОНЕ БЛИЖАЙШЕГО 

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА 

Уровень актуального развития 

(УАР) 

Характеризуется тем, какие задания 

ребёнок может выполнить 

вполне самостоятельно 

Зона ближайшего развития (ЗБР) 

Обозначает то, что ребёнок не 

может выполнить 

самостоятельно, но с чем он 

справляется с небольшой помощью 

самостоятельно 

обученность 

воспитанность 

развитость развиваемость 

воспитуемость 

обучаемость 

ЗБР 

УАР 
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Метод проектов (авторы: Дж. Дьюи, В. Килпатрик). Цель: направить познавательную 

деятельность детей на определённый и запланированный результат, который получается 

при решении той или иной теоретически или практически значимой проблемы. 

Ориентирован на самостоятельную деятельность детей – индивидуальную, парную, 

групповую, которая выполняется в течение определённого отрезка времени. 

Детское экспериментирование. Технологию можно представить как способ организации 

педагогического процесса, основанный на взаимодействии педагога и воспитанника, 

способ взаимодействия с окружающей средой, поэтапная практическая деятельность по 

достижению поставленной цели и подтверждения гипотезы эксперимента или опыта. 

Реализация данной технологии предполагает использование исследовательского и 

деятельностного подходов. 

 

Задачи воспитания и обучения части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

1. Развивать у ребенка, как субъекта познания, любознательности, инициативности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, апробированию разных 

способов действия, поиску ответов на возникающие у него вопросы в решении 

проблемных ситуаций. 

2. Воспитывать у ребенка охранительно – бережное и действенное отношение к природе 

Уральского региона (природы вокруг дома, в детском саду, в городе, за городом) как 

среды жизни ребенка. 

3. Развивать познавательный интерес ребенка к природе, желание активно изучать 

природный мир родного края: искать ответы на вопросы, высказывать догадки и 

предположения, эвристические суждения. Поддерживать проявление избирательности 

детей в интересах и предпочтениях в выборе природных объектов (мне интересно, мне 

нравится). 

Развивать у ребенка представления о взаимообусловленных жизненных связях 

природного мира и мира людей своего края, стремление к 

познанию природы через познавательную и исследовательскую деятельность. 

5. Развивать представления ребенка об истории развития человеческой жизни на Урале, о 

влиянии изменений в природе на жизнь человека. 

6. Поддерживать проявление инициативы ребенка в самостоятельных наблюдениях, 

опытах, эвристических рассуждениях по содержанию прочитанной познавательной 

литературы, сказов П.П. Бажова, Д. Мамина Сибиряка. Развивать самостоятельность детей 

в познавательно-исследовательской деятельности, замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, 

применять результаты исследования в разных видах деятельности. 

7. Формировать умение ориентироваться по карте, схеме, модели, символу («лента 

времени», взаимная соотнесенность объектов природного и социального окружения), 

рассуждать с опорой на них. 

9. Формировать умений детей использовать в конструктивной деятельности чертежи, 

схемы, модели. 

10. Развивать конструктивные способности и устойчивый интерес к конструированию у 

дошкольников. 

11. Развивать у детей умения устанавливать связь между строением и назначением 

функциональных частей объекта, совершенствовать навыки индивидуального и 

коллективного творчества. 

 

Решение образовательных задач предусматривает: 

 опору на природную детскую любознательность; 
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 поощрение познавательной инициативы ребенка - детских вопросов, рассуждений, 

самостоятельных умозаключений, уважительное к ним отношение; 

 опору на такие виды познавательной активности, как наблюдение, 

экспериментирование, познавательное общение ребенка, самостоятельная, 

совместная исследовательская деятельность; 

 организация развивающей среды, стимулирующей познавательную активность 

ребенка; 

 предоставление информации из разных областей культуры (естественных наук, 

экологии, истории, географии и пр.) в интегрированном виде посредством 

вовлечения детей в интересные и специфичные для них виды деятельности; 

 приобщение детей к нравственным и эстетическим ценностям природы через 

знаково-символическую систему культуры; 

 организацию творческо-экспериментальной деятельности для самостоятельного 

получения необходимой информации о явлениях и объектах (живой и неживой) 

природы; 

 соучастие в деятельности взрослых по защите природных объектов и сохранению 

качества окружающей среды, забота о ближайшем природном окружении. 
 

 

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений образовательной области 

 «Познавательное развитие» 

 

Содержание История Урала. 

Географическое расположение своего края, города (поселка). 

Уральские горы. 

Древний Урал. Гиперборейские горы, древние племена Урала. 

«Уральская мифология» или «Как первый человек пришел на Урал». 

Археологические находки. 

Горнозаводской Урал. История возникновения горнозаводской 

промышленности на Урале. В.И. Татищев и В. Де Генин – 

основоположники строительства «железоделательного» завода на Урале. 

Природные богатства Урала: полезные ископаемые (нефть, газ, уголь). 

Виды минералов Урала (камни). Три группы: строительные, поделочные 

и полудрагоценные (камни самоцветы). Металлы (рудные полезные 

ископаемые и свойства магнита). 

Природно-климатические зоны Урала. Географическое расположение 

Урала. 

Карта Свердловской области, карта города. География места 

проживания. Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд. 

Природа, население и хозяйство родного края, Свердловской области. 

Климатические особенности Среднего Урала. 

Природные богатства недр Уральской земли: уголь, нефть, руды, 

минералы и пр. (с учетом местных условий). 

Природа родного края. Отличительные и сходные признаки городского и 

сельского пейзажа, природной зоны Урала и других природных зон. 

Красота в сочетании природного ландшафта и архитектурных форм 

(зданий, сооружений) вписанных в него. 

Средства, 

педагогические 

методы, 

Чтение сказов П.П. Бажова. Исследования и рассматривание изделий из 

металла (алюминиевые, стальные, чугунные). 

Рассматривание иллюстраций: как добывают руду и выплавляют металл. 
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формы 

работы с 

детьми 

Магнит, его свойства. Компас. Определение сторон света по компасу. 

Путешествие по карте. Какие они, Уральские горы (природно-

климатические зоны Урала). Карта Урала и ее контурное изображение на 

листе ватмана. Северный Урал – тундра, тайга. Подбор картинок с 

характерными видами ландшафта, наклеивание маленьких картинок 

(символов) на карту; животные,  растения, одежда людей, виды 

транспорта. 

Подбор иллюстраций, фотографий, картинок хвойного и лиственного 

леса Среднего Урала и для Южного Урала (степи) «Путешествие» по 

городам, рекам, нахождение по карте Урала полезных ископаемых, 

выяснение - люди, каких национальностей живут на Урале. 

Путешествие по «реке времени». Занятия-исследования. 

Мой край. Человек пришел на Урал. «Река времени» - это длинный 

бумажный лист. На нем во всю длину полосой синего цвета обозначена 

«река времени», вдоль которой делается несколько остановок: древность, 

старина, наше время. 

Воображаемое путешествие по «реке времени» от настоящего в 

прошлое. 

Обсуждение с детьми, как человек жил ранее и живет сейчас, в каких 

домах, как одет, какая посуда, инструменты, оружие. 

Рассматривание иллюстраций и подбор маленьких карточек-меток, 

наклеивание их в конце «реки времени». Соответственно, заполняется 

промежуточная остановка – наклеивание карточек-меток деревянных 

домов, городов-крепостей, старинного оружия, одежды и т.п. Опираясь 

на прочитанные рассказы из книги «Сказания о Древнем Урале», 

знакомство детей с племенами исседонов и аримаспов, живших в 

древности. Наклеивание меток-символов (где жили, одежда, оружие) в 

начале «реки времени». 

Мой город. Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет 

соответственно две остановки: настоящее города (села) и его 

прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на 

обогащение краеведческого содержания: «Достопримечательности моего 

города», «Современные профессии моих родителей», «Растения и 

животные Урала, занесенные в Красную книгу», «Заповедники Урала» 

др. 

Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-

самоцветы; «Наш родной город» - фотографии, книги о городе (селе), 

иллюстрации картин. 

Рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду 

коллекции, определение схожести и различия. Оформление коллекций. 

Рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, 

использовавших для своих работ камни самоцветы. 

Оформление выставки поделок и ювелирных изделий из различных 

уральских камней (мини-музей). 

Чтение сказов П.П. Бажова, лепка ювелирных изделий из пластилина, 

рисование по мотивам сказов писателя. 

 

 

2.4.1.3. Образовательная область  «Речевое развитие» 
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Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа 

 

В области речевого развития слабовидящего ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для: 

 формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

 приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка. 

Ограничение чувственного познания возможностей подражательной деятельности, 

сужение познавательного процесса, уменьшение возможностей развития двигательной 

сферы у дошкольников с нарушением зрения обедняет их знакомство с окружающим 

миром. Обнаруживается несоответствие между большим запасом слов и 

недостаточностью образов предметов. Поэтому работа в данном направлении направлена 

на обогащение чувственного опыта, развитие звукового, кинестетического восприятия 

отдельных звуков и речи в целом. 

Взрослые создают возможности для развития у детей полноценного восприятия и 

развития фонетико-фонематической, лексико-грамматической сторон речи, способствуют 

развитию понимания обращенной речи, развитию монологической и диалогической форм 

речи. 

 

В сфере приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

Чтение произведений художественной литературы, обучение детей пересказу, умению 

обсуждать содержание книги; вспоминать персонажей, их действия, поведение. 

Взрослые обеспечивают создание условий для заучивания стихотворений, потешек. 

Вместе с детьми используют при воспроизведении литературных произведений 

настольный и кукольный театры, игры-драматизации. При знакомстве с литературными 

произведениями необходимо учитывать не только возрастные, но и психофизические 

возможности детей с нарушением зрения. Для этого дополнительно использовать 

игрушки, объемные дидактические материалы, аудиозаписи литературных 

произведений и песен, а также других материалов. 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

 
Развитие 

словаря: 

 

освоение 
значений 

слов и их 

уместное 
употребление 

в 

соответствии 

с кон- 
текстом 

высказывания, 

с 
ситуацией, в 

которой 

происходит 

Воспитание 

звуковой 

культуры 

речи: 
 

развитие 

восприятия 
звуков 

родной 

речи и 

произ- 
ношения 

Формирование 

грамматического 

строя речи: 

 
морфология 

(изменение слов 

по родам, числам, 
падежам) 

 

синтаксис 

(освоение раз- 
личных типов 

словосочетаний 

и предложений) 
 

словообразование 

Развитие 

связной 

речи: 

диалогическая 
(разговорная) 

речь 

 
монологическая 

речь (рассказы- 

вание) 

Воспитание 

любви и 

интереса к 

художествен- 
ному слову 

Фор-ние 

Элемен-

ного 

осознания 
явлений 

языка 

и речи 
(различение 

звука и 

слова, 

нахождение 
места звука 

в слове) 
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общение 

 

 Принципы: 

Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 

Принцип развития языкового чутья 

Принцип элементарного осознания явлений языка 

Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи 

Принцип обогащения мотивации речевой деятельности 

Принцип обеспечения активной языковой практики 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 

В средней группе возрастают речевые возможности детей, поэтому направления 

деятельности в образовательной области «Речевое развитие» становятся более 

разнообразными. 

Взрослые обеспечивают условия для развития диалогической и монологической 

речь детей, поддерживая инициативные диалоги между ними, стимулируя их, создавая 

коммуникативные ситуации, вовлекая детей в разговор, побуждая их рассказывать о своих 

впечатлениях, высказываться по поводу литературных произведений. 

На специальных занятиях и в совместной деятельности осуществляется работа по 

актуализации в речи названий предметов быта, необходимых в жизни человека (одежда, 

обувь, мебель, посуда и др.). Словарь детей расширяется представлениями о 

макросоциальном окружении. У детей развивают умение использовать в речи знания о 

живой и неживой природе, явлениях природы, о сезонных и суточных изменениях. 

Продолжается работа по воспитанию правильного звукопроизношения. 

 

Чтение художественной литературы является неотъемлемой частью 

деятельности по развитию речи слабовидящих детей. 

Чтение литературных произведений (сказок, рассказов, стихотворений), 

разучивание стихотворений, рассказывание сказок, коротких рассказов и историй детьми 

с помощью персонажей пальчикового, настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, 

серий картинок, наглядных моделей, символических средств на основе использования 

иллюстративного плана, вопросного плана позволяют ребенку почувствовать мелодику 

языка, обогатить словарь, услышать образец речи, которому можно подражать. 

С детьми 4-5 лет можно начать работу (совместно с родителями) по изготовлению 

книжек-самоделок. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Старшая группа 

В старшей группе основное внимание уделяется формированию связной речи. 

Особую роль в этом процессе играет рассказывание о предметах и игрушках, по 

сюжетным картинкам, отражающим бытовой, предметно-практический, игровой, 

эмоциональный и познавательный опыт детей. При этом широко используются 

символические средства, рисование, театрализованные игры. 

В этот период значительное место отводится работе по ознакомлению детей с 

литературными произведениями, для чего взрослые один раз в неделю могут проводить 

занятия, посвященные книге. Они рассказывают детям сказки, читают стихи, организуют 

игры по сюжетам этих произведений. В группе оформляется специальная книжная 

выставка – книжный уголок, где помещаются книги. Содержание книжного уголка 

постоянно обновляется по мере ознакомления детей с литературными произведениями. 
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Взрослые создают условия для развития монологической и диалогической речи 

старших дошкольников. Они поддерживают инициативные диалоги между детьми, 

стимулируют их, создают коммуникативные ситуации, вовлекая детей в беседу. Широко 

используются игры, игровые упражнения, направленные на определение семантики слов, 

различение синонимов и антонимов, многозначности слов. 

Большое значение придается работе по созданию ситуаций для актуализации слов 

и переносе их в спонтанную речь. Взрослые способствуют активному использованию в 

речи грамматически правильно оформленных фраз. В этом возрасте детей учат 

использовать в речи имена существительные в единственном и множественном числе; 

согласовывать слова в предложении в роде, числе, падеже, осуществлять суффиксальный 

и суффиксальный способы образования новых слов. 

В старшей группе проводится работа по совершенствованию фонетических 

компонентов речи, обучение четкому произнесению и дифференциации звуков, сходных 

по акустическим и артикуляторным признакам; учат различать в словах, словосочетаниях, 

предложениях слова с твердыми или мягкими согласными. 

В занятия по развитию речи слабовидящих детей включается работа по подготовке 

их к обучению грамоте. Осуществляется работа по развитию простых форм 

фонематического анализа, синтеза, представлений, включаются игры и упражнения на 

определение гласного звука в ударной позиции в начале и середине слова. 

Подготовительная группа 

В подготовительной группе наряду с развитием все компонентов устной речи 

пристальное внимание оказывается развитию фонематических компонентов речи, 

подготовке детей к школе. Особое место в данном направлении отводится развитию 

звукобуквенного анализа, подготовке к овладению чтением, как особой форме речевой 

деятельности. 

Старший дошкольный возраст характеризуется значительным количественным и 

качественным увеличением словаря. Возрастают возможности дошкольников по его 

использованию. 

Грамматические компоненты речи у детей 6–7 лет в основном приближены к 

нормативу. Дети овладевают всеми формами словоизменения и словообразования в 

устной речи. 

Продолжается работа по развитию связной монологической и особенно 

диалогической речи, так как в этом возрасте взаимоотношения со сверстниками 

становятся значимыми. 

Взрослые создают условия для совершенствования планирующей функции речи 

детей. 

Большое внимание уделяется работе над пониманием содержания литературных 

произведений (прозаических и стихотворных), обозначением речью характера персонажей 

и их взаимоотношений, мотивы их поведения. Детей продолжают обучать 

последовательности, содержательности рассказывания, правильности лексического и 

грамматического оформления связных высказываний; составлять текст в соответствии с 

планом повествования; составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии 

сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры и т. д. 

Значительно усложняется работа по обучению грамоте. Идет развитие языкового 

анализа и синтеза. Детей учат составлять схемы предложений, определять количество и 

последовательность слов в предложении; формируются сложные формы фонематического 

анализа и синтеза. 

Новым является работа по развитию слогового анализа и синтеза. Детей учат 

схематически обозначать звуко-слоговую структуру слова. Дети овладевают навыками 

слогового чтения, основанного на аналитико-синтетическом методе. У них формируются 

графомоторные навыки, умение ориентироваться на линованном и нелинованном листе 
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бумаги. Значительно расширяется словарь детей. Детей учат использовать в речи 

качественные прилагательные, в том числе, обозначающие отвлеченные понятия. 

Рассказывание сказок, коротких рассказов и историй с помощью пальчикового, 

настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, серий Каринок, наглядных моделей, 

символических средств способствуют активизации речи и актуализации ее в спонтанно 

созданных ситуациях. Детей учат составлять рассказ в виде сообщений от собственного 

имени (Я…, Мы…), в виде обращений (Ты…, Вы…), а также от третьего лица 

(Он (они)…) с обязательным наличием адресата. 

В этот период значительное место отводится работе по ознакомлению детей с 

литературными произведениями, для чего воспитатели один раз в неделю проводят 

занятия «В мире книги». Они рассказывают детям сказки, читают стихи, организуют игры 

по сюжетам этих произведений. 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 

Формы и средства развития речевого направления развития детей дошкольного 

возраста в условиях организации совместной деятельности со взрослыми и другими 

детьми, самостоятельной свободной деятельности 

 

 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы с детьми 

Коммуникативная Словотворчество, артикуляционная игра, речевая ситуация, 

ситуативный разговор, обсуждение поступков, отгадывание 

загадок, речевые игры, речетворчество, звукоиграйка, составление 

рассказов разных видов (описательные, повествовательные, 

творческие), составление сказок, пересказ, составление историй 

«наоборот», истории по аналогии с отрывком из рассказа, «Минутки 

общения», анализ произведений художественной литературы, 

беседа, обсуждение поступков, отгадывание загадок, 

рассматривание и сравнение, конкурс чтецов, составление историй 

«наоборот», истории по аналогии с отрывком из рассказа, беседы – 

рассуждение, ситуация морального выбора 

 

Познавательно- 

исследовательская 

Настольно-печатные игры, дидактические игры, сбор фотографий и 

оформление, встреча с интересными людьми, игры – 

путешествия, разгадывание кроссвордов, коллажи, просмотр видео 

фильмов и диафильмов, проектная деятельность, викторина 

 

Игровая Моделирование, игра-драматизация, театрализованные этюды 

Восприятие худож. 

литературы и 

фольклора 

Чтение, слушание, отгадывание, книжная выставка, заучивание 

стихотворений и произведений устного народного творчества, 

литературно – музыкальный салон, знакомство с букварями, 

азбуками 

 

Самообслуживание 

и бытовой труд 

Поручение, коллективное творческое дело, задания 

Музыкальная Слушание музыки 

 

Двигательная Пальчиковые игры, игры с правилами, народные игры 
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Конструирование Конструирование (из строительного материала, из деталей 

конструкторов, из бумаги, из природного материала, из 

крупногабаритных модулей). Конструирование (по модели, по 

условиям, по образцу, по замыслу, по теме, по чертежам и схемам) 

 

Изобразительная Рассматривание картин, иллюстраций, лепка, рисование, 

аппликация, выставки детских работ Конкурс, создание Дизайн – 

студии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства развития речи: 

Общение взрослых и детей; культурная языковая среда; обучение родной речи на 

занятиях; художественная литература; 

изобразительное искусство, музыка, театр; занятия по другим разделам Программы 
 

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ 

Классификация методов развития 

речи по используемым 

средствам 

Наглядные: 

- непосредственное наблюдение и его 

разновидности 

(наблюдение в природе, на 

экскурсии) 

- опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам 

и картинам). 

Словесные: 

- чтение и рассказывание 

художественных произведений, 

- заучивание наизусть, 

- пересказ, 

- обобщающая беседа, 

- рассказывание без опоры на 

наглядный материал. 

Практические: 

- дидактические игры, 

- игры-драматизации, 

- инсценировки, 

- дидактические упражнения, 

- пластические этюды, 

- хороводные игры. 

Классификация методов 

развития речи в зависимости от 

характера речевой деятельности 

Репродуктивные – основаны на 

воспроизведении речевого 

материала, готовых образцов: 

- метод наблюдения и его 

разновидности, 

- рассматривание картин, 

- чтение художественной 

литературы, 

- пересказ, 

- заучивание наизусть, 

- игры-драматизации по 

содержанию литературных 

произведений, 

- дидактические игры. 

Продуктивные – основаны на 

построении собственных 

связных высказывания в 

зависимости от ситуации 

общения: 

- обобщающая беседа, 

- рассказывание, 

-пересказ с перестройкой текста, 

- дидактические игры на развитие 

связной речи, 

- метод моделирования, 

- творческие задания. 
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Словесные 

 

Речевой образец, 

Повторное проговаривание, 

Объяснение, 

Указание, 

Вопрос, 

Оценка детской речи 

Наглядные 

 

Показ иллюстративного 

материала, 

Показ положения органов 

артикуляции при обучении 

правильному 

звукопроизношению 

Игровые 

 

Игровое сюжетно-

событийное развёртывание, 

Игровые проблемно-

практические ситуации, 

игра-драматизация с 

акцентом на эмоциональное 

переживание, 

Имитационно-

моделирующие игры, 

Ролевые обучающие игры, 

Дидактические игры 

 

 

Методики и технологии 

 

 О.С. Ушакова. Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду. 

 Г.А. Ванюхина. «Речецветик» 

 Н.В. Нищева. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

ОНР. 

ФОРМЫ 

 ННОД по развитию речи 

 ННОД по познавательному и речевому развитию (комплексные занятия) 

 Индивидуальные занятия 

 Вечерняя коррекционная работа: игровые упражнения по развитию речи, 

дидактические игры 

 Ежедневная традиция «Минутка чтения»: чтение и рассматривание иллюстраций 

 Игры с предметами и сюжетными игрушками 

 Обучающие игры с использованием предметов и игрушек 

 Коммуникативные игры с включением малых фольклорных форм 

 Беседы с опорой на зрительное восприятие и без опоры на него 

 Сценарии активизирующего общения 

 Имитативные упражнения, пластические этюды 

 Коммуникативные тренинги (действия по речевому образцу взрослого) 

 Совместная продуктивная деятельность 

 Презентация проектов (детско-родительских, детско-педагогических) 

 Экскурсии 

 Дидактические игры, настольно-печатные игры, хороводные игры, пальчиковые 

игры 

 Изобразительная деятельность (рассказ о том что изображено на рисунке и т.д.) 

 Разучивание стихотворений, скороговорок, стихов 

 Речевые задания и упражнения 

 Моделирование и обыгрывание проблемных ситуаций 

ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ РЕЧИ 
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 Мимические, логоритмические, артикуляционные гимнастики 

 Наблюдения за объектами живой природы, предметным миром 

 Показ различных видов театра 

 Праздники и развлечения 

 

Работа по  

 

 Обучению пересказу с опорой на вопросы педагога; 

 Обучению составлению описательного рассказа об игрушке с опорой на речевые 

схемы; 

 Обучению пересказу по серии сюжетных картинок; 

 Обучению пересказу по картине; 

 Обучению пересказу литературного произведения (коллективное рассказывание). 

 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову 

Знакомство детей с художественной литературой 

 

Цель:  формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг) 

 

Задачи: 

Дошкольный возраст: 

 вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры  чувств и переживаний; 

 приобщать к словесному искусству, в том числе развивать художественное 

восприятие и эстетический вкус; 

 формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в художественном тексте; 

 развивать литературную речь. 

 

Принципы 

 Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как 

традиция; 

 В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не 

только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда; 

 Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются 

целостные продукты в виде книг-самоделок, выставок изобразительного 

творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев, викторин, досугов, детско- 

 родительских праздников и др. 

 Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в 

пользу свободного непринудительного чтения. 

 

 Чтение литературного произведения; 

 Рассказывание литературного произведения; 

 Беседа о прочитанном произведении; 

 Обсуждение литературного произведения; 

 Инсценирование литературного произведения; 
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 Театрализованная игра; 

 Игра на основе сюжета литературного произведения; 

 Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного литературного 

произведения; Сочинение по мотивам прочитанного литературного произведения; 

 Ситуативная беседа по мотивам прочитанного литературного произведения. 

 

2.4.1.4. Образовательная область (модуль) «Художественно-эстетическое развитие» 

 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 

творчества. 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла.  

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства. музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на 

детских музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 
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В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 

В средней группе дошкольного образовательного учреждения продолжают 

знакомить с книжной иллюстрацией, с народным и декоративно-прикладным искусством, 

с народной игрушкой. Детям предоставляется возможность изображать предметы 

круглой, овальной формы, правильно располагать их в пространстве при рисовании. 

Большое значение придается знакомству с русским народным творчеством, детей учат 

рисовать элементы узоров при украшении народных игрушек, предметов быта (ложка, 

блюдо и пр.), составлять узоры на бумаге разной формы (квадрат, круг, овал и пр.), 

рисовать отдельные предметы и обобщенные композиции, создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских игрушек. 

Продолжается работа по обучению приемам лепки, совершенствованию 

полученных ранее приемов лепки предметов овальной и конусообразной формы, дети 

начинают использовать стеки в работе с глиной, пластилином. 

Дети 4-5 лет уже способны работать ножницами (правильно их держать, 

тренировать движение руки при разрезывании прямых полосок и 

округлых форм). 

Взрослые создают условия для проявления творческих возможностей на занятиях 

рисованием, лепкой, аппликацией. 

Детей знакомят с доступными для восприятия репродукций картин художников, 

составление кратких рассказов детьми по сюжету картины на основе использования 

образца, иллюстративного плана, вопросного плана. Рассказы по фотографиям, 

изображающим процесс или результат символико-моделирующей деятельности детей 

(«Как мы играем»). 

У детей возрастают возможности при восприятии музыкальных произведений. 

Взрослые способствуют обогащению музыкальных впечатлений детей, воспитывают 

умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые мелодии, высказывать свои 

впечатления. 

У детей формируется навык культуры слушания музыки (не отвлекаться и не 

отвлекать других, дослушивать произведение до конца). 

Данная образовательная область представлена двумя направлениями работы: 

 художественное творчество, 

 музыка. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

 

Старшая группа 

В старшей группе детей знакомят с разными видами изобразительного искусства: 

живописью, иллюстрациями к произведениях художественной литературы, с народным 

декоративно-прикладным искусством; 

Взрослые создают условия для художественного творчества детей. Обучают их 

новым приемам рисования, другим видам изобразительной деятельности (рисование с 

натуры и по представлению, предметы и явления окружающей действительности. 

При организации образовательной и совместной деятельности способствуют 

желанию и развитию умения детей передавать в рисунке образ предмета и сюжетные 

изображения. 
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В старшем дошкольном возрасте особое значение придается развитию 

композиционных умений. 

Усложняются направления деятельности при обучении лепке, дети передают 

форму, пропорции, динамику движения, их учат способам лепки из целого куска глины, 

пластилина, сюжетной лепке однородных предметов. 

Возрастают возможности и в создании аппликации (детей учат составлять 

композиции, продумывать сюжетную линию, расположение в пространстве объектов 

аппликации). 

Взрослые способствуют развитию художественного вкуса при рассматривании 

картин, иллюстраций, предметов декоративно- прикладного искусства. 

Дети вместе со взрослыми рассматривают репродукции картин художников с 

доступной детям тематикой: по сюжету сказок, пейзажи с изображением природы, 

знакомой детям, животные и т. д. Разыгрывают ситуации, изображенные на картинах с 

акцентом на социальном содержании отношений между персонажами. 

Продолжается работа по привлечению детей к прослушиванию музыкальных 

произведений, пониманию жанра, построения произведения,  его характеристики по 

динамике, тембровой окраске, ритму, темпу. 

Детей учат воспроизводить ритмический рисунок песни с максимальной 

точностью, воспитывают у них сопереживание, передачу эмоционального отклика на 

музыкальные произведения в речи, рисунке. 

Подготовительная группа 

В возрасте 6-7 лет у детей возрастают возможности при ознакомлении с 

различными видами художественного и музыкальноготворчества. Взрослые создают 

условия для знакомства детей с разными видами изобразительного искусства: живописью, 

иллюстрациями к произведениям художественной литературы, с народным декоративно-

прикладным искусством. 

Продолжается работа по обучению рисованию с натуры и по представлению 

предметы и явления окружающей действительности; 

Взрослые способствуют желанию и развитию умения детей передавать в рисунке 

образ предмета и сюжетные изображения, развитию композиционных умений 

(располагать рисунок на листе бумаги, в середине, сзади, вдали, на первом плане и др.); 

При знакомстве с музыкальными произведениями у детей развивают 

эмоциональное восприятие музыки в соответствии с ее характером; Усложняется 

тематика музыкальных произведений, детей знакомят с произведениями мировой 

классической музыки, учат узнавать наиболее известные музыкальные фрагменты из 

произведений русской и мировой классики; 

Продолжается привлечение детей к выражению в движении, мимике настроение и 

характер музыкального произведения; 

Детей знакомят со средствами выразительности в музыке, со звучанием разных 

музыкальных инструментов. 

 

Направления художественно-эстетического развития 

 

 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

 Художественный труд 

 Творческое конструирование  

 Музыкальная деятельность 

Принципы 
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 Целенаправленно проводить работу по эстетическому развитию детей в процессе 

восприятия природы, искусства, их собственной изобразительной деятельности. 

 Развивать способности изображать, то что для ребёнка интересно или 

эмоционально значимо. 

 Соблюдать позицию самоценности детского творчества, рисование как искусство 

детей. 

 Рассматривать продукт детской деятельности - «красивый» или «не красивый», а 

как показатель развития. 

 Применять содержание и методы эмоционально – творческого развития детей в 

зависимости от индивидуальных и психофизических особенностей каждого 

ребёнка. 

 

Развитие изобразительной деятельности 

 

 

Задачи корркционно-развивающей работы 

со слабовидящими детьми, с детьми с амблиопией и косоглазием 

 

Рисование 

 

Лепка Аппликация 

 

Формировать у детей навыки анализа 

объектов изображения, сочетая приёмы 

зрительного и тактильного – 

двигательного обследования. Поощрять 

активное использование детьми 

разнообразных изобразительных 

материалов для реализации собственных 

и поставленных другими целей. В 

рисовании учить понятно для 

окружающих изображать все то, что 

вызывает интерес (отдельные предметы, 

сюжетные картинки, иллюстрации к 

книгам, событиям), передавая 

характерные признаки предмета: 

очертания формы, пропорции, цвет. 

Совершенствовать практические навыки 

работы с цветом: путем смешивания, 

разбавления водой или разбеливания, 

добавления черного тона в другой 

цветовой тон создавать новые цветовые 

тона и оттенки; использовать способы 

различного наложения цветового пятна и 

цвет, как средство передачи настроения, 

состояния, отношения к изображаемому 

или выделения в рисунке главного; 

развивать представление о разнообразии 

цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную 

роспись, сказочные сюжеты; постепенно 

подводить детей к обозначению цветов, 

 

Развивать умение 

лепить с натуры и по 

представлению 

знакомые предметы, 

персонажей 

литературных 

произведений, фигуры 

человека и 

животных в движении, 

объединяя 

небольшие группы 

предметов в 

несложные сюжеты; 

передавать их 

характерные 

особенности, 

пропорции 

частей и различия в 

величине деталей, 

выразительность 

образа. 

Совершенствовать 

практические навыки 

при использовании 

пластического, 

конструктивного, 

комбинированного 

способов лепки; 

побуждать 

моделировать форму 

 

Воспитывать 

интерес к 

аппликации, 

усложняя её 

содержание и 

расширяя 

возможности 

создания 

разнообразных 

изображений. 

Упражнять в 

наклеивании 

заготовок; 

совершенствовать 

навыки работы с 

ножницами 

(правильно 

держать, свободно 

пользоваться, 

резать поперек 

узкие, а затем и 

более широкие 

полосы; 

разрезать квадрат 

по диагонали, 

делать косые 

срезы, получать 

формы 

треугольника, 

трапеции; 
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включающих два оттенка (желто-

зеленый, серо-голубой) или 

уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т. п.); обращать внимание 

на изменчивость цвета предметов 

(например, в процессе роста помидоры 

зеленые, а созревшие — красные, небо 

голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный); познакомить с теплой, 

холодной, контрастной  или сближенной 

гаммой цветов; показать красоту ярких, 

насыщенных и мягких, приглушенных 

тонов, прозрачность и плотность 

цветового тона и побуждать использовать 

полученные представления в процессе 

создания изображения. Развивать 

композиционные умения: размещать 

объекты в соответствии с особенностями 

их формы, величины, протяженности; 

создавать композицию в зависимости от 

сюжета – располагать объекты на узком 

или широком пространстве земли (неба), 

обозначив линию горизонта; изменять 

форму и взаимное размещение объектов 

в соответствии с их сюжетными 

действиями; изображать более близкие и 

далекие предметы; выделять в 

композиции главное – действующие 

лица, предметы, окружающую 

обстановку; познакомить с таким 

способом планирования сложного 

сюжета или узора, как предварительный 

эскиз, набросок, композиционная схема. 

Обращать внимание на соотношение по 

величине разных предметов, объектов в 

сюжете; учить располагать на рисунке 

предметы, загораживающие друг друга 

(стоящий впереди предмет, частично 

загораживает предмет, стоящий сзади). 

Организовывать участие детей в 

создании тематических композиций к 

праздникам (фризы, панно, коллажи, 

панорамы, диарамы) с использованием 

коллективных работ и специального 

оборудования (лекала, трафареты, 

степлеры и др.) и разных материалов 

 

кончиками 

пальцев, сглаживать 

места соединений, 

оттягивать детали 

пальцами от 

основной формы, 

украшать созданные 

изображения с 

помощью рельефных 

налепов, прорезания 

или 

процарапывании 

поверхности 

вылепленных изделий 

стекой; использовать 

дополнительные 

материалы (косточки, 

зерна, бусинки и 

т.д.) и кистевую 

роспись в качестве 

декора вылепленных 

изделий. 

вырезать из 

прямоугольников 

предметы круглой 

и овальной формы 

путем закругления 

углов). 

Формировать 

устойчивые 

практические 

навыки: при 

использовании 

техники обрывной 

аппликации; при 

вырезании 

одинаковых фигур 

или деталей из 

бумаги сложенной 

пополам, 

гармошкой; при 

выкладывании по 

частям и 

наклеивании 

схематических 

изображений 

предметов, 

состоящих из 2-3 

готовых форм с 

простыми 

деталями; при 

составлении и 

наклеивании 

узоров из  

растительных и 

геометрических 

форм на полосе, 

круге, квадрате, 

прямоугольнике; 

при отрывании от 

листа бумаги 

небольших 

кусочков бумаги и 

наклеивании их. 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 
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Методы 

 

Наглядные: 

 наблюдение (любование) в природе, на экскурсиях, 

 рассматривание произведений декоративно-прикладного и 

 изобразительного искусства, иллюстраций, репродукций, композиций, 

 игрушек, тематических альбомов, 

 просмотр фото, видео материалов, 

 показ способов изображения, 

 визуализация напоминалок (мнемо техника) 

Словесные: 

 чтение художественных 

 произведений, стихов, 

 беседы, 

 загадывание загадок 

Практические: 

 дидактические игры, 

 дидактические 

 упражнения, 

 пластические этюды, 

 эксперименты 

 

ФОРМЫ 

Обязательная часть 

 

Дошкольный возраст: 

фронтальные занятия 

экспериментирование 

проектная деятельность 

 мастерская 

игры 

выставки 

дизайн помещений 

 развлечение 

праздники 

экскурсии 

беседы по искусству 

гостиные 

«Изостол» 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

Дошкольный возраст: 

фронтальные занятия 

выставки 

беседы 

игры 

проектная деятельность 

 

Методики и технологии 

- Халезова Н.Б. Лепка в детском саду: книга для воспитателя детского сада 

- Халезова Н.Б. Народная пластика и декоративная лепка в детском саду 

- Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду 

 

Музыкальное развитие 
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Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать 

музыку 

Направление образовательной работы 

 Слушание 

 Пение 

 Музыкально-ритмические движения 

 Игра на детских музыкальных инструментах 

 Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового,танцевального 

 

Цель коррекционно-образовательной работы: социальная адаптация детей 

дошкольного возраста с ОВЗ средствами музыкальной деятельности. 

 

Задачи: 

 Способствовать развитию и коррекции психических процессов; 

 Стимулировать собственную игровую, коммуникативную и речевую активность 

ребёнка; 

 Формировать произвольную регуляцию поведения; 

 Развивать эмоциональную сферу личности, потребность самовыражения в процессе 

музыкальной деятельности; 

 Вырабатывать координацию при выполнении основных движений, движений 

пальцев рук и артикуляционных движений; 

 Формировать представления об окружающем мире; 

 Воспитывать культурные привычки в процессе группового общения с детьми и 

взрослыми. 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Методы музыкального развития: 

 

Наглядные:  сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 

Словесные: беседы о различных музыкальных жанрах. 

Словесно - слуховой: пение. 

Слуховой: слушание музыки. 

Игровой:  музыкальные игры. 

 

ФОРМЫ 

Обязательная часть 

 

 Фронтальные музыкальные занятия: 

комплексные, тематические, 

традиционные 

 Праздники и развлечения 

 Музыка на других занятиях 

 Индивидуальные музыкальные 

занятия (творческие занятия, 

развитие слуха и голоса, упражнения 

в освоении танцевальных движений, 

обучение игре на детских 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

 Индивидуальные музыкальные 

занятия 

 (творческие занятия, развитие слуха 

и голоса, упражнения в освоении 

танцевальных движений, обучение 

игре на детских музыкальных 

инструментах) 

 Совместная деятельность взрослых и 

детей: театрализованная 
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музыкальных инструментах) 

 Игровая музыкальная деятельность: 

театрализованные музыкальные 

игры, музыкально-дидактические 

игры, игры с пением, ритмические 

игры 

 Совместная деятельность взрослых и 

детей: театрализованная 

деятельность, оркестры, ансамбли. 

 

деятельность, оркестры, ансамбли 

 Участие в праздниках, развлечениях 

 Участие в конкурсах, фестивалях 

 

Методики и технологии 

 К.В. Тарасова, Т.В. Нестеренко «Гармония» (программа развития музыкальности 

детей 4-го, 5-го,6-го, 7-го года жизни). 

 К.В. Тарасова, М.Л.Петрова, Т.Г. Рубан «Синтез» (программа развития 

музыкального восприятия у детей 5-го, 6-го года на основе синтеза искусств). 

 И.М. Каплунова «Ладушки» (программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста). 

 «Театр танца Ольги Усовой». 

 Т.Суворова Танцевальная ритмика для детей». 

 Е. Железнова «Весёлые пальчики» (пальчиковые музыкальные игры). 

 И.М. Каплунова «Умные пальчики» (пальчиковая гимнастика). 

 И.М.Каплунова «Наш весёлый оркестр». 

 

 

Задачи воспитания и обучения части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

1. Развивать эстетическое восприятие и суждения в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, родном крае, накопление опыта участия в 

разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе (селе), на Урале, о 

достопримечательностях родного города (села), уральского края, участие в придумывании 

сказок и историй о достопримечательностях малой родины. 

2. Развивать интерес ребенка к специфике народных декоративных промыслов разных 

культур, к общему и различиям образов и символов позволяющим увидеть и осмыслить, 

что их специфика зависит от внешних особенностей жизни этноса (главным образом, 

среды обитания), а общность определяется единством нравственных и эстетических 

ценностей. 

3. Развивать устойчивый интерес ребенка к устному народному творчеству, народным 

игрушками и способами их изготовления, к народному музыкальному и изобразительному 

искусству, народным праздникам обеспечивающим возможность отражения полученных 

знаний и умений в разных видах художественно-творческой деятельности. 

4. Способствовать формированию у ребенка опыта эмоционально-личностного отношения 

к произведениям искусства, потребности в самовыражении своих чувств, ценностей и 

мироощущения через свободный выбор содержания художественноэстетической 

деятельности. 

5. Развивать интерес к культурному наследию земли Уральской, активную личностную 

позицию маленьких жителей Свердловской области, уральского региона, чувство 

сопричастности, желание сохранять и передавать фольклор, традиции, обычаи народов 

Урала. 

6. Развивать элементарные представления о художественной, мифопоэтической картине 

мира, языках искусства, способах художественного оформления быта на примерах 
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народов Урала, среды обитания, художественного видения природы, ценностного 

отношения к традиционной культуре своего народа, своего края. 

 

Решение образовательных задач предусматривает: 

 опору на принципы отбора произведений искусства: 

- ценностный принцип, заключающийся в раскрытии общечеловеческих ценностей 

специфическим для каждого искусства способом, в 

понимании значимости мира природы, людей, предметов, передаваемого в произведениях, 

для ребенка; определяющий отбор произведений искусства, содержащих в себе 

эстетическую ценность, и ориентирующем развитие эстетических эмоций как 

самоценности личности ребенка; 

- принцип эмоциональной насыщенности, определяющий яркую образность и 

выразительность знаков и символов искусства в предлагаемых живописных, 

музыкальных, литературных произведениях, отображающих палитру чувств, вызывающих 

различные эмоциональные переживания; 

- принцип региональности обуславливающий подбор произведений искусства, 

отображающих колорит уральской природы, музыкально-поэтического фольклора, 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Урала, представляющими для 

ребенка особую эмоционально-жизненную ценность; - принцип активности, 

обуславливающий проявление ярких эстетических эмоций в процессе восприятия 

произведений искусства, и ставящий ребенка в активную позицию познания; 

- принцип многомерности, определяющий содержательность взаимодействия видов 

искусств на основе ценностного единства, заключенных в литературных, живописных и 

музыкальных произведениях, и позволяющий осуществлять разнообразные виды 

творческой деятельности, предполагающие; 

 обсуждение с ребенком общего и отличного в сказках, стихах, песнях разных 

народов Урала; 

 реализацию потребностей и способностей ребенка в художественно-литературной 

деятельности; 

 привлечение ребенка к обсуждению прочитанного; 

 организацию многогранного осмысления литературных образов в различных видах 

их активного проживания; 

 чтение с продолжением, что позволит ребенку встречаться со знакомыми героями, 

вспоминать, прогнозировать, досочинять происходящие с ними события; 

 организацию создания детьми (совместно со взрослыми) «книг» - сборников 

сочиненных детьми сказок, рассказов из личного опыта, песенок, 

проиллюстрированных детскими рисунками; 

 участие ребенка в создании предметов на основе народных традиций; 

 демонстрацию ребенку и обсуждение с ним мелкой пластику, народной игрушки; 

 поощрение ребенка в воплощении своих представлений, переживаний, чувств, 

мыслей в художественной форме; поддержу личностного творческого начала; 

 побуждение ребенка делать самостоятельный выбор, помогать другому, уважать и 

понимать потребности другого человека, бережно относиться к продуктам его 

труда; 

 поощрение стремления ребенка сделать свое произведение красивым, 

содержательным, выразительным; 

 знакомство ребенка с декоративно-прикладным искусством и народными 

промыслами Урала, с первобытным искусством на Урале; древнейшим искусством 

уральских пещер; 

 организацию участия ребенка в создании тематических композиций к праздничным 

утренникам и развлечениям (фризы, панно, коллажи, панорамы, диорамы) и в 
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длительных архитектурно-художественных проектах (по сказам, сказкам, 

фольклорно-историческим темам); 

 использование современного оборудования (лекала, трафареты, степлеры и т.п.) и 

разных материалов (естественные – дерево, камень, и др., и искусственные – 

различная упаковка, бижутерия, пленки, галантерея и др.) для воплощения 

творческого замысла в изобразительно-конструктивной деятельности; 

 поощрение выразительного воплощения ребенком народной музыки в движениях 

на основе слышания в музыке не только ее общего настроения, но и темпа, 

динамики, яркого ритмического рисунка, формы; 

 поощрение индивидуальных творческих проявлений ребенка в работе над 

музыкально-двигательными сюжетными этюдами; 

 акцентирование внимания детей на основной идее произведения, на 

выразительности, красоте языка сказок народов Урала, сказов П.П. Бажова. 

 

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений  образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Содержание Народные промыслы и ремесла Урала.(уральская роспись на бересте, 

дереве, посуде, металлических подносах, каслинское литье). 

Традиционные изделия мастеров-ремесленников Урала, их 

разнообразие, национальный колорит. «Уральская роспись по дереву, 

бересте, металлу». История возникновения искусства бытовой росписи 

на Урале. 

Домашняя утварь: деревянные шкатулки, коромысла, прялки, сундуки, 

берестяные туеса, металлические подносы. 

Особенности уральской росписи. 

Камнерезное искусство Урала. Отражение профессии камнереза в сказах 

П.П. Бажова. Уральские поделочные камни: малахит, родонит, агат, 

яшма. Основные элементы ювелирных изделий. «Сказы, спрятавшиеся в 

уголке малахитовой шкатулки». Драгоценные камни Урала, их свойства 

и способы обработки. Ювелирные изделия. 

«Художественное литье». Каслинское чугунное литье. Изделия 

каслинских мастеров. Узоры в изделиях каслинских мастеров. 

«Уральский фарфор». Посуда уральских фарфоровых заводов. 

Столовый, чайный, кофейный сервизы. 

Богдановичский фарфоровый завод. Урало-сибирская роспись. Мотивы 

уральской росписи в узорах на посуде. Нижнетагильский поднос. 

Художественные материалы, инструменты, способы создания образа, 

произведения. Разнообразие и красочность материалов, используемых в 

художественном творчестве края. 

Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с 

природой. 

Бытовая живопись, отражающая характер нравственноэстетических 

отношений между людьми и способы, регулирующие их. Уральская 

роспись по дереву. 

Натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное искусство. 

Национальный колорит в различных видах художественной 

деятельности: лепка, рисование. 

Общее и специфическое через знаково-символические различия, 

отраженные в предметах-образах, одушевленных талантом художника. 
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Способы творческого перевоплощения. 

Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления народной 

игрушки. 

Выставка народно-прикладного искусства. 

Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни. Народные 

песни (календарные, лирические, обрядовые). 

Игровой фольклор. Хоровод: хореографический (движение), песенный, 

драматический (разыгрывание сюжета). 

Музыкальная жизнь Урала - часть русской национальной культуры. 

Уральские композиторы. Репертуар современных уральских 

композиторов для детей. Жанровая палитра, опора на традиции 

Уральского народного фольклора. 

Великий русский композитор П.И.Чайковский родился на Урале (г. 

Алапаевск). 

Филармония г. Екатеринбурга. Симфонический оркестр. 

Сказочный Урал.«Сказы П.П. Бажова». Творчество уральского писателя 

П.П. Бажова. Образ жизни горнозаводских людей в сказах писателя. 

Язык сказов. Устаревшие слова, их значение. Сравнительная 

характеристика главных действующих лиц сказов: «Малахитовая 

шкатулка», «Золотой волос», «Синюшкин колодец», «Голубая змейка». 

Характерные герои сказов, литературных произведений об Урале. 

Сказки Д.Н. Мамина – Сибиряка: «Серая Шейка», «Сказка про зайца – 

длинные уши, косые глаза, короткий хвост», 

«Аленушкины сказки». Единство содержания и художественной формы 

произведений. Добро и зло, трусость, храбрость, хитрость в сказках 

писателя. 

Фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей: 

сказки, считалки, потешки, прибаутки, пословицы, поговорки. 

Характерные герои фольклора, сказок об Урале. 

Мифология коренных народов Урала. Образы добра и зла, основные 

представления об устройстве мира в мифологии народов Урала. 

Художественный образ растения, животного, природных явлений, 

человека в литературных произведениях, народном фольклоре. Способы 

создания образов в литературе: эпитеты, сравнения, метафоры и др. 

 

Средства, 

педагогические 

методы, 

формы 

работы с 

детьми 

Отражение представлений о многообразии этнического состава 

населения страны, об особенностях их материальной культуры и 

произведений устного народного творчества в рисунках, коллажах. 

Инициирование стремления детей изготавливать игрушки-самоделки, 

поделки в русле народных традиций. 

Знакомство детей с народными игрушками и способами их 

изготовления, народным изобразительным искусством, способствующее 

воспитанию интереса к культуре своего этноса, других народов и 

национальностей. Мини-музеи, выставки изделий народных промыслов 

и ремесел Урала. 

Праздники (в том числе народные обрядовые), 

театрализованомузыкальные развлечения, «семейные вечера» 

подводящие своеобразный итог рассмотрения темы, активное участие 

детей в их подготовке, взаимодействие с представителями разных 

этносов способствующее накоплению опыта деятельности и поведения 

на материале народной культуры и искусства, становлению 
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этнотолерантных установок. 

Каждый народ имеет свою культуру. Инициирование стремления детей 

разучивать и исполнять некоторые произведения устного, музыкального 

творчества разных народов. 

Музыкальные произведения: 

Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле нас зеленый 

сад», «Ой, вы кумушки, мои подруженьки», «Ты шкатулка моя». 

Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке», «Возле нас зеленый 

сад», «Како у нас-то в мастерской», «По лужку было лужочку», 

«Птичка, ты пташечка»,«Ты шкатулка моя», «Уж ты Веснушка-весна», 

«Усень, усень»; уральская песня в обработке Н.Голованова «Уж ты 

прялица, ты коковица»; Шутов И. «Уральская рябина», «Урал». 

Уральские частушки: Шайтанская песенная кадриль. 

Слушание музыки 

Сорокин М. «Олина полька», «Про зайку Зая» (Колыбельная), М. 

В. Горячих «Мама побранила, мама похвалила». Детям о детях / 

Педагогический репертуар юного пианиста. - Свердловск: 

Екатеринбургские композиторы, 1995 - 55 стр. 

Смирнова И. «Плакса», «Засоня», «Весельчак», «Шалунишка», 

«Трусишка», «Ябеда», «Почемучка», «Забияка», «Мечтатель», 

«Упрямец», «Умница».Смирнова И.Л. Забавные портреты: Сборник 

фортепианных пьес для детей / Урал. Гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 1999. 

– 20 с. Вызов А. «Дождь», «Разбойники». Детям о детях 

/Педагогический репертуар юного пианиста. Свердловск: 

Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр. 

Смирнова И. «Полька», «Вальс». Смирнова И.Л. Вариации для 

фортепиано на темы любимых детских песен. Полька. 

Вальс / Уральский государственный педагогический университет. 

Екатеринбург, 1995. - 32с. 

Манакова И. «Звук-шутник», «Загадочный звук», «Разноцветные звуки», 

«Сказочный звук». Манакова И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки: 

Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный 

педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Вызов А. «Шарманка». Детям о детях / Педагогический репертуар 

юного пианиста. Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 

стр. 

Кесарева М. «Старинная шкатулка». Пьесы уральских композиторов для 

фортепиано. Москва: Советский композитор,1992. 

Фридлендер А. «По улицам слона водили». Пьесы уральских 

композиторов. М.: Советский композитор. 1992. - 88 стр. 

Пение 

Вызов А. Потешка «Кошка-повариха», дразнилка «Федя-медя». 

Басок М. «На печи». Вызов А. песня «Листопад». Басок М., Вызов А., 

Нименский А. Хоры и песни для детей / Уральская государственная 

педагогическая консерватория им. М.П. Мусоргского. Екатеринбург, 

1992. - 82с. 

РодыгинЕ. «Как у дедушки Петра». Родыгин Е. Избранные песни. 

Свердловск: Уральский рабочий. 1993. - 84стр. 

Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова И.Л. Волшебные 

звуки: Сборник песен и фортепианных пьес /Уральский 

государственный педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 
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50с. 

Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро Масленка 

придет», «Как на масляной неделе», «Дождик, лей, лей». Калужникова 

Т.И. Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. - 

Екатеринбург: Банк культурной информации, издательство Дома 

учителя. 1993. - 208стр. 

Вызов А. Потешки: «Ди-ди-ли», «Пошла Дуня из ворот», 

«На липовой ноге» Манакова И., Смирнова И. «Петрушка». Манакова 

И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных 

пьес / Уральский государственный педагогический университет. 

Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Филиппенко А. «Уральский хоровод». Филиппенко А. В нашем садочку. 

Киев: Музична Украина, 1977. - 50 стр. 

Русское народное творчество 

«Коледка-коледка», «Славите, славите», «Мы давно блинов не ели», 

«Жаворонки прилетите»; частушки «Вот сегодня Троиса». Т.И. 

Калужникова. Традиционный русский музыкальный календарь Среднего 

Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информации, издательство 

Дома учителя.- 208 стр. 

Знакомство детей с народными играми, народным музыкальным 

искусством, народными праздниками направленных на воспитание 

интереса к культуре своего этноса, других народов и национальностей 

Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 

произведений художественной литературы о малой родине, накопление 

опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в 

родном городе (селе), о достопримечательностях родного города (села), 

участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях 

малой родины. 

Чтение стихов о родном городе, Урале. 

Знакомство детей с устным народным творчеством. 

Сравнительный анализ произведений народного искусства, подведение к 

выводу о единстве социально-нравственных ценностей (например, 

ценности единства, дружбы членов семьи). 

Произведения художественной литературы для чтения: 

Бажов П.П. «Голубая змейка»,«Малахитовая шкатулка», «Медной горы 

хозяйка», «Огневушка-Поскакушка», «Серебряное 

копытце»,«Синюшкин колодец»,«Хрупкая веточка».Балдина Т. 

«Рябина».Барадулин В.А. «Уральский букет». Бедник Н. «Цветы на 

подносе».Геппель Т. «Венок».Гете И. «Цветы».Лепихина Т. «Волшебное 

зеркало».Мамин - Сибиряк Д. «Медведко», «Сказка про Комара 

Комаровича - Длинный Нос и про мохнатого Мишу-Короткий Хвост», 

«Притча о Молочке, овсяной Кашке и сером котишке Мурке», Мей Л. 

«В низенькой светелке». 

Сказки народов Урала. 

Русские сказки Урала: 

Волшебные сказки - «Лягушка-царевна», «Марья Моревна», 

«Фефелищное сокола перышко». Сказки про детей - «Как старикова 

дочь богатой стала», «Лутошечка», «Машенька и лесной бык», «Мороз 

Красный нос», «Снегурочка и медведь», «Снегурочка и серый волк». 

Сказки про животных - «Бычок соломенничек», «Бобовое зернышко», 

«Заяц и еж», «Заяц и коза», «Конья голова», «Кот, воробей, петух и 
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лиса», «Кот, воробей, петух и Жихарка», «Лиса и волк», «Лисичка со 

скалочкой», «Хитрая козонька». 

Башкирские сказки – «Два барсука», «Курица и ястреб», «Лиса и петух», 

«Лиса сирота», «Медведь и пчелы», «Хан и Алдар». 

Удмуртские сказки - «Глупый котенок», «Заяц и лягушка», «Заяц и 

лягушка», «Кошка и белка», «Ласточка и комар», «Мышь и воробей», 

«Охотник и змея», «Синица и журавль», «Синица и ворона», «Старик со 

старухой и береза». 

Татарские сказки - «Гульчечек», «Три дочери». 

Сказки народа коми - «Мышь и сорока», «Пройдоха». 

Сказки народа манси (вогуллы) – «Воробушек», «зайчик». Сказки народа 

ханты – «Береста», «Брусника», «Медвежья трава», «Мышка», «Уголек». 

Легенды и мифы. 

Башкирские - «Большая медведица», «Млечный путь». 

Марийские - «Как ворон землю мерил», «Как землю выловили». 

Удмуртские: «Звезды», «Горы и долы», «О сотворении мира», «Охотник 

и змея», «Пятно на луне». 

Уральские писатели детям. 

Никонов Н. «Сказки леса». Романовский С. «Батюшка Урал», «Как 

одевались в старину», «Повесть о стеклянном мальчике», Солодухин В. 

«Цветы», Федотов Г. «Узоры разнотравья». 

 

 

 

2.4.1.5. Образовательная область. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни. 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 

норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте. 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка. Для удовлетворения 

естественной потребности детей в движении взрослые организуют пространственную 

среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на внешней 

территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 



      
 

484 
 

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают 

детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных 

движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Принципы 

 

 

Общепедагогические 

Принцип осознанности и активности 

(П.Ф. Лесгафт) направлен на воспитание у 

ребёнка осмысленного отношения к 

физическим упражнениям и подвижным 

играм 

Принцип активности предполагает в 

ребёнке высокую степень 

самостоятельности, инициативности и 

творчества 

Принцип систематичности и 

последовательности 

означает построение системы 

физкультурно-оздоровительной 

работы и последовательное её воплощение 

Принцип повторения предусматривает 

формирование двигательных навыков и 

динамических стереотипов на основе 

многократного повторения упражнений, 

движений 

Принцип постепенности означает 

постепенное наращивание 

физических нагрузок 

Принцип наглядности способствует 

направленному воздействию на функции 

сенсорных систем, участвующих в 

движении 

Принцип доступности и 

индивидуализации означает обязательный 

учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка для правильного подбора 

доступных ему физических нагрузок 

 

 

Специальные 

Принцип непрерывности выражает 

закономерности построения физического 

развития как целостного процесса 

Принцип системного чередования 

физических нагрузок и отдыха направлен 

на сочетание высокой активности и отдыха 

в разных формах двигательной активности 

Принцип постепенного наращивания 

развивающе- тренирующих воздействий 

выражает поступательный характер и 

обусловливает усиление и обновление 

воздействий в процессе физического 

развития 

Принцип адаптивного сбалансирования 

динамики нагрузок 

выражает зависимость динамичности 

нагрузок от закономерностей адаптации к 

ним ребёнка 

Принцип всестороннего и гармоничного 

развития личности 

выражает взаимосвязь физического, 

интеллектуального, духовного, 

нравственного и эстетического развития 

ребёнка 

Принцип оздоровительной 

направленности решает задачи 

укрепления здоровья ребёнка 

Принцип оптимального сочетания 

фронтальных, групповых и 

индивидуальных способов обучения 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 

В средней группе продолжается работа по формированию положительных эмоций, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

Взрослые поддерживают положительную мотивацию к двигательной активности (к 

подвижным играм, специальным занятиям и др.) создают условия для самостоятельной 

двигательной активности детей в различных видах деятельности; 

На специальных занятиях и при совместной и самостоятельной деятельности детей 

совершенствуются двигательные умения и навыки, использование их в самостоятельных и 

коллективных играх; 

Детей привлекают к коллективным формам организации двигательной активности, 

учат выполнять действия по словесному указанию взрослого, по звуковому сигналу, 

выполнять согласованные действия при ходьбе, ползании, соотносить свои действия с 

действиями других детей; 

Особое место занимает специальная работа по развитию ориентировки в 

пространстве, гибкости, ловкости при выполнении различных движений. 

Процесс воспитания культурно-гигиенических навыков слабовидящего ребенка 

необходимо максимально индивидуализировать. Особое внимание уделяется 

закаливанию. Закаливание осуществляется в различные режимные моменты (на прогулке, 

во время дневного сна, в специально отведенное в режиме дня время) и характеризуется 

сочетанием воздушных, водных и иных процедур. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Старшая группа 

Дошкольники 5–6 лет могут произвольно регулировать напряжение и 

расслабление, выполнять согласованные ритмичные упражнения по показу и словесной 

инструкции. Если в младшей и средней группе основное внимание направлено на 

подготовку детей к выполнению более сложных движений, то старший дошкольный 

возраст характеризуется тем, что детей обучают технике выполнения общеразвивающих 

движений. 

Особое внимание уделяется ориентировке в пространстве, развитию координации 

движений, произвольности при выполнении движений, комбинаторике. 

Взрослые поощряют стремление к самостоятельным подвижным упражнениям, 

играм, знакомят с основными спортивными событиями, происходящими в стране, городе, 

учат пользоваться в играх спортивным инвентарем, поощряют участие в спортивных и 

подвижных играх. 

Взрослые содействуют постепенному освоению техники движений и 

формированию физических (сила, ловкость, выносливость) и личностных 

(целеустремленность, настойчивость, самостоятельность) качеств. 

Учитывая особенности детей с нарушением зрения, работа по знакомству их с 

особенностями здоровья и здорового образа жизни, направлена в первую очередь на 

организацию предметно-развивающей среды. 

Детей учат выражению своих потребностей, значимых для здоровья и его 

сохранения с использованием вербальных средств общения, формируют положительный 

настрой на выполнение гигиенических процедур, чувства удовлетворения от 

самостоятельных действий и их результатов (чистые руки, хорошее настроение, красивая 

ходьба, убранные вещи, аккуратно сложенные игрушки, одежда и т. д.), умение 

описывать свое самочувствие, способность привлечь внимание педагога в случае 

неважного самочувствия, недомогания. 
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Подготовительная группа 

Движения детей старшего дошкольного возраста скоординированы, подчиняются 

волевой регуляции. Дошкольники начинают осознавать важность и необходимость 

движений в жизни человека. Дети старшего дошкольного возраста интересуются 

различными видами физических упражнений, поэтому в них так важно включать 

современные аэробные движения, элементы каланетики, степа и др. 

У детей совершенствуют технику основных движений, учат умению соотносить 

упражнения друг с другом, выполнять движения в разном темпе, в различных 

комбинациях. 

Развивается точность, произвольность движений, переключение с одного движения 

на другое; 

Взрослыми поддерживается и поощряется двигательная активность ребенка. 

При организации двигательной активности взрослые способствуют развитию у 

детей самоконтроля и самооценки. 

В подготовительной группе большое значение придается привитию у детей 

потребности в здоровом образе жизни, поддерживается развитие интереса к изучению 

себя, своих физических возможностей, представлений о физических возможностях других 

людей (сверстника и взрослого) и признаках здоровья человека. 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы. 

 Двигательный режим 

 Профилактически-оздоровительная работа 

 Психологические факторы  

 Эколого-валеологические факторы (ЗОЖ)  

 Сбалансированное питание 

 Взаимодействие с семьей 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 

МЕТОДЫ 

 

Наглядные 

- наглядно-зрительные: 

показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры; 

- наглядно-слуховые: 

использование музыки, 

песен; 

- Тактильно-мышечные 

приёмы: непосредственная 

помощь воспитателя. 

Словесные 

- объяснения, пояснения, 

указания; 

- подача команд, 

распоряжений,сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

Практические 

- повторение упражнений 

без изменений и 

с изменениями; 

- проведение упражнений в 

игровой форме; 

- проведение упражнений в 

соревновательной форме 

 

ФОРМЫ 

Обязательная часть 

Дошкольный возраст: 

 ННОД по физическому развитию 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Дошкольный возраст: 
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 ННОД по музыкальному развитию 

(музыкально-дидактические, 

имитационные игры, ритмические 

движения под музыку и т.д.) 

 Физкультурно-оздоровительная работа в 

режиме дня: 

- утренняя гимнастика 

- гимнастика после сна 

- подвижные игры и физические упражнения, в 

том числе на прогулке 

- физкультминутки и динамические паузы 

- закаливающие процедуры 

- минутки здоровья 

- прогулка 

- выполнение трудовых поручений с помощью 

взрослого и в различных видах предметно-

практической деятельности 

- индивидуальная коррекционная работа 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность детей 

 Активный отдых: 

- физкультурный досуг 

- физкультурные праздники 

- соревнования 

- дни здоровья 

- каникулы 

 Корригирующая гимнастика, ЛФК, 

массаж 

 

 Утренняя гимнастика 

 Гимнастика после сна 

 Оздоровительный бег 

 Занятия по физической 

культуре 

 Закаливающие мероприятия 

(обливание, обтирание влажной 

рукавицей, хождение по мокрым 

дорожкам и др.) 

 

 

Здоровьесберегающие технологии 

 

Медико-профилактические 

- организация мониторинга 

здоровья дошкольников; 

- организация и контроль питания 

детей; 

- организация и контроль 

физического развития детей; 

- закаливание; 

- организация профилактических 

мероприятий; 

- организация обеспечения 

требований СанПиНов; 

- организация 

здоровьесберегающей среды. 

Физкультурно-

оздоровительные 

- развитие физических качеств, 

двигательной активности; 

- становление физической 

культуры детей; 

- дыхательная гимнастика; 

- массаж и самомассаж; 

- профилактика плоскостопия и 

формирование правильной 

осанки; 

- воспитание привычки к 

повседневной двигательной 

активности и заботе о здоровье. 

Коррекционные 

- психогимнастика 

- занятия в тёмной 

сенсорной комнате 

 

 

 

Обязательная часть 

 Л.И. Пензулаева. Физкультурные 

занятия в детском саду. 

Ритмопластика - А.И. Буренина 

"Ритмическая пластика для 

дошкольников". 

 Релаксация - Кудрявцев В.Т., 

Егоров Б.Б., «Развивающая 

педагогика оздоровления». 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 Рабочая программа 

«Школа мяча» 
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Подвижная игра как средство  и условие физического развития ребенка 

 

Развитие физических 

возможностей:  

 

 

- упражнение 

ребёнка в различных 

движениях (беге, прыжках, 

перелезании, лазании, 

бросании, ловле, 

увёртывании и др.) 

 

Развитие умственных 

способностей: 

 

 

- приобретение навыков 

действий в соответствии с 

правилами; 

- умение осознанно 

действовать в соответствии 

с меняющейся ситуацией; 

- активизация памяти, 

внимания, мышления, 

воображения. 

 

Освоение нравственных 

норм, правил поведения, 

этических ценностей 

общества: 

- приобретение навыков 

действия в коллективе 

(команде), подчинение 

общим требованиям; 

- формирование воли, 

самообладания. Выдержки, 

умения контролировать свои 

поступки через сознательное 

выполнение правил. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

По возрасту По степени По видам По содержанию: 

Эмоциональная составляющая 

подвижной игры 

Усиление эффекта физического 

развития 

Оздоровительный эффект подвижных игр 

Большое количество 

движений 

Активизация дыхания, 

кровообращения, 

обменных процессов 

Благотворное 

влияние на 

психическую 

деятельность 

Классификация подвижных игр 
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подвижности 

ребёнка: 

- игры с малой 

подвижностью; 

- игры со средней 

подвижностью; 

- игры с большой 

подвижностью 

движений: 

- игры с бегом; 

- игры с мячом (в 

том числе с 

метанием); 

- игры с прыжками; 

- игры на 

упражнение на 

равновесие; 

- игры с лазанием и 

ползанием. 

- игры с правилами 

(сюжетные и 

несюжетные игры); 

- спортивные игры 

(баскетбол, 

городки, бадминтон, 

настольный 

теннис, хоккей, 

футбол 

 

 

 

 

 Задачи воспитания и обучения части, формируемой участниками 

образовательных отношений с детьми дошкольного возраста по реализации 

образовательной области «Физическое развитие» 

 

1. Развивать двигательный опыт ребенка с использованием средств ближайшего 

природного и социального окружения, стимулировать двигательную активность, 

стремление к самостоятельности, к соблюдению правил, через подвижные игры народов 

Урала. 

2. Формировать полезные привычки здорового образа жизни с использованием местных 

природных факторов. Познакомить ребенка с определенными качествами полезных 

продуктов. 

3. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений в традиционных для Урала спортивных играх и упражнениях. 

4.   Развивать представления ребенка о пользе закаливания, режиме жизни, о зависимости 

между особенностями климата Среднего Урала, погодных условий. 

 

Решение образовательных задач по реализации образовательной области 

«Физическое развитие» части, формируемой участниками образовательных 

отношений с детьми дошкольного возраста предусматривает: 

 

 учет интересов, склонностей, способностей детей к двигательной деятельности; 

 формирование подгрупп детей на основе состояния их здоровья и темпов 

физического развития, их функционального состояния в соответствии с 

медицинскими показания; 

 варьирование нагрузки и содержания занятий в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка (используют физические упражнения в различных 

вариантах и сочетаниях, различные исходные положения - сидя, стоя, лежа и т.п.); 

 создание условий для проявления детьми здоровьесберегающей компетентности, 

инициирование самостоятельности и активности детей в здоровьесберегающем 

поведении; 

 обсуждение правил и способов безопасного поведения в быту, природе, на улице, в 

городе, в общении с незнакомыми людьми; 

Физкультурные занятия, музыкальные занятия, утренняя гимнастика, 

прогулка, динамическая пауза, праздники, досуги, развлечения 
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 показ приемов оказания элементарной первой помощи при травмах, ушибах, 

первых признаках недомогания; 

 ознакомление с правилами обращения за помощью в опасных ситуациях, номер 

телефона вызова экстренной помощи; 

 использование авторских и народных (традиционных) детских игр, приуроченных 

к разным временам года; организацию участия детей в празднично-игровых 

забавах, игрищах, спортивных игровых соревнованиях; 

 расширение репертуара традиционных игр, развивающих не только ловкость, 

быстроту реакции, но и систему взаимодействия играющих, понимание ситуации, 

смекалку; 

 стимулирование ребенка к самовыражению и импровизации; 

 использование выразительно - отобразительных средств, с помощью которых 

можно передать характер движений, отношение к самому себе и к миру - плавные, 

сильные, охранительные, точные, согласованные и т.п.; 

 включение проектировочных и регулирующих действий, проектирования 

последовательности в выполнении замысла; 

 включение движения, создающего художественный, выразительный образ - в 

пластике, подвижных играх и т.п.; 

 включение регулятивных движений обеспечивающих смену активных движений и 

отдыха, двигательной активности, способов  саморегуляции (смена настроений 

через образы, игру, изменение движений в пространстве - бег, ходьба, лазание, 

метание и т.п.); корректирующих движений - состояния организма, тела, 

положения, осанку (арттерапия, изменение характера действий, составляющих 

основной вид движения, метание, прыжки и т.п.) и т.д.; релаксирующих – 

расслабляющих (медитация, дыхание, ароматерапия, хромотерапия), 

восстанавливающих движений - физические упражнения (силовые - метание, 

перетягивание и т.п., скоростные - бег, ходьба и т.п., ориентировочные - лазание, 

подлезание, прыжки и т.п.); 

 обеспечение связи характера движений, конкретной жизненной ситуации и 

состояния своего здоровья ребенка; 

 обсуждение правил безопасной организации двигательной активности; 

 упражнения, подвижные игры народов Урала, использование их в самостоятельной 

и совместной с другими деятельности; 

 обсуждение с ребенком опасности вредных привычек, ситуаций, угрожающих 

жизни и здоровью человека; 

 постоянное привлечение внимания ребенка к разнообразным сложным физическим 

упражнениям как особому объекту познания; 

 использование измерительных приборов для выявления вместе с детьми их 

физических возможностей: кистевых динамометров, линеек, 

 спирометра и других, обсуждение результатов и побуждение к физическому 

совершенствованию; 

 интеграция организационных форм двигательной деятельности детей: метод 

диалога, дидактические и подвижные игры, игровые задания, народные игры, среда 

двигательной активности. 

 

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений с детьми дошкольного возраста образовательной 

области «Физическое развитие» 

 

Содержание Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических 
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особенностей Среднего Урала. 

Народные традиций в оздоровлении. Лесная аптека. Оздоравливающие 

свойства натуральных продуктов питания. Витамины, их влияние на 

укрепление организма. 

Правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными 

условиями Среднего Урала. Особенности национальной одежды 

народов Урала. 

Традиционные для Среднего Урала продукты питания и блюда. 

Национальная кухня. Традиционные для Урала виды спорта, 

спортивные, подвижные (народные) игры. 

Способы обеспечения и укрепления, доступными средствами, 

физического здоровья в природных, климатических условиях 

конкретного места проживания, Среднего Урала. 

Спортивные события в своей местности, крае. Знаменитые спортсмены, 

спортивные команды. 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с 

детьми 

Игры народов Среднего Урала: 

 Русские – «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы», 

«Краски», «Лапта», «Ляпки», «Молчанка», 

«Палочкавыручалочка», «Пятнашки», «У медведя во бору», 

«Фанты». 

 Башкирские – «Липкие пеньки», «Медный пень», 

«Палкакидалка», «Стрелок», «Юрта». 

 Татарские – «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», «Кто 

дальше бросит?», «Лисичка и курочки», «Мяч по кругу», 

«Перехватчики», «Продам горшки», «Серый волк», 

«Скокперескок», «Спутанные кони», «Тимербай», «Хлопушки». 

 Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Игра с платочком», 

«Охота на лося», «Серый зайка». 

 Марийские - «Биляша», «Катание мяча». 

 Коми – «Ловля оленей», «Невод», «Охота на оленей», «Стой, 

олень!». 

 Чувашские – «Штаидерт», «Кто вперед возьмет флажок», 

«Тумадуй». 

Спортивные игры: «Городки», «Катание на лыжах», «Катание на 

санках» и др. 

Целевые прогулки, экскурсии по городу обеспечивают необходимую 

двигательную активность и способствует сохранению и укреплению 

здоровья ребенка в пеших прогулках. Реализация программы 

«Здоровье», «Модель закаливающих процедур с учетом климатических 

условий Среднего Урала, особенностей психофизического здоровья 

каждого ребенка». Участие в тематических проектах, спортивных 

событиях. Создание тематических выставок рисунков, коллективных 

коллажей, аппликаций о правильном питании. Сюжетно-ролевые игры 

«Аптека», «Больница», «Лесная аптека» и др. Детско-взрослые 

проекты. 

 

В Программе представлены наиболее универсальные, эффективные и доступные 

для дошкольных образовательных учреждений и групп детей дошкольного возраста всех 

видов и направленности закаливающие мероприятия. Их примерный перечень 

скорректирован с учетом региональных климатических и сезонных особенностей, а также 

имеющихся условий для проведения закаливающих процедур в каждом конкретном 



      
 

492 
 

образовательном учреждении1. Наиболее сильное закаливающее воздействие на организм 

ребенка оказывает сочетание физических упражнений с воздушными ваннами, особенно 

если оно осуществляется на свежем воздухе. 

При организации закаливания соблюдают следующие требования: 

 учит возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья и развития, 

степени тренированности организма ребенка; 

 создание позитивного эмоционального настроя; 

 проведение закаливания на фоне теплового комфорта ребенка; 

 использование в комплексе природных факторов и закаливающих процедур; 

 соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных факторов и 

непрерывность мероприятий закаливания (при этом вид и методика закаливания 

изменяются в зависимости от сезона и погоды). 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы. 

Двигательный режим 

 

Режимные 

моменты 

 

Возрастные группы дошкольного возраста 

3-4 год жизни 4-5 год жизни 5-6 год жизни 6-7 (8)год 

жизни 

1. Прием детей, 

самостоятельна

я двигательная 

деятельность 

Ежедневно  

30 — 40 мин 

Ежедневно  

30 — 40 мин 

Ежедневно 

 30 — 40 мин 

Ежедневно  

30 — 40 мин 

2. Утренняя 

гимнастика 
Ежедневно 5-6 

мин из 5-6 

общеразвивающ
их 

упражнений 

Ежедневно 6-8 

мин из 6-7 

общеразвивающ
их 

упражнений 

Ежедневно 8-10 

мин. из 6-8 

общеразвивающ
их 

упражнений 

Ежедневно 10-12 

мин из 8-10 

общеразвивающ
их упражнений 

3.Физкультурные 

занятия в зале 
3 раза в неделю 

по 15 мин 

3 раза в неделю 

по 
20 мин 

2 раза в неделю 

по 
25 мин 

2 раза в неделю 

по 30 мин 

6. Музыкальные 

занятия 
2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

7. Прогулка     

8.Корригирующа

я гимнастика 

после сна 

Ежедневно 

 5-10 мин 

Ежедневно  

5-10 мин 

Ежедневно 5-10 

мин 

жедневно 5-10 

мин 

9.Самостоятельн
ая двигательная 

активность, 

подвижные игры 
вечером 

20-30 мин 
ежедневно, 

индивидуально 

20-30 мин 
ежедневно, 

индивидуально 

30 - 40 мин 
ежедневно, 

индивидуально 

30 - 40 мин 
ежедневно, 

индивидуально 

10. 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 20 

мин. 

1 раз в месяц 20 

мин. 

1 раз в месяц 30-

40 мин 

1 раз в месяц 40 

мин 

11.Спортивные 

упражнения, 

игры 

(лыжи, 
велосипед 

- Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 

раза в неделю на физкультурном занятии 

на прогулке 

(фронтально и по подгруппам) 

13. Спортивный 

праздник 

- 2 раза в год до 45 

мин 

2 раза в год до 1 

часа 

2 раза в год до 1 

часа 
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Система закаливающих мероприятий 

 

Содержание Возрастные группы дошкольного возраста 

дети 3-4 года 

жизни 

дети 4-5 года 

жизни 

дети 5-6 года 

жизни 

дети 6-7(8) 

года жизни 

1.1. Воздушно- 

температурный 

режим: 

от +20 до + 

22°С 

от +20 до + 

22°С 

от +18 до + 

20°С 

от +18 до + 

20°С 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и 

одежды детей 

Одностороннее 

проветривание 

В холодное время проводится кратковременно (5-10 мин). 

Допускается снижение температуры на 1-2 °С 

Сквозное 

проветривание (в 

отсутствии 

детей): 

В холодное время проводится кратковременно (5-10 мин). 

Критерием прекращения проветривания является температура 

воздуха, сниженная на 2-3 °С 

Утром перед 

приходом детей 

К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается 

до нормальной. 

Перед 

возвращением 

детей с 

дневной прогулки 

+ 22 °С + 21 °С + 20 °С + 20 °С 

Во время 

дневного сна, 

вечерней 

прогулки 

В теплое время года проводится в течение всего периода 

отсутствия детей в помещении. 

1.2. Воздушные 

ванны: 

прием детей на 

воздухе 

в летний 

период 

до 0°С до -5°С до -5°С 

Утренняя 

гимнастика 

В летний период на улице. 

В холодное время года проводится ежедневно в зале, одежда 

облегченная 

Физкультурные 

занятия 

3 раза в неделю в физкультурное занятие в зале при + 18 °С. 

Форма спортивная. Одно занятие круглогодично на воздухе до - 10 

"С для детей старшего возраста 

Прогулка  Прогулка Одежда и обувь соответствуют метеорологическим 

условиям. В холодное время года: до - 15 °С до - 18 "С [ до - 20 °С, 

при скорости ветра не более 15 м\с при неблагоприятных погодных 

условиях время сокращается на 30-40 мин 

Хождение 

босиком 

Ежедневно. В теплое время года при температуре воздуха от +20 

°С до + 22 °С. В холодное время года в помещении при 

соблюдении нормативных температур. 

Дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием 

одежды, температуры  + 20 °С 

 

После дневного 

сна 

В помещении температура на 1-2 градуса ниже нормы 

1.3. Водные 

процедуры: 

Гигиенические 

Умывание, 

мытье рук до локтя водой 

комнатной температуры 

Умывание, обтирание шеи, 

мытье рук до локтя водой 

комнатной температуры 
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процедуры В летний период - мытье ног 

 

Схема закаливания детей в разные сезоны года 

 

Группа 
 

осень зима весна лето 

Дети 3-4 лет 2 3 5 6 8 9 2 3 5 6 8 9 2 3 5 6 8 9 12 3 4 5 6 7 8 9 11 

Дети 4-5 лет 2 3 5 6 8 9 2 3 5 6 8 9 1 2 3 5 6 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 

Дети 5-6 лет 1 2 3 5 6 8 9 10 2 3 5 6 8 9 10 1 2 3 5 6 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 

Дети 6-7 (8) лет 1 2 3 5 6 8 9 10 2 3 5 6 8 9 10 1 2 3 5 6 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 

 

Условные обозначения 

 

Закаливание воздухом: Закаливание водой: 

1 - утренний прием на свежем воздухе 8 - умывание водой 

2 - утренняя гимнастика 9 - мытье рук до локтя водой комнатной 

температурой 

3- облегченная одежда 10 - полоскание рта кипяченой водой 

4 - солнечные ванны 11 - мытье ног 

5 - воздушные ванны  

6- ходьба босиком по ковру и массажным 

дорожкам (после сна 

 

7 - сон при открытых фрамугах  

 

Деятельность сотрудников в осуществлении физкультурно-оздоровительной работы 

 

Наименование 

должности 

Содержание деятельности 

Старший 

воспитатель 
 Составляет расписание занятий с учетом возраста детей, 

план оздоровительной работы, двигательный режим в 

разных возрастных группах. 

 Контролирует дополнительное образование в данном 

направлении. 

 Контролирует проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в группах. 

 Наблюдает за динамикой физического развития детей. 

 Осуществляет контроль за режимом дня. Проводит 

диагностику совместно с инструктором ФК, воспитателями 

по физической культуре. 

 

 Осуществляет подбор пособий и игрушек в соответствии с 

гигиеническими требованиями к ним с учетом возрастных 

особенностей детей. 

 

 Проводит консультативную работу среди родителей и 

педагогов по вопросам физического развития и 

оздоровления детей. 
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Музыкальны й 

руководитель 
 Способствует развитию эмоциональной сферы ребенка. 

 Проводит музыкальные игры и хороводы с детьми. 

 Занимается развитием движений детей на музыкальных 

занятиях и в свободное от занятий время. 

 Участвует в проведении утренней гимнастики, 

физкультурных занятий, досугов, праздников. 

Воспитатели  Проводят утреннюю, пальчиковую и дыхательные 

гимнастики, гимнастику после сна, физкультурные занятия, 

досуги, физкультминутки, подвижные игры, спортивные 

упражнения, индивидуальную работу по развитию 

движений, закаливающие мероприятия. 

 Соблюдают режим дня. 

 Следят за здоровьем детей и их эмоциональным состоянием, 

информируют об этом медицинскую сестру, заведующую. 

 Следят за температурным режимом, искусственным 

освещением, одеждой детей. 

 Проводят диагностику двигательных навыков совместно со 

старшим воспитателем. 

 На педагогических советах дают отчет о состоянии 

физического развития детей и проведении закаливающих 

мероприятий. 

 Проводят просветительскую работу среди родителей и 

детей. 

Младший 

воспитатель 
 Организуют проветривание группы, спальни, приемной, 

туалета. 

 Соблюдают санитарно-гигиенические требования при мытье 

посуды, уборке в групповых комнатах. 

 Оказывает помощь воспитателю в закаливающих и 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях 

 

 

 

 

2.4.2. Особенности образовательной деятельности 

Использование феномена культурных практик в содержании образования в рамках 

его культурной парадигмы вызвано объективной потребностью: расширить социальные и 

практические компоненты содержания образования. Особенностью организации 

образовательной деятельности является ситуационный подход. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

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. 

Культурные практики, ориентированы 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; 
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 ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта; 

 музыкально-театральная и литературная гостиная; 

 сенсорный и интеллектуальный тренинг. 

Культурные практики рассматриваются нами в соответствии с подходом Н.А. 

Коротковой - это обычные для ребенка (привычные) способы 

самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные с содержанием его 

бытия и события с другими людьми».Это также – апробация (постоянные и единичные 

пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения 

разнообразных потребностей и интересов. 

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни. Н.Б.Крылова считает, что «культурные 

практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта». 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного 

опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах 

и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также 

освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, 

дружбы, помощи, заботы, альтруизма. А также негативного опыта недовольства, обиды, 

ревности, протеста, грубости. От того, что именно будет практиковать ребенок, зависит 

его характер, система ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба. 

Специально организованная деятельность воспитателя происходит в первой 

половине дня, а во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. 

 

Культурные практики на основе инициатив самих детей. Это самостоятельная 

детская деятельность, которая протекает как индивидуально, так и в процессе 

сотрудничества со сверстниками. Детская активность в данном случае направляется на 

самостоятельное 

познание окружающего, поиски ответов на возникшие вопросы, воспроизведение 

способов действий и апробацию культурных образцов, норм, творческую реализацию 

замыслов, наблюдение, исследование заинтересовавших ребенка объектов, 

индивидуальную и совместную со сверстниками игровую, художественную, 

конструктивную деятельность и др.  

На самостоятельную деятельность детей в режиме дня отводится три-четыре часа в 

день (в зависимости от возраста детей). 

 

Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые 

взрослыми. Эти культурные практики направляются воспитателем на развитие 

самостоятельной коммуникативной, исследовательской, творческой и социальной 

активности дошкольников и основываются на поддержке детских инициатив и интересов. 

Культурные практики проектируются воспитателем в соответствии с решаемыми 

образовательными задачами. Выбор культурных практик связан непосредственно с 

содержанием комплексно-тематического планирования образовательного процесса и 

направлен на обогащение культурного опыта, самостоятельности поведения и 

деятельности, чувств и позитивной социализации и индивидуализации дошкольников. 

Инициируемые воспитателем культурные практики предполагают насыщение 

детской жизни разнообразными культурными событиями, которые открывают для 
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дошкольников новые грани активности, новое содержание жизни. Эти культурные 

события дети не могут самостоятельно найти и организовать. К ним относятся 

проектируемые педагогами тематические детские праздники, в том числе этнической 

народной направленности, ярмарки и галереи-выставки детских работ, фестивали, 

спортивные олимпиады и конкурсы эрудитов, детские театрализованные студии, 

мастерские, музеи, организация культурного досуга и т.п. Это также участие 

дошкольников в традициях детского сада: празднование дня рождения детского сада и 

возрастной группы, поздравление педагогов и сотрудников, праздник детского театра, 

праздники «Проводы зимы», «День птиц», праздник выпускников «До свидания, детский 

сад» и др. Участие дошкольников в увлекательных культурных событиях, инициируемых 

воспитателями, не проходит бесследно. Дети начинают активно воспроизводить их в 

своей самостоятельной деятельности, прежде всего в играх, дополняя своей фантазией и 

новыми деталями. 

Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и продуктивную 

образовательную деятельность. Культурные практики – разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 

К ним мы относим игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую 

деятельность и коммуникативную практику (последняя в дошкольном возрасте 

выступает как взаимодействие игрового или продуктивного, или исследовательского 

характера). Именно в этих практиках появляется и обогащается внутренний план 

действия, оформляется замысел, который становится артикулированным (словесно 

оформленным, осознанным), и осуществляется переход от изначальной процессуальности 

к результативности (воплощению артикулированного, оформленного замысла в 

определенном продукте - результате).  

Родственность игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской 

деятельностей заключается в том, что все они имеют моделирующий (репрезентирующий) 

характер по отношению к реальности. 

Каждая из культурных практик, особым образом моделируя реальность, по-своему 

«прорывает» первоначальную ситуационную связанность и процессуальность 

ребенка.Так, сюжетная игра переводит внешнее действие во внутренний план 

«замысливания», но в максимальной степени сохраняет и провоцирует игровое отношение 

как процессуальное (вне результативности) отношение к миру. Сюжет игры - это, в 

конечном итоге, виртуальный мир возможных событий, который строится по прихоти 

играющих и не имеет результативного завершения. 

Продуктивная деятельность, моделирующая вещный мир, в максимальной степени 

требует изменения игрового (процессуального) отношения, поскольку связана с реальным 

преодолением сопротивления материала в ходе воплощения замысленного - создания 

реального продукта-результата с определенными критериями качества. 

Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, суть 

которой в вопрошании - как устроены вещи и почему происходят те или иные события, - 

требует перехода к осознанному поиску связей, отношений между явлениями 

окружающего мира и фиксации этих связей как своеобразного результата деятельности. 

Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской деятельности, требует артикулирования (словесного 

оформления) замысла, его осознания и предъявления другим (в совместной игре и 

исследовании) и задает социальные критерии результативности (в совместной 

продуктивной деятельности). Из сказанного видно, что культурные практики 

взаимодополняют друг друга в формировании общего движения ребенка к оформленному 

замыслу и его результативному воплощению. 
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Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы 

ребенка: как созидающего волевого субъекта (в продуктивной деятельности), как 

творческого субъекта (в игровой деятельности), как исследователя (в познавательно-

исследовательской деятельности), как партнера по взаимодействию и собеседника (в 

коммуникативной практике). Состав культурных практик, необходимых для развития 

дошкольника, был бы неполным, если бы мы не ввели еще одну особую культурную 

практику - чтение детям художественной литературы, как особого рода 

моделирующая (репрезентирующая) реальность система является универсальным 

развивающим средством. Для дифференциации внутреннего мира ребенка она имеет ни с 

чем не сравнимое значение. Художественные тексты позволяют интуитивно схватывать 

целостную картину мира во всем многообразии связей вещей, событий, отношений, и в 

этом плане дополняют моделирующий характер и развивающие возможности других 

культурных практик дошкольников (игровой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной деятельности). 

Отсутствие в опыте ребенка того или иного вида культурной практики приводит к 

существенному ущербу в его становлении как личности или, по крайней мере, к 

неблагоприятной для развития фиксации на какой-либо одной сфере инициативы.Отсюда 

становится очевидной чрезвычайная уязвимость дошкольного возраста, его зависимость 

от разнообразия и полноты культурных практик, в которые включается ребенок, 

которые «оформляют» (переводят в разную форму) его изначальную игровую 

процессуальную активность. 

Таким образом, основанием организации целостного образовательного процесса в 

детском саду должны выступать возрастные закономерности, связанные с динамикой 

изменения игрового отношения в дошкольном детстве - дифференциацией видов 

деятельности ребенка, органично (генетически) связанных, коренящихся в 

процессуальной игре. 

Расщепление изначальной диффузной активности детей осуществляется за счет 

вводимых взрослым культурных практик: чтения художественной литературы, игры (во 

всем разнообразии форм сюжетной игры и игры с правилами), продуктивной и 

познавательно- исследовательской деятельности и их совместных форм, на фоне которых 

совершенствуется коммуникативная практика (взаимодействие и общение). Эти 

культурные практики, выступающие в образовательном процессе в форме партнерства 

взрослого (их носителя) с детьми, на наш взгляд, могут быть представлены для 

дошкольного возраста как стержневые, формообразующие, обеспечивающие в своем 

сочетании полноценное развитие ребенка. Они и должны составлять нормативное 

содержание целостного образовательного процесса в детском саду. 

 

2.4.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Для эффективной реализации Программы устанавливаем субъект-субъектные 

отношения для всех участников, в первую очередь взрослых (педагогов, родителей) и 

детей. Взрослый и ребёнок если не полностью равноправны, то равноценны (равны по 

качеству), так как любой человек, независимо от возраста и положения, есть высшая цель 

и высшая ценность в парадигме гуманистической педагогики — педагогики 

сотрудничества.  

Ребёнок так же, как и взрослый, имеет право на самостоятельное решение, 

самостоятельный поступок, выбор, имеет право на общение на равных, на понимание, 

любовь и безусловное принятие. Равность позиций означает, что взрослый готов 

отказаться от главенствующего положения; готов признать, что не всегда знает, как 

правильно, как надо себя вести самому, как поступать в той или иной ситуации. Это, в 

свою очередь, даёт ребёнку возможность авторитетно использовать свой опыт. Только при 
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таком взаимодействии возможна поддержка детских инициатив, предоставление 

воспитанникам выбора средств и способов собственного развития. 

Положения для реализации Программы. 

 Взрослые и дети — партнёры по совместной деятельности. Партнёры должны 

дружелюбно и уважительно разговаривать друг с другом, не командовать, не 

назидать (каждый важен!). 

 Как партнёры и участники совместной деятельности и взрослые, и дети имеют 

равные права на проявление инициативы и активности, на выбор деятельности, 

форму её осуществления. Деятельностный принцип организации образовательного 

процесса — образование через организацию различных видов деятельности детей 

— является одним из главных способов развития детской инициативы. 

 Взаимодействие взрослых и детей осуществляется в условиях принятия и 

соблюдения всеми партнёрами общих норм и правил поведения, уважения друг к 

другу (можно участвовать в совместной со взрослым и (или) другими детьми 

деятельности, а можно выбрать другой вид деятельности; если выбрал своё, нужно 

уважать остальных: не мешать, не шуметь, ведь все заняты важными, интересными 

делами). 

 Партнёрское взаимодействие предполагает общение — диалог или полилог 

взрослого и детей, детей друг с другом, предполагает умение не только говорить 

самому, но и слушать и слышать другого. Традиционно умение слушать и слышать 

относилось к достижениям ребёнка на выходе из дошкольного детства, оно 

квалифицировалось как одна из предпосылок будущей учебной деятельности. 

Сегодня без умения взрослого слушать и слышать невозможна реализация 

Программы. 

 Регламентация образовательного процесса существует, но он организован 

достаточно гибко. Отступления взрослого от планов (конспектов и т. д.) 

обусловливается потребностями и интересами детей, актуальной ситуацией 

образовательного процесса. 

 Путь усвоения образовательного материала детьми не прямой («Нам было так 

интересно, что мы не заметили, что ещё и научились чему- то, узнали что-то!»). В 

нём должно преобладать развитие смыслов, мотивов, целеполагания деятельности, 

а не многократное повторение (натаскивание), подражание, имитация, следование 

образцам. 

 Взрослый вместе с детьми участвует в какой-либо деятельности. Его позиция в 

пространстве определяется её характером. Он может, например, в ходе 

продуктивной деятельности вместе с детьми сидеть за общим столом и выполнять 

такую же работу, что и они, или часть коллективной работы, оказывая при 

необходимости помощь детям как старший партнёр. Дети могут перемещаться в 

пространстве: в рамках осуществляемой деятельности (спрашивать, советоваться, 

договариваться, распределять обязанности между собой 

 Взрослый, как более мудрый партнёр, обеспечивает ситуацию успешности каждого 

ребёнка группы. Только вера ребёнка в себя, отсутствие страха, что он может быть 

не понят или осуждён, способны поддерживать развитие детской инициативы 

(инициатива не наказуема!). Неоценимое значение для создания такой ситуации 

успешности имеет искренняя похвала взрослого. Искусством говорить 

комплименты педагог должен владеть фактически в совершенстве, так как похвала, 

повторяемая одними и теми же словами и с той же интонацией, перестаёт работать. 

 Характер взаимодействия взрослого и ребёнка выступает главным условием 

поддержки детской инициативы в образовательном процессе. 

 Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и 
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пр. В соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная 

деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. 

 Позиция педагога - поддерживать и поощрять инициативу ребенка в 

эмоциональном общении (всегда откликаться на стремление малыша получить 

доброжелательное внимание, поддержку, ласку).Поощрять инициативные и 

самостоятельные действия детей. 

 

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата, своевременно 

обращая особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 «дозировать» помощь детям, т.е. если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества; 

 поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов; 

 проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную 

активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих 

проблем 

 поддерживать стремление к положительным поступкам, способствовать 

становлению положительной самооценк 

 которой ребенок начинает дорожить; получать возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, 

лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, 

танцевальные импровизации и т. п.); 

 специально насыщать жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно 

применить освоенные приемы; 

 создавать различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, 

активность, совместно найти правильное решение проблемы; 

 создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского 

общения, внимания к окружающим; 

 создавать ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, 

ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает 
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желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на 

поиск новых, творческих решений; 

 показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости 

от успешных самостоятельных, инициативных 

действий. 

 

Сферы инициативы Способы поддержки детской 

инициативы 

Творческая инициатива 

(включенность в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность 

ребенка, где развиваются воображение, 

образное мышление) 

- поддержка спонтанной игры детей, ее 

обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; 

- поддержка самостоятельности детей в 

специфических для них видах 

деятельности 

Инициатива как целеполагание и волевое 

усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности - рисование, 

лепку, конструирование, требующие усилий 

по преодолению «сопротивления» 

материала, где развиваются 

произвольность, планирующая функция 

речи) 

- недирективная помощь детям, поддержка 

детской самостоятельности в 

разных видах изобразительной, проектной, 

конструктивной деятельности; 

- создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников 

совместной деятельности, материалов 

Коммуникативная инициатива 

(включенность ребенка во взаимодействие 

со сверстниками, где развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи) 

- поддержка взрослыми положительного, 

доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с 

другом в разных видах деятельности; 

- установление правил поведения и 

взаимодействия в разных ситуациях 

Познавательная инициатива – 

любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую 

познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно-временные, 

причинно следственные и родовидовые 

отношения) 

- создание условий для принятия детьми 

решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

- создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников 

совместной деятельности, материалов 

Двигательная инициатива-связанная с 

выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; 

способствующая формированию начальных 

представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с 

правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) 

- ежедневно предоставлять детям 

возможность активно двигаться; - 

обучать детей правилам безопасности; 

- создавать доброжелательную атмосферу 

эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности 

всех детей (в том числе и менее активных) в 

двигательной сфере; 

- использовать различные методы обучения, 

помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием 

бегать, лазать, прыгать. 
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Способы поддержки детской инициативы в освоении Программы с учетом 

возрастных особенностей и приоритетных сфер инициативы детей  

 

4-5 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная 

деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

 Поощрять желание ребёнка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду. 

 Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»). 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку. 

 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия 

для игр. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на 

один, а не на глазах у группы. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. Участие взрослого в 

играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами приглашают 

взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, 

а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети. А не педагог; 

характер исполнения роли также определяется детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам. Обсуждая разные 

возможности и предложения. 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 

5 – 6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-

личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная 

познавательная инициатива. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

 Создать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям; выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других и ту радость. 

Которую он доставил кому – то(маме, бабушке, папе, другу). 

 Создать условий для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

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

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

6-8 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. 

Деятельность  воспитателя по поддержке детской инициативы 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы 

сами испытывали при обучении новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников. Обращаться к детям с 

просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, 

которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.4.4. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей 

Ранний возраст 

Абилитационная программа 

Цель абилитационной Программы ДОО – обеспечить слабовидящему ребенку равные со 

зрячими сверстниками возможности проживания периода раннего детства как ценности с 

присвоением человеческих способностей доступных возрасту и как следствие 

социализации и 

 Достижение цели требует решения ряда задач. Задачи реализации Абилитационной 

Программы: 

- оптимизировать деятельность или создать Службу ранней помощи; 

- способствовать развитию слабовидящим ребенком раннего возраста 

адаптивнокомпенсаторных механизмов, позволяющих в условиях суженной 

чувственной сферы познания и взаимодействия с окружающим, преодолевать 

известные трудности психомоторного, физического, сенсорного, 

коммуникативного развития с достижением индивидуального, но достаточного 

уровня готовности к самодеятельности, самореализации в среде детского 

коллектива в ДОО; 

- способствовать созданию в микросоциуме (семье) слабовидящего ребенка раннего 

возраста психологического климата, обеспечивающего ему психо-эмоциональное 

благополучие, наиболее полное удовлетворение потребности в общении, 

поддержание и укрепление здоровья с преодолением родителями психического 
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шока и стресса детерминируемыхв этот период фактом нарушений зрения малыша, 

реакцией на нее окружающих и др.; 

- способствовать повышению воспитательного потенциала семьи, развитие 

родителями (законными представителями) педагогических компетенций, 

востребованных в воспитании слабовидящего ребенка,воспитательной функции 

через придание ей коррекционно-компенсаторной направленности, освоению 

родителями практических навыков взаимодействия с ребенком в системе 

координат «зрячий-слабовидящий», «слабовидящий-зрячий»; обеспечить 

совершенствование профессиональных компетенций специалистов ДОО по 

вопросам взаимодействия, поддержки, сопровождения семьи ребенка с 

нарушением зрения раннего возраста в условиях абилитации. 

Абилитационная Программа направлена на пропедевтику формирования у слабовидящего 

ребенка раннего возраста, а также ребенка раннего возраста с амблиопией, косоглазием 

умений и навыков в образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. Принципы и подходы к формированию Абилитационной 

Программы соответствуют методологии и требованиям ФГОС и содержательно 

соотносятся с принципами и подходами, обозначенными в Целевом разделе настоящей 

ПрАООП для слабовидящих детей. В тоже время, формирование абилитационной 

программы имеет ряд дополнительных принципов и подходов, что обусловлено 

пониманием связей между субъектами ее реализующими. 

Абилитационная Программа сочетает принципы научной обоснованности и 

практического применения тифлопсихологических и тифлопедагогических 

изысканий в области особенностей развития слабовидящих детей, коррекционной, 

компенсаторно-развивающей, коррекционно-развивающей работы с дошкольниками 

данной категории воспитанников.  

Основой программы выступает понимание и принятие позиций ценности 

родительства, особой роли матери для личностного развития ребенка раннего возраста. 

Одним из главных принципов, на которых базируется данная программа, является 

принцип самоценности семейного воспитания. Семья рассматривается как важный, 

первый социальный институт воспитания ребёнка. Воспитательный потенциал семьи, 

семейная социокультурная среда взросления ребёнка выступают важнейшими факторами 

его физического, социально-коммуникативного, речевого, познавательного, 

нравственного, творческого развития. Семья ребёнка с нарушением зрения, как первая и 

ближайшая его социальная среда, призвана с первых дней жизни малыша создавать 

условия, обеспечивающие ему компенсацию, связанную с активностью познавательного 

отношения к окружающему, развитием потребности в общении, освоением практических 

умений и навыков, востребованных в жизнедеятельности в этот возрастной период. 

Способность семьи, не имеющей опыта воспитания слабовидящего ребёнка, выполнять 

обозначенную рольне возникает спонтанно, она проявляется и развивается, если 

повышается её воспитательный потенциал во всех составляющих его компонентах: 

аксиологическом, когнитивном, что и определяет направленность содержательной линии 

программы. 

Одним из главных принципов, на которых базируется программа, выступает 

принцип развития. Сущностная черта программы – развитие субъектов её реализующих. 

Развитие понимается как процесс закономерного изменения, в т.ч. совершенствование, 

достижение нового качественного уровня, появления нового отношения, новых 

способностей, интересов и побуждений к действию и др. Каждый субъект программы в 

рамках её реализации имеет свою линию развития, но общим эффектом выступает 

проживание слабовидящим ребенком этого 
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периода детства с присвоением опыта детской инициативности и самостоятельности в 

разных сферах жизнедеятельностив естественных для негоусловиях – в домашней среде, в 

среде любящего социума. 

Абилитационная программа ориентирована на следующие линии развития её субъектов: 

1) линия достижения слабовидящего ребенка: освоение опыта эмоциональной 

отзывчивости на воздействия внешнего предметно- объектного мира, опыта активности и 

успешности во взаимодействии с окружающей действительностью, в освоении 

пространства и новых сред, зрения; 

2) линия родительских достижений проявляются актуализацией и развитием в сознании 

ближайшего ребенку социума базовых ценностных установок на развитие и воспитание 

слабовидящего ребёнка; 

3) линия развития специалистов, осуществляющих абилитационную деятельность, 

представляет собой профессиональный рост, позволяющий уточнять, менять в ситуациях 

необходимости тактику взаимодействия с семьей слабовидящего ребенка, тактику 

взаимодействия с ребенком в процессе его сопровождения. 

Другим принципом, на котором базируется данная программа, является принцип 

сотрудничества. Принцип сотрудничества реализуется в трёх аспектах. Во-первых, 

личностно-ориентированным подходом специалистов к взаимодействию со слабовидящим 

ребенком в рамках его психолого-педагогического сопровождения. Во-вторых, 

гуманноличностным взаимодействием специалистов с родителями слабовидящего ребенка 

с актуализацией позиции партнёрства. В-третьих, достижение цели программы требует 

партнерства с тесным сотрудничеством специалистов, её реализующих. 

Педагогическое взаимодействие со слабовидящим ребенком на основе 

личностноориентированного подхода предполагает осуществление деятельности 

специалистов, исходя из насущных образовательных потребностей малыша, 

разворачивание педагогической ситуации с ориентацией на его поведенческие реакции, 

свидетельствующие о компенсаторной готовности к отражению происходящего, с опорой 

на позицию приоритетности во взаимодействии проявлений самодеятельности и 

самореализации ребенка. 

Гуманно-личностное взаимодействие специалистов с родителями, другими 

членами семьи слабовидящего ребёнка ориентировано на уважение их интересов и 

потребностей, запросов, связанных с разрешением вопросов воспитания малыша, особой 

организации его жизнедеятельности и др.  

Такое взаимодействие, с одной стороны, основано на гуманном и терпимом 

отношении к не всегда адекватным особым потребностям слабовидящего ребёнка 

родительским проявлениям, как воспитателям, на приоритетности поддержания 

родителями психо-эмоционального благополучия в ситуациях обсуждения вопросов 

нарушения зрения и связанных с ними проблем ребенка. С другой стороны, оно нацелено 

на действенную поддержку семьи по вопросам индивидуального развития и воспитания 

слабовидящего малыша с опорой на «сильные» стороны семьи, на позитивные взгляды 

родителей на настоящее и будущее ребёнка. 

Основной подход к реализации программы – командно-профессиональный. 

Командный подход к решению вопросов сопровождения семьи слабовидящего ребенка с 

целью создания в ней наиболее благоприятных условий его развития - наиболее 

эффективный в плане достижения результатов, т.к. командная деятельность – это 

взаимодействие специалистов разных профилей для достижения единой цели. Команда, 

реализующая абилитационную программу, состоит из квалифицированных специалистов: 

офтальмолога, невропатолога, тифлопедагога, логопеда, специального психолога, 

социального педагога, специалистов в области адаптивной физкультуры, в области 

музыкального развития ивоспитания. Каждый специалист оказывает квалифицированную 

поддержку семье и ребенку, но стратегия и тактика сопровождения 
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вырабатывается совместно всей командой посредством профессионального 

сотрудничества. Важную роль в реализации данной программы играют волонтеры как 

практические помощники команде и семье. 

Принцип поддержки инициатив семьи, предоставление семье права на выбор 

абилитационных мероприятий. Родительская инициативность и активность в развитии 

воспитательной функции семьи с приданием ей коррекционно-педагогической 

направленности, в практическом решении вопросов личностного продвижения их 

слабовидящего малыша, в самосовершенствовании и самореализации в родительской роли 

задает направленность их поведению и деятельности как воспитателей. Команда, 

сопровождающая семью и слабовидящего ребенка, разрабатывая и реализуя стратегию и 

тактику этого сопровождения, должна быть в курсе и ориентироваться на основные 

потребности, установки, интересы родителей в вопросах воспитания их слабовидящего 

ребенка. В соответствии с этим деятельность специалистов с семьей включает в себя 

диагностический компонент, а практической основой реализации программы в части 

сопровождения семьи выступают данные диагностического изучения родительских 

представлений, знаний, вопросов и др. 

Принцип компенсаторно-развивающей направленности программы, который 

предполагает создание в рамках реализации программы социально-средовых условий, 

обеспечивающих слабовидящему ребенку возможность в раннем возрасте преодоления 

трудностей развития с профилактикой появления вторичных отклонений. 

Принцип системного компенсаторно-развивающего воздействия на развитие 

слабовидящего ребенка ориентирует взрослых участников абилитационной программы на 

создание социально-средовых домашних условий жизнедеятельности слабовидящего 

ребенка, обеспечивающих ему преодоление трудностей развития, обусловленных 

негативным влиянием глубоко нарушенного зрения, посредством освоения его 

родителями содержательной линии программ и педагогических методов с приемами 

решения задач с достижением цели. Реализацией этого принципа выступает привлечение 

родителей с повышением активности во взаимодействии с их слабовидящим малышом. 

Программы компенсаторно-развивающего сопровождения слабовидящего ребенка 

специалистом отражают уровневый подход к определению их содержательной линии. 

Такой подход позволяет специалисту выбрать стратегию компенсаторно-коррекционной 

деятельности с учетом возраста (1-ый, 2-ой, 3-ий год жизни) ребенка и учётом его особых 

образовательных потребностей, обусловленных влиянием нарушений зрения на ход 

развития. 

Содержательная часть абилитационной Программы включает разделы: 

- квалифицированная поддержка семьи слабовидящего ребёнка с повышением ею 

воспитательного потенциала 

- квалифицированное психолого-педагогическое сопровождение слабовидящего 

ребёнка раннего возраста. 

В первом разделе определяется содержание деятельности ОО по видам оказания 

квалифицированной поддержки семьи слабовидящего ребенка раннего возраста в рамках 

программы с целью повышения ею воспитательного потенциала как условия развития 

малыша в соответствии с возрастными особенностями. 

Во втором разделе представлены парциальные программы квалифицированного 

сопровождения развития слабовидящего ребенка раннего 

возраста по направлениям: 

- психокоррекционное сопровождение слабовидящего ребёнка с целью преодоления 

им определённых трудностей и специфических особенностей развития; 

- компенсаторно-развивающее сопровождение слабовидящего ребёнка с целью 

своевременного развития слабовидящим ребёнком компенсаторных механизмов 

нарушений зрения. 
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Ожидаемые результаты повышения воспитательного потенциала семьи слабовидящего 

ребенка: 

Развитие аксиологического компонента (нравственно-ценностного, 

мотивационноценностного) воспитательного потенциала семьи в виде формирования 

родителями определённых ценностно-смысловых установок на воспитание слабовидящего 

ребёнка от рождения до 7-ми лет сосвоением системы родительских ценностей и 

формированием родительских позиций, следование которым обеспечивает малышу 

становление и развитие интегративных психических и психологических личностных 

образований, ассимилирущихся прижизненно в определенные личностные качества 

личности, с преодолением им трудностей развития, обусловленных «слабостью» 

социальной среды. 

 

Ожидаемые результаты повышения воспитательного потенциала семьи 

слабовидящего ребенка 

 

Вид 

образования 

 

Родительские ценности Родительские позиции 

 

Мотивационны

е 

психические 

образования 

 

Ребёнок с нарушением зрения 

должен проживать детство как 

любой другой ребёнок. 

- Ребёнок живёт здесь и сейчас. 

- Ребенок -первооткрыватель 

мира. 

- Любознательность, интересы, 

решительность, инициативность 

слабовидящего ребенка. 

- Ребёнок живёт собственными 

интересами, желаниями и 

потребностями, в т.ч. 

обусловленными нарушением 

зрения 

 

- Удовлетворение детских 

потребностей (в движениях, 

предметных, предметно-игровых, 

коммуникативных, познавательных), 

культивация возрастных 

потребностей и интересов, 

индивидуальных особенностей 

мотивационно- потребностной 

сферы, обусловленных нарушением 

зрения. 

- Развитие потребности ребенка, 

освоение им опыта свободного и 

самостоятельного познания 

предметно-пространственной 

организации различных сред. 

- Предупреждение гиперопеки и 

гипоопеки ребёнка. 

- Вместе с ребёнком ежедневно 

открываем и познаем объектно- 

предметный мир. 

 

Аффективные 

образования 

- Эмоциональное благополучие 

ребёнка с нарушением зрения. 

- Проявление эмоциональных 

переживаний ребёнком с 

нарушением зрения. 

- Чувства ребёнка с нарушением 

зрения как 

переживание устойчивых 

мотивационных отношений к 

объектам внешнего мира. 

- Любовь и принятие ребёнка с 

нарушением зрения таким, какой он 

есть в своих проявлениях, 

жизненных потребностях, в т.ч. 

обусловленных сенсорной 

недостаточностью.  

- Стремление к созданию для 

ребёнка эмоционально 

благополучной семейной 

обстановки. 

- Поддержание и повышение 

жизненного тонуса, бодрого 
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состояния ребёнка с нарушением 

зрения, испытывающего трудности 

отражения окружающего. 

- Актуально расширение границ 

жизнедеятельности (знаний, 

умений, навыков) ребёнка с 

нарушением зрения. 

- Воспитание позитивного 

отношения к жизни, эмоциональной 

отзывчивости. 

 

Регуляторные 

образования 

Независимость ребёнка, 

продвижение к свободе. 

- Проявление ребенком волевых 

усилий. Речь как средство 

регуляции поведения. 

- Саморегуляция и самоконтроль 

ребёнком практической 

деятельности, передвижения 

смысловой основы отражения и 

познания окружающего. 

- Интеллектуальная компенсация 

слабовидящим ребёнком 

трудностей чувственного 

познания. 

- Самовыражение, 

самопрезентация 

слабовидящего ребёнка в 

предметно-практической 

деятельности. 

- Преобразование слабовидящим 

ребёнком 

ближайшей окружающей среды, 

самоуправление, научение, 

творческое проявление в 

жизнедеятельности. 

Ребенок – первооткрыватель мира. 

- Не делаем за ребенка то, что ему 

доступно сделать самому. 

- Актуально постоянное расширение 

границ практических умений 

инавыков ребенка, создание 

безопасной для передвижения и 

доступной для освоения предметно-

пространственной среды. 

- Воспитание решительности, 

самостоятельности, 

целеустремленности ребенка 

слабовидящего малыша в 

жизнедеятельности. 

- В общении речь и высказывания 

ребенка приоритетны, родитель 

старается выслушивать и не 

перебивать, услышать и проявлять 

истинный интерес к их содержанию. 

- Родитель стремится развивать 

способность и обогащать 

жизненный опыт слабовидящего 

ребёнка в адаптации к новым 

средам, в т.ч. через обогащение 

чувственного опыта узнавания 

предметов и объектов окружения, 

через побуждение к пониманию 

отражаемого (услышанного, 

осязаемого, ощущаемого тактильно, 

по вкусу и запаху). 

- Развивать умения слабовидящего 

ребенка действовать по словесной 

установке (собственной и 

окружающих). Родитель 

предъявляет жесткие требования к 

собственной речи и речевой 

деятельности. 

- Стремление к развитию у 

слабовидящего ребенка интересов 

(двигательных, предметных, 

предметно-игровых, 
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коммуникативных, 

познавательных), к воспитанию 

чувства нового. 

- Предметная игра для ребёнка – 

средство развития знаний об 

окружающем, психических 

процессов с компенсацией 

трудностей отражения окружающего 

при нарушениях зрения. Родитель 

проявляет интерес и умения в особой 

предметно-пространственной 

организации предметных игр 

слабовидящего малыша, выступает 

их участником, поддерживает 

инициативность и активность 

ребенка. 

- Родители поддерживают и 

развивают способности, 

одаренность ребёнка. 

- Воспитание инициативного, 

активного, любознательного ребенка 

 

Мнемические 

образования 

Жизненный опыт ребёнка в его 

многообразии. Активность 

слабовидящего ребёнка в разных 

сферах жизнедеятельности. 

- Компенсация ребёнком 

трудностей 

ориентации в окружающем, его 

познании. 

Стремление во взаимодействии, 

общении с ребёнком опираться и 

активизировать процессы памяти 

(припоминание, воспоминание, 

воспроизведение и др.), опираться на 

его жизненный опыт. 

- Системное обогащение опыта 

ребёнка с нарушением зрения во 

взаимодействия с объектами и 

предметами окружения с 

запечатлением следов воздействия. 

- Запас представлений 

слабовидящего ребенка об 

окружающем по 

объёму должен приближаться к 

запасу нормально видящих 

сверстников. 

- Воспитание активного и 

деятельностного поведения ребенка 

Психодинамич

еские 

образования 

Индивидуальный стиль 

деятельности, движений 

ребёнка. 

- Активность психической 

деятельности слабовидящего 

ребёнка. 

- Способность слабовидящего 

ребёнка к адаптации к среде 

(физической, социальной). 

Стремление понять темперамент 

ребенка. 

- Выстраивание межличностных 

отношений с ребенком с учетом 

темперамента, с опорой на его 

сильные стороны. 

- Консультирование по этим 

вопросам у психолога-педагога. 

Сенсорно- Способность ребенка к Создание среды доступной 
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перцептивные 

образования 

 

конкретно-чувственному 

отражению внешней среды. 

- Сохранность органов чувств, 

способность 

ребенка их использовать для 

ориентировки, познания 

окружающего, организации и 

выполнения практической 

деятельности 

- Компенсация ребёнком 

трудностей 

чувственного познания 

окружающего. 

слабовидящему ребенку для 

контактного (тактильно, 

осязательного) и дистантного 

(слухового) познания. 

- Стремление к развитию ощущений, 

восприятия - их полноты, 

точности, дифференцированности, 

осмысленности ребенком. 

- Знание зрительных возможностей 

ребенка. Поддержание остаточного 

зрения. Выполнение назначений 

офтальмолога, рекомендаций 

тифлопедагога. 

- Охрана от травм, предупреждение 

снижения чувствительности 

органов чувств (слуха, органов 

осязания, обоняния, зрения 

Психомоторны

е 

образования 

Физическое развитие ребенка. 

-Телесные движения и 

координация, пластичность, 

ловкость слабовидящего ребенка. 

- Действенная активность 

(деятельностное взаимодействие 

со средой) слабовидящего 

ребёнка. 

- Слуходвигательная, речеслухо-

двигательная координация. 

- Мобильность слабовидящего 

ребёнка. 

- Адекватная экспрессия 

слабовидящего ребёнка. 

- Просодическая сторона речи 

(интонация, ритм, громкость, 

понятливость). 

- Укрепление здоровья ребенка. 

Закаливание детского организма. 

- Развитие у ребенка нормального 

мышечного тонуса. 

- Удовлетворение потребности 

ребенка в движениях с повышением 

двигательной активности. 

Организация разных видов ходьбы. 

Стремление к развитию ребенком 

функций равновесия, координации, 

чувства ритма, формированию 

навыков осанки. 

- Обогащение опыта вербальной 

регуляции движений и действий. 

- Организация предметно-

пространственной среды доступной 

для выполнения слабовидящим 

упражнений, среды для игры. 

- Создание побуждающих 

отзывчивости 

Креативные 

психические 

образования 

- Способности и одарённость 

ребёнка. 

- Инициативность слабовидящего 

ребёнка в преобразовании и 

создании 

новых объектов и сред. - 

Самореализация 

и самоактуализация 

слабовидящего ребенка 

- Выявление и знание способностей, 

творческих начал ребенка. 

Проявление интереса к ним. 

- Создание среды, поиск 

организаций, побуждающих 

слабовидящего ребенка к 

проявлению способностей, 

одаренности. 

- Участие в расширении знаний, 

умений ребенка в области 

освоенных занятий. 

- Воспитание индивидуальности, 

инициативности, находчивости. 

Коммуникатив Речевое развитие ребёнка как - Стремление к реализации ребенком 
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но – 

речевые 

психические 

образования 

понятийно- смысловой основы 

отражения взаимодействия 

людей друг с другом. 

- Широкий круг общения 

слабовидящего ребёнка. 

Общение ребенка со 

сверстниками. 

- Адаптивные возможности и 

проявления слабовидящего 

ребёнка. 

- Компенсаторные возможности 

речи. 

Компенсация слабовидящим 

ребёнком трудностей 

чувственного познания, 

отражения взаимодействия 

людей друг с другом. 

речевого потенциала. 

- Особые требования к собственной 

речи, обращенной к ребенку. 

- Возможная подготовка социума к 

партнерству по общению со 

слабовидящим ребенком с учетом 

системы координат «зрячий- 

слабовидящий». 

- Помощь ребенку в освоении 

общепринятых норм и правил 

коммуникации. 

- Побуждение ребенка к 

выразительным движениям как 

средству общения. 

- Воспитание общительности, 

инициативности, любознательности. 

Нравственные 

психические 

образования 

- Положительные черты 

характера ребёнка. Опыт 

отношений (общественных, 

межличностных) слабовидящего 

ребёнка во взаимодействии с 

физической и социальной 

средой. 

- Уважительное отношение к 

достоинству ребенка, к его особым 

возможностям и проявлениям, 

обусловленным трудностями 

чувственного отражения 

действительности. 

 - Помощь ребенку в освоении 

практических умений, расширении 

социальных контактов со 

сверстниками, освоении новых 

социальных и предметно- объектных 

сред. 

- Особое внимание к освоению 

слабовидящим ребенком навыков 

самообслуживания. 

- Освоение и жесткое следование 

правилу– не делать за ребенка то, 

что ему доступно сделать самому. 

- Не воспитываем иждивенца 

Рефлексивные 

Психические 

образования 

- Саморазвитие и самосознание 

слабовидящего ребёнка. 

- Потребность и способность 

слабовидящего ребенка 

принимать собственные решения 

- Помощь ребенку в познании своего 

облика, своих отличительных черт. 

- Стремление к расширению 

социальных контактов ребенка со 

сверстниками, расширение ситуаций 

взаимодействия (игрового, 

предметно-практического, 

познавательного) со сверстниками. 

- Воспитание позитивного 

отношения к себе и открытости к 

окружающему социуму. 

 

Развитие психо-эмоционального компонента воспитательного потенциала семьи 

слабовидящего ребенка с достижением гармонизации внутрисемейных отношений, как 

между взрослыми членами семьи, так и детско-родительских отношений. Родители 
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стремятся уделять ребенку достаточно внимания, времени; проводить совместный досуг; 

организовать бодрствование слабовидящего ребенка в среде зрячих детей. 

 В общении, во взаимодействии дают понять ребенку, что его принимают таким, 

какой он есть. Родители стараются употреблять такие выражения: «Ты самый любимый», 

«Мы любим, понимаем, надеемся на тебя», «Я тебя люблю любого», «Какое счастье, что 

ты у нас есть». 

Поведение родителей строится на: 

 проявлении заботы о развитии ребёнка с позитивной установкой на настоящие и 

будущие его возможности; стремлении строить взаимоотношения с ребёнком на 

взаимопонимании и доверии; 

 стремлении создать у ребёнка высокую самооценку, подкрепляя это словами: «Ты 

молодец», «Я радуюсь твоим успехам», «Ты очень многое можешь»; 

 рефлексии в предъявлении слабовидящему ребенку требований с 

предупреждением, с одной стороны, чрезмерной мягкости, а с другой – 

завышенных требований; 

 адаптации родителей к «своеобразному, неадекватному» проявлению постороннего 

социума к слабовидящему ребенку с выработкой устойчивой защитной реакции на 

подобные ситуации. 

3. Развитие когнитивно-деятельностного компонента воспитательного потенциала 

семьи. Создание для слабовидящего ребенка домашних социально-средовых условий, 

имеющих коррекционно-развивающую составляющую в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями: 

- освоение зрячими родителями умений взаимодействовать с ребенком в системе 

координат «слабовидящий-зрячий», «зрячий- слабовидящий»; 

- активность и умения зрячих родителей наполнять предметное пространство 

ребёнка с глубоким нарушением зрения: игрушками, предметами быта, книгами, 

познавательными объектами и др.; 

- умения родителей особым образом организовывать предметно-пространственную 

среду слабовидящего ребенка с целью повышения его мобильности, общей и 

познавательной активности. 

Родители ориентируются в особенностях развития слабовидящих детей, имеют общие 

представления об их особых образовательных потребностях в данный и последующие 

возрастные жизненные периоды, необходимых социально-педагогических условиях их 

удовлетворения. Родители ориентируются в возрастных особенностях ребенка. 

Ожидаемые результаты психолого-педагогического сопровождения слабовидящего 

ребенка: 

- развитие ребенком механизмов, обеспечивающих компенсацию трудностей 

чувственного отражения действительности в условиях нарушений зрения: развитие 

слуходвигательной и рече-слухо-двигательной координаций; освоение тактильно 

чувственной основы отражения действительности, первичной регуляции 

поведения; способности к пассивному осязанию с ориентацией в предметном 

окружении; моторное развитие с освоением психического образования «схема 

тела»; развитие функций речи (коммуникативной, познавательной, регуляторной) и 

освоением начал компенсаторной роли речевого развития –способности на основе 

вербального отражения воссоздавать картину происходящего; 

- удовлетворение слабовидящим ребенком в повседневной жизни особых 

образовательных, в т.ч. сенсорных, потребностей с проявлением способностей и 

умений ориентироваться в ближайшей социально-предметной среде, 

инициативности и доступной самостоятельности во взаимодействии с предметно-

объектным миром в соответствии с возрастом и индивидуальными возможностями, 
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повышением двигательной активности с развитием мобильности, освоением ряда 

предметно-практических умений и др.; 

- продвижение ребенка в развитии в соответствии с возрастными закономерностями 

становления психомоторных образований, сенсорно-перцептивных (развитие 

восприятия, его предметности), мотивационно-потребностных (потребностей в 

действиях с предметами (в условиях их доступности для контактного восприятия), 

в общении со взрослыми, аффективных образований (устойчивость эмоции 

интереса, проявление чувства нового). 

 

Содержательный раздел абилитационной программы 

 

Квалифицированная поддержка семьи слабовидящего ребёнка. 

Направления и содержание деятельности ОО в соответствии с видом по оказанию 

квалифицированной поддержки семьи слабовидящего ребенка раннего возраста в рамках 

Программы. 

I.1. Социально-педагогическое сопровождение семьи. Реализуется деятельностью 

социального педагога в сотрудничестве с тифлопедагогом. 

Информативно-просветительское направление. 

Нормативно-правовое просвещение родителей слабовидящего ребенка по вопросам 

законодательных прав детей с ОВЗ, детей с инвалидностью. Одна из центральных задач 

нормативно-правового просвещения родителей - помощь родителям (законным 

представителям) в принятии грамотного и адекватного особым потребностям 

слабовидящего ребенка решения о важности оформления инвалидности. Просвещение 

родителей о социальных институтах развития и поддержки, общего и дополнительного 

образования, обучения для слабовидящих: абилитационные и/или реабилитационные 

центры, службы ранней помощи,   их предназначении в жизни слабовидящих, знания о 

которых, обращения в которые помогут семье, ее отдельным членам. 

Методы: консультации (очная, дистантная формы), привлечение родителей (законных 

представителей) к публичному обсуждению проблемы (общая направленность) в малых 

группах заинтересованных лиц, беседы. 

Диагностическое направление. 

Изучение социального статуса семьи с целью выявления его особенностей с 

характеристикой ВПС по данному параметру для уточнения стратегии и/или тактики 

взаимодействия с семьей, реализации Программы. 

Изучение запросов семьи, касающихся разных сторон жизнедеятельности слабовидящего 

ребенка, с целью корректировки содержания профессиональной поддержки семьи и 

профессионального сопровождения ребенка в рамках Программы. 

Методы: анкетирование родителей, беседы. 

Организационно-педагогическое направление. 

Расширение социальных контактов семьи. Оказание родителям помощи в установлении 

контактов с семьями, также воспитывающими слабовидящего (ых) ребенка (детей), 

имеющих опыт воспитания ребенка с инвалидностью, с ОВЗ. Организация в ОО 

досуговых мероприятий (детских, детско-родительских) с вовлечением и участием в них 

сопровождаемой семьи. Организация знакомства (практическое, виртуальное) родителей с 

ОО, с изучением в них условий для получения образования детьми с нарушением зрения. 

Методы: создание информативной базы о семьях слабовидящих детей и возможных 

контактах с ней (с согласия семьи быть включенными в базу); практическое участие в 

разработке досуговых мероприятий ОО с определением позиций создания условий 

вовлечения в них сопровождаемой семьи; организаторская деятельность; беседы с 

родителями и другими членами семьи; консультации. 

Психологическое сопровождение семьи. Реализуется деятельностью психолога. 
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Психотерапевтическое направление. 

Психотерапия родителей и других близких ребенку членов семьи (по запросу). 

Деятельность психолога направлена на преодоление родителями состояния 

эмоционально-личностного неблагополучия как ответной реакции на факт нарушений 

зрения ребенка, на переживания о его настоящей и будущей жизни ребёнка в обществе 

зрячих и т.п. 

Методы: родительский тренинг «Совладающее поведение», консультирования, 

просветительская работа и др. 

Деятельностно-профилактическое направление. 

Профилактика и при необходимости психо-коррекция негативных межличностных 

отношений между взрослыми и межличностных детско-родительских отношений, 

выступающих неблагоприятным эмоциональным фоном личностного развития 

слабовидящего ребёнка. Целевая установка деятельности специалиста – актуализация 

родителями чувства сопричастности и ответственности за личностное становление 

ребёнка, освоение ими семейных межличностных отношений в системе координат 

«взрослый-взрослый», «взрослый-ребенок», «зрячий-слабовидящий», 

«слабовидящийзрячий», востребованных слабовидящим ребёнком и обеспечивающих ему 

эмоциональное благополучие как условия развития субъективной активности к 

окружающей действительности. развитию, адаптации, социализации, гармонизации 

отношений в семье ребенка, Методы: «Детско-родительский» тренинг, тренинг 

«Активного слушания», тренинг «Эмоционального реагирования», просветительская 

работа (мини лекции и тематические сообщения). 

Консультативно-диагностическое. 

Изучение, выявление стиля семейного воспитания слабовидящего ребенка с уточнением 

компонента ВПС, его характеристики для корректировки стратегии и тактики 

сопровождения семьи в повышении ею аксиологического и деятельностного компонентов 

ВПС. 

Методы: анкетирование, тестирование, наблюдение. Разработка поведенческой 

Программы «Корректировка детско-родительских отношений и стиля семейного 

воспитания». 

 

Педагогическая деятельность ДОУ. Педагогическое сопровождение семьи 

специалистами по вопросам развития и воспитания слабовидящих детей. 

Информационно-просветительское направление. 

Информирование родителей об особенностях развития слабовидящих детей, о возможных 

и допустимых сроках возрастных достижений слабовидящим ребенком: на основе 

слухового восприятия тянется к предмету (ориентировка на слух) - конец первого, начало 

второго года жизни; способность самостоятельно найти предмет, выпавший из рук – 

конец первого года жизни; способность использовать постоянные метки для ориентации в 

пространстве; свободная ходьба – второе полугодие второго года жизни; речевое развитие 

по возрасту, но осмысленное применение первых слов несколько отсрочено; 

использование речи для установления контакта с внешним миром; проявление 

собственной воли- конец второго года жизни. Ориентирование родителей в 

информационных источниках (сайты, литературные источники) по вопросам развития и 

воспитания слабовидящих детей разных возрастных групп, особых образовательных 

потребностях детей этой категории и условий их удовлетворения и т.п. 

Методы: организация участия родителей в педагогических семинарах, в тематических 

родительских собраниях в ДОУ, подготовка и предоставление родителям 

информационных листов, тематические беседы - консультации родителей, беседы – 

обсуждения литературных данных, совместный с родителями просмотр видео материалов 
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о развитии слабовидящих детей с последующим обсуждением, организация в соц. сетях 

обменом информацией. 

Консультативно-диагностическое направление. 

Информирование и консультирование родителей по вопросам индивидуальных 

особенностей развития ребенка на основе данных, полученных специалистами путем 

анализа и обобщения диагностических результатов. Консультирование семьи по вопросам 

родительской деятельности, подходов к воспитанию ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей развития. 

Методы: индивидуальные консультации семьи. 

Направление: практико-ориентированное консультирование семьи (по запросу семьи). 

Консультирование семьи по вопросам: 

- родитель и ранняя социализация слабовидящего ребенка: развитие привязанностей, 

эмоциональных связей с близкими, опыта общения с окружающими людьми; 

- самовоспитание зрячих родителей по вопросам преодоления ими трудностей 

эмоционального общения со слабовидящим ребёнком; 

- организация, модификация предметной, предметно-пространственной среды мест 

жизнедеятельности слабовидящего ребенка с обеспечением ему доступности для: 

 контактного-слухового познания предметного мира в его разнообразии, освоения 

действий с предметами; 

 самоорганизации, самореализации, проявлении инициативности; 

 предметной деятельности; 

 безбоязненного, безопасного передвижения в пространстве; 

 освоения навыков предметно-пространственной ориентировки в местах 

жизнедеятельности и, на этой основе, свободного и самостоятельного 

передвижения в знакомом пространстве; 

 актуализации и обогащения слабовидящим ребёнком слуховых, тактильных, 

обонятельных, проприоцептивных, зрительных (при условии сохранной 

способности глубоко нарушенной зрительной системы к функционированию на 

уровне светоощущения или на уровне элементарного форменного зрения) 

ощущений и восприятий; 

- мебель, одежда, предметы быта слабовидящего ребенка, их доступность для 

освоения им первичных навыков социально-бытовой  ориентировки; 

- игрушки слабовидящего ребенка, рекомендации к их выбору; предметно-

пространственная организация игровой зоны ребенка; 

- организация режима дня ребенка и специфика отдельных компонентов: 

 кормление ребенка, привитие навыков приема твердой пищи; 

 организация бодрствования, игры и занятия с ребенком; 

 проведение прогулок; организация семейного досуга; - физическое развитие 

ребенка: 

 физическое здоровье и физическое развитие ребенка; 

 охрана и поддержание здоровья и органов чувств (органы слуха, тактильных 

ощущений, осязания, обоняния, вкуса, зрения); 

 повышение двигательной активности, развитие мобильности ребенка в знакомом 

пространстве; 

 освоение ребенком способов передвижения: ползанье, ходьба; 

 развитие осанки, моторики рук; 

 предвестник трости и трость для слабовидящего ребёнка; - речевое развитие 

ребенка: 

 необходимые условия доречевого и речевого развития ребенка; 

 речедвигательные умения ребенка и как их развивать; 
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 речевой слух ребенка; 

 чувственная основа речи ребенка; 

 речевая среда ребенка: требования к речи взрослого социума слабовидящего 

ребенка; 

 словарь ребенка; 

 условия развития потребности в вербальном общении с окружающими, 

потребности слушать речь окружающих, опыта эмоционального реагирования; 

 речевая активность ребенка и как ее поддерживать; 

 тактильная книга и развитие речи ребенка; - познавательное развитие ребенка: 

 организация познания слабовидящим ребенком окружающей действительности; 

 познание ребенком действительности с опорой на слух и слуховое восприятие; 

 познание ребенком действительности с опорой на осязание; 

 познание ребенком действительности с опорой на тактильные ощущения, 

обоняние, вкусовые впечатление; 

 роль взрослого в познавательном развитии слабовидящего ребенка; 

 требования к речи взрослого как условие и средство освоения ребенком знаний и 

первичных представлений об устройстве мира, жизненных проявлений человека 

(ближайший социум), объектно-предметного наполнения окружающей 

действительности; тактильные книги для ребенка; - социально- предметное 

развитие: 

 условия и средства знакомства слабовидящего ребенка с предметами окружающей 

действительности; 

 формирование предметных представлений (единичных и общих) у слабовидящего 

ребенка; 

 педагогические подходы и приемы к расширению у слабовидящего ребенка знаний 

об окружающем мире; 

- музыка в жизни слабовидящего ребёнка. 

Методы: тематические консультации, тематические информационные листы, 

моделирование педагогических ситуаций, просмотр видеоматериалов с обсуждением. 

Интерактивное дидактико-ориентированное направление. 

- помощь и поддержка родителей в освоении умений практического взаимодействия 

со слабовидящим ребенком в систем координат «зрячий-слабовидящий», 

«слабовидящий-зрячий». 

В сфере практического взаимодействия со слабовидящим ребенком взрослому следует 

придерживаться позиций: 

 Отсутствие или нарушение зрения затрудняет, осложняет самостоятельное 

овладение и выполнение практических действий разных видов деятельности 

(бытовой, игровой, учебной и др.). 

 Детям с нарушением зрения часто требуется разумная, своевременная 

практическая помощь окружающих. 

 Во взаимодействии со слабовидящим или слабовидящим приоритетным должно 

быть накопление ребенком опыта самостоятельности и инициативности в том, 

чем владеет. 

Психолого-педагогическое сопровождение слабовидящего ребенка. 

Психокоррекционное сопровождение слабовидящего ребенка, его направленность: 

- коррекция поведенческих реакций слабовидящего ребенка с аутичными чертами;на 

развитие возрастных коммуникативных функций, произвольной организации 

ребёнка, преодоление ребёнком преобладания стереотипной аутостимуляционной 

активности над реально адаптивной; 
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- коррекция базовых психических функции, развитие которых осложнено 

поражением ЦНС (сочетанность нарушений). 

 

Компенсаторно-развивающее сопровождение слабовидящего ребенка. 

Развитие слуха и слухового восприятия. 

Подпрограмма «Развитие слабовидящим ребенком слухового восприятия». 

Цель педагогической деятельности: способствовать становлению у ребенка 

процессов компенсации нарушений зрения, активизации его общего психического тонуса 

субъективной активности на основе слухового отражения действительности, способности 

проявить себя без помощи другого, предупреждение развития у него трудностей 

слухового восприятия (при сохранном физическом слухе), актуализация в жизненных 

проявлениях ребенка регуляторной, ориентировочной, познавательной, коммуникативной, 

мотивационно-потребностной функций слуха и слухового восприятия. 

Возможные трудности ребенка в развитии слухового восприятии (при сохранном 

физическом слухе) в период дошкольного детства: 

- недостаточно хорошо различает окружающие его звуки; 

- не может определить источник звука, соотнести звук с издающим его предметом, 

что влечет за собой трудности ориентировки в мире звуков, в окружающей 

действительности; 

- трудности ориентировки в мире могут вызывать страх в ситуации звуков действия, 

движения, предметных звуков, бытовых шумов трудно осмысливаемых, не 

соотносимых с объектно-предметным наполнением мира; 

- трудности дифференциации шумов среди других звуков (например, шум текущей 

воды), что вызывает трудности контроля собственной деятельности;  

- пассивность к просодическим средствам языка, бедность акустического облика 

(например, «не слышит», «не понимает» интонации говорящего, не чувствует 

эмоциональной составляющей коммуникации, что приводит к искаженному 

формированию речевого восприятия, в т.ч. собственной речи ребенка. 

Достижения ребенка в развитии слухового восприятия в условиях реализации 

абилитационной программы: 

- способность к слуховому сосредоточению, развитие слухового внимания на 

знакомые и мало знакомые звуки и шумы, отличающиеся громкостью, высотой, 

длительностью звучания; к дифференциации звуков по их предметно-объектной 

отнесенностью; к пространственной локализации звука/шума с инициированием 

соответствующих движений, практических умений и действий; 

- способность к поведению в знакомой обстановке на основе слухо-двигательной и 

рече-слухо-двигательной координаций, выполняет знакомое движение, действие по 

просьбе, способен к передвижению в пространстве на основе пространственной 

локализации звука и с реализацией мотива достижения; 

- формирование картины мира с освоением первичных представлений о звучащем 

мире, развитие предметности слухового восприятия, развитие видов слухового 

восприятия (речевой слух, музыкальный слух, предметно-объектный слух, 

акустический облик), умение адекватно ситуации реагировать на изменения в 

звуковой среде; - интерес к слушанию речи (собственной и окружающих). 

Развитие тактильных ощущений и осязания. 

Подпрограмма «Организация и обогащение тактильных ощущений слабовидящим 

ребенком». 

Цель педагогической деятельности: способствовать становлению у ребенка 

процессов компенсации нарушений зрения на основе развития им тактильных ощущений 

и основ осязания, активизации общего психического тонуса посредством присвоения 

умений контактных способов отражения, взаимодействия и познания физического мира. 
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Достижения ребенка: 

- устойчивая эмоциональная отзывчивость на физический контакт с предразвитие 

механизмов тактильного отражения предметно-пространственной организации 

мира; 

- освоение ребенком собственной телесной организации; - поведение на основе 

тактильного отражения действительности;  

- развитие способности к дифференциации тактильных ощущений. 

Развитие психомоторики. 

Подпрограмма «Развитие моторного поведения». 

Цель педагогической деятельности: способствовать развитию слабовидящим 

ребёнком чувственной (моторной) основы освоения разных видов 

деятельности, развитию предпосылок освоения письма и чтения (укрупненным шрифтом). 

Стратегия работы с ребёнком. 

1. Основной принцип использования статических упражнений – актуализация 

слухового или тактильного внимания, применение упражнений от 

кратковременных до постоянных и системных временных. 

2. Точное словесное обозначение частей тела, их пространственного положения. 

3. Следует следить и при необходимости корректировать неправильные положения 

пальцев, ладоней, рук ребёнка, выполняющего статическое упражнение. 

4. С тем, чтобы обеспечить ребенку мышечное и приопроцептивное запоминание ему 

требуется многократное повторение упражнений, но с профилактикой общего 

утомления. 

5. В процессе выполнения ребёнком упражнений следует следить за его физическим 

состоянием, предлагая доступную нагрузку, за эмоционально-психическим 

состоянием, с тем, чтобы выполнение упражнений приносило бы удовольствие и 

радость ребёнку. При выраженном протесте ребёнка – упражнение стоит 

прекратить. 

6. Обязательно предварительное знакомство ребёнка с атрибутами для выполнения 

упражнений. 

7. Важно, чтобы ребёнок на уровне возрастных возможностей знал название пальцев 

рук, был способен к их дифференциации. 

8. Ребёнок должен быть изначально правильно обучен тому, что зрячий постигает 

путем подражания. 

Развитие психомоторики включает в себя: 

 Развитие чувственной (моторной) основы ориентировочно-поисковой 

деятельности, ориентировки в пространстве. 

 Развитие чувственно-моторной основы познавательной деятельности. 

 Развитие чувственно-моторной основы предметной, предметно-бытовой и 

предметно-игровой деятельности. 

 Развитие чувственно-моторной основы орудийной деятельности. 

 Развитие чувственно-двигательной основы коммуникативной деятельности - 

невербальных средств общения. 

Подпрограмма «Развитие двигательной сферы» (Реализуется специалистом в области 

ЛФК или адаптивной физкультуры). 

Цель: развитие двигательных возможностей слабовидящего ребенка, 

координационных способностей, функции равновесия, способности произвольно 

выполнять двигательные задания, повышение двигательной активности, профилактика 

навязчивых движений и недостатков развития движений, обусловленных нарушенным 

зрением.  

Достижения слабовидящего ребенка: 
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- освоение ребенком собственного тела, формирование «схемы тела»: опыт 

дифференциации движений частями тела, умения по просьбе выполнить движение 

частью тела, показать названную часть, ребенок должен знать, что у него есть руки 

и ноги, голова, живот, спина, освоение умений произвольно менять положение тел 

- развитие слухо-двигательной координации: способность двигаться на звук, 

поворачиваться в сторону звука,рече-слухо-двигательной координации: умение 

выполнять движение, двигательное действие по просьбе или на основе 

саморегуляции; 

- развитие чувства ритма как формы организации освоение произвольных движений; 

- освоение опыта движений телом и его частями в разных направлениях: 

вперед/назад, вверх/вниз, в стороны; 

- развитие готовности к освоению ползанья на четвереньках и освоение движения, 

ходьбы и освоение ходьбы; 

- выполнение движений под музыку: проявление способности выполнять движения в 

соответствии с темпом музыки; проявление эмоционально-двигательной 

отзывчивости на музыку разного характера. 

Развитие остаточного зрения. 

Подпрограмма «Развитие остаточного зрения». 

Цель педагогической деятельности: актуализация ребёнком врожденных 

зрительных реакций с их автоматизацией. Обогащение опыта реагирования на зрительный 

стимул, находящегося в поле зрения. Обеспечение формирования различительной 

способности и возможное становления акта видения в условиях глубокого нарушенного 

зрения. 

Организационно-методические подходы (рекомендации) к развитию остаточного зрения у 

слабовидящих детей. 

Основой организации и выбора методов педагогического воздействия на зрение в 

условиях его глубокой депривации вследствие влияния патогенного фактора в период 

раннего детства может выступать: 

- ориентация на этапы онтогенетического развития зрительных функций в период 

становления акта видения 

- знание закономерностей сенсорного развития ребёнка в период раннего детства; - 

понимание сущности остаточного зрения. 

Онтогенетическое становление зрительного процесса в период раннего развития 

зрительных функций у детей в норме. 

Основные этапы последовательной актуализации зрительных возможностей у ребёнка с 

нарушением зрения. 

 0-1месяц. Врожденные рефлексы и реакции: ориентировочная реакция – поворот 

глаз и головы в направлении к источнику света (достаточного, но не избыточного), 

зрачковая реакция – сужение зрачка при усилении света, и наоборот, защитная 

реакция – зажмуривание глаз или поворот головы в сторону от яркого света; 

предпочтительное внимание к лицам: живое и схема. Резко возрастает низкая 

контрастная чувствительность. Особое внимание новорожденных к лицу и 

имитация лицевых жестов. Расширение поля зрения: сначала в темпоральной (к 

виску), а затем в назальной области (в сторону носа). Новорожденный способен 

некоторое время фиксировать предмет и следить за его перемещением, 

поворачивая глаза и голову, если перед глазами малыша и на определенном для 

него расстоянии появляется медленно движущийся объект. Прослеживание 

происходит не плавно, как у взрослого человека, а осуществляется путем 

небольших саккад. Новорожденный лучше всего следит за объектом, движущимся 

по горизонтали. Позднее появляется вертикальное прослеживание. Слежение за 

объектом, движущимся в глубину (конвергенционно-дивергенционное), в 
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небольшом объеме уже у новорожденного. Неподвижные объекты новорожденный 

фиксирует хуже, чем движущиеся. В 3-4 дня от рождения может узнавать 

материнскую грудь. В 10 дней удерживает в поле зрения движущийся объект. В 2-3 

недели возникает конвергенция глаз. В конце 1-го месяца жизни реагирует только 

на объекты, которые находятся непосредственно перед глазами: не более 1м и 

углом 20-30градусов. Исчезают различия в предпочтении изображений 

схематического изображения лица и искаженного изображения, где элементы 

(глаза, нос, рот) смещены, или изменена их ориентация, или элементы заменены 

черными прямоугольниками. 

 1-2месяца - начинает развиваться аккомодация, сначала на близкие объекты, 

позднее на более удаленные, проявляются привыкание к повторяющимся 

стимулам, что свидетельствует об их запоминании, и реакция на новизну. В конце 

1-го месяца жизни у малыша развивается достаточно жесткая фиксация, когда 

ребенок очень пристально, долго и неотрывно фиксирует важный для него 

зрительный объект. Характерное проявление – контакт «глаза в глаза» со 

взрослым. Легче всего зрительный контакт устанавливается при расстоянии 30-40 

см. 

 2-3-месяца. Наиболее интенсивное развитие плавного прослеживания (первые три 

месяца), что свидетельствует о возрастающей способности малыша прогнозировать 

движении цели и на основе такого прогнозирования организовывать движения глаз 

так, чтобы объект постоянно оставался в зоне фиксации. Удаленность, при которой 

еще возможна фиксация, увеличивается до 2-3х метров. 

 В 3 месяца научается следить за предметом, находящимся на расстоянии 4-7м. 

Изучает свои руки и пальцы длительно. Долго и сосредоточенно занимается 

игрушками, висящими около него: наталкивается на них руками и следит, как они 

раскачиваются, пытается их захватить и удержать. В 10-12 недель наблюдается 

антиципирующая подготовка пальцев и руки к захвату игрушки. 

 3-4месяца. Удивление – более длительная фиксация в случае «невероятных» 

событий. Показывают категориальное различение эмоционального выражения лиц 

по фотографиям, выделяя такие категории, как выражение удовольствия, злости и 

нейтральное выражение.  

 Около 4-х месс. Происходит полушарная специализация для различения и 

узнавания индивидуальных лиц. Возможное появление слежения за объектом, 

движущимся по кругу (с610недель)или описывающим восьмерку. В этом случае 

требуется для точного прослеживания попеременное включение разных глазных 

мышц. Интерес к мелким предметам: способность различать крупинки 4-0,5мм. В 4 

месяца дотягивание становится зрительно ведомым, так что приближение руки к 

цели зрительно контролируетсяи может регулироваться в процессе движения. 

Пытается взять предмет, который ему предлагают. 

 4-5месяцев. Реакция удивления при подмене игрушки: изменение формы, размера. 

Интерес и к игрушке, и к веревочке, привязанной к ней, но связи между ними не 

устанавливает. В 4,5-5 месяцев движения захватывания становятся более точными. 

Может узнавать свое собственное лицо в зеркале.  

 5-6 месяцев. К 6-ти месяцам достаточно устойчивая бинокулярная фиксация. 

Возрастает глазной контакт, который сохраняется при удалении 1,5- 2метров. 

Способность видеть окружающие предметы, различать в них мелкие и не очень 

контрастные детали, различать цвета, оценивать удаленность видимого объекта. 

Начинают тянуть за веревочку привязанную игрушку. 

 5-7 месяцев. Активный поиск спрятанной игрушки.  

 7-9 месяцев. Могут формировать образ и отличать друг от друга такие категории 

как кошки, собаки, лошади, птицы. К 8-ми месяцам складывается более точное 
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движение руки к предмету. В 36-52 недели возрастает точность антиципирующей 

подготовки пальцев.  

 8-10 месяцев. Возрастает контрастная чувствительность к высоким частотам. После 

8-ми месяцев у многих детей изменение размера не вызывает интереса, 

усиливается интерес к форме.  

 10-12 месяцев. К 12 месяцам пространственная контрастная чувствительность 

низкие частоты, обеспечивающая восприятия целостного образа,как у взрослых. К 

12 месяцам – точное без отклонений движение руки к предмету. 

Таким образом, исходя из понимания общих законов развития детей с нарушенным 

и нормальным зрением, обозначаются следующие этапы становления остаточного зрения 

в период детства. 

1. Этап выработки зрительного реагирования на яркий к общему фону объект, 

появляющийся в сохранной части поля зрения, с развитием способности ребёнка 

кратковременно удерживать взор на объекте без слежения за его медленным 

перемещением. 

2. Этап выработки зрительного реагирования в виде кратковременного слежения 

медленно перемещающегося предмета, воспринимаемого сохранной частью поля 

зрения, без видимых поворотов головы. Развитие зрительного реагирования на 

яркий к общему фону предмет, появляющийся с разных сторон. 

3. Этап освоения поворота глаз и головы, если перед глазами малыша и на 

определенном для его сенсорных возможностей расстоянии появляется яркий 

медленно движущийся объект. Проявление контакта «глаза в глаза» со взрослым, 

если лицо взрослого достаточно освещено, выразительно деталями и точно 

располагается перед «рабочей зоной» поля видения ребёнка. Проявление 

привыкания к повторяющимся стимулам, что свидетельствует об их запоминании. 

4. Этап развития фиксации объекта, попавшего в сохранную часть поля зрения, 

расстояние которого от глаз, то увеличивается, то меньшается. Проявление 

реакции на новизну. 

5. Проявление зрительного интереса к своим рукам и пальцам. Появление 

способности следить за объектом, медленно движущимся по горизонтали. 

Объективные показатели к освоению программы: 

- Проявление врожденных зрительных реакций, даже в неполном объеме. 

- Офтальмологические данные о сохранности центрального зрения. 

Программные задачи. 

1. Актуализация врождённых зрительных реакций и их автоматизация. 

2. Обогащение опыта реагирования на визуальные стимулы разной модальности, 

специально привнесенные и находящиеся в поле зрения ребенка. Повышение 

подвижности глаз, с использованием приема циклодукции. Выработка 

содружественных движений глаз и головы при реакции на зрительный стимул, 

находящийся на границе поля взора и за его пределами: горизонталь, вертикаль. 

3. Развитие контрастной чувствительности в реагировании на меняющиеся 

контрасты: обогащение опыта фиксации светлого пятна на  темном фоне и темного 

пятна на светлом фоне. Обогащение опыта эмоционального реагирования на 

стимулы разной модальности. 

4. Обеспечение возникновения зрительно – моторной координации в системе «глаз 

– рука»: способствовать зрительной фиксации объекта захваченного рукой 

(руками). Обогащение опыта реагирования на изменение местоположения стимула 

в микро пространстве – чуть шире поля взора. Обогащение опыта зрительных 

ориентировочных действий при отражении 2-х стимулов, расположенных в поле 

взора на расстоянии друг от друга. Обогащение опыта фиксации и слежения за 

световым стимулом, движущимся в глубину: приближение, отдаление. 
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5. Обогащение опыта реагирования на изменение цвета стимула. Обогащать опыт 

фиксации предметов из разного положения: в положении лёжа на спине, животе, 

боку; сидя, стоя. Обогащение опыта восприятия лиц, опыта имитации их 

мимических движений.  

6.  Активизация зрительных реакций: зрачковой реакции, защитной реакции, поворот 

глаз и головы к источнику света, и мигательного рефлекса.  

7. Развивать слежения за перемещением объекта. Способствовать выработке 

содружественных движений глаз и головы при реакции на зрительный стимул, 

находящийся на границе поля взора и за его пределами: движения стимула по 

горизонтали, вертикали, позднее - диагонали, по кругу. Развивать подвижность 

глаз, обогащая опыт реагирования на перемещение стимула в поле взора и опыта 

поиска зрительного стимула, изменяющего свое местоположение в 

микропространстве. Способствовать выработке постоянной фиксации с 

прослеживанием медленно перемещающегося в пространстве объекта. Обогащение 

опыта ребёнка прослеживать предметы из разного положения: в положении лежа, 

сидя, стоя. Обогащение опыта слежения за движением собственных рук. Развитие 

способности прогнозирования движения цели (объекта) и обогащение опыта в 

организации движений глаз так, чтобы объект постоянно оставался в зоне 

фиксации. Упражнять в зрительном поиске спрятанной на глазах игрушки. 

Способствовать развитию аккомодации. Расширять поле обзора при выполнении 

поисковых действий. Обогащать опыт эмоциональной отзывчивости на 

приближающийся стимул, значимый для ребенка. Обогащать опыт локализации 

контрастных общему фону объекта его деталей (глаза у куклы, и т.п.). Развивать 

ориентировочные действия при отражении 2-х стимулов, находящихся на 

расстоянии друг от друга, и расположенных в поле зрения, на его границе или за 

его пределами. Обогащать опыт реагирования на перемещающийся по горизонтали 

в поле взора объект. Обогащать опыт обнаружения и локализации знакомого 

объекта (погремушки), попадающего в поле взора с разных сторон, побуждение к 

эмоциональному реагированию: интерес, удивление на ситуацию. Обогащать опыт 

фиксации и отражения объектов, имеющих в своей структуре две составляющие 

части, заметно отличающиеся друг от друга. Продолжать обогащать опыт слежения 

за перемещающимся объектом. Развивать способность прогнозирования появления 

стимула в определенной области поля зрения. Обогащать опыт слежения за 

перемещением объекта в поле взора, не заходя за его границы, следовательно, без 

поворота головы в сторону стимула. Развивать конвергентно – дивергентные 

движения глаз, обогащая опыт попеременного перевода взора с объекта на объект, 

расположенных друг за другом в глубине пространства на расстоянии от глаз и 

друг от друга обеспечивающим возможность зрительного отражения, своими 

отличительными признаками друг от друга привлекающие зрительное внимание 

ребенка.  

8. Освоение опыта цветоразличения (реагирование): действия с игрушками, 

элементами которых выступают цветные огоньки, восприятие цветных огоньков в 

сенсорной комнате и др. Привлекать внимание ребёнка к детским книжкам-

стимулам.  

Организационное обеспечение развития остаточного зрения и глубоко нарушенных 

зрительных функций в детстве включают:  

1. Целенаправленный подбор свето-оптических стимулов, обладающих 

оптофизическими характеристиками соотносимыми с проблемами глубоко 

нарушенного зрения с позиции предпочитаемости и удерживания взора в 

соответствии со зрительными возможностями.  
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2. Обеспечение частотности попадания визуального стимула в поле зрения ребёнка со 

зрительной депривацией для привыкания к реагированию на повторяющийся 

стимул и выработки реакции на новизну.  

3. Саморегуляция действий взрослого со стимулом и движений, активность 

взрослого, стимулирующего зрение ребёнка, обеспечивающая попадание оптотипа 

в «рабочую зону» (в зону видения) с ответной зрительной реакцией и 

побуждающей движения глаз (глаза).  

4. . Поиск и выбор оптимального положения, позы ребёнка с целью профилактики 

наступления быстрого утомления на фоне значительного общего мышечного 

напряжения.  

5. Выбор, освоение и поэтапное введение методик и коррекционно-педагогических 

приёмов с целью становления акта видения, психофизиологического процесса 

(выработки условно-рефлекторных связей), развития у ребёнка с тяжёлой 

зрительной депривацией потребности использовать глубоко нарушенное зрение в 

жизнедеятельности, возникновения и становления элементарных свойств 

восприятия: предметности и константности.  

Логопедическое сопровождение речевого развития слабовидящего ребенка. 

Подпрограмма «Развитие слабовидящим ребенком чувственной основы речи».  

Цель логопедической деятельности: развитие ребёнком речедвигательного аппарата. 

 

Дошкольный возраст 

В настоящее время существующие тифлопедагогические исследования, 

положительный опыт работы ДОУ для детей с нарушением зрения показывают, что при 

целенаправленном специально организованном процессе дошкольного воспитания детей с 

нарушением зрения можно обеспечить их нормальное психическое развитие, 

скоррегировать и скомпенсировать вторичные отклонения в развитии, возникающие в 

результате влияния глазного заболевания, а также неправильного воспитания в ранний 

период детства. 

Коррекционная работа проводится по годам обучения и рассчитана на четыре года 

обучения. Распределение программного материала распределяется возрастным группам, 

также на усмотрение тифлопедагога может разбиваться по годам обучения, так как 

ребенок с нарушениями зрения часто отстает в развитии и к моменту поступления в 

дошкольную образовательную организацию имеет целый ряд вторичных отклонений. 

Построение коррекционной работы идет по концентрическому принципу, 

предполагающему увеличение объема знаний, усложнение содержания материала на 

каждом году обучения. 

Основной организационной формой обучения является коррекционное занятие, 

проводимое индивидуально или с подгруппой специалистом- тифлопедагогом. Также 

важнейшим фактором реализации коррекционной работы является единство действий 

медицинского, педагогического персонала и родителей. 

Успешность коррекционной работы предполагает знание тифлопедагогом 

исходного уровня готовности детей к овладению предлагаемыми видами деятельности. В 

связи с этим педагог по своему усмотрению, может планировать свою работу, выбирая 

формы и методы обучения для каждой конкретной группы воспитанников. 

На основании проведенного обследования осуществляется реализация трех направлений 

коррекционной работы в условиях дошкольной образовательной организации: 

1. Развитие сохранных зрительных функций у слабовидящих детей, восстановление их до 

нормы у детей с амблиопией и косоглазием (медицинскими и педагогическими 

средствами).  
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2. Создание специальных условий для развития слабовидящего ребенка, ребенка с 

амблиопией, косоглазием и, организации образовательного процесса с учетом 

особенностей психического развития. 

3. Формирование у слабовидящих детей и детей с амблиопией, косоглазием 

компенсаторных видов деятельности. 

В настоящей Примерной адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования представлено: 

- содержание коррекционной работы со слабовидящими детьми дошкольного возраста; 

- содержание коррекционной работы со слабовидящими детьми дошкольного возраста. 

Схема тифлопедагогического обследования слабовидящих детей, детей дошкольного 

возраста с амблиопией, косоглазием 

Для обследования слабовидящих детей, детей дошкольного возраста с амблиопией, 

косоглазием в условиях дошкольной образовательной организации рекомендуется 

использовать схему тифлопедагогического обследования дошкольников с нарушением 

зрения от трех до семи – восьми лет. 

Тифлопедагогическое обследование включает диагностику: 

- зрительного восприятия (цвета, формы, величины, восприятия изображений); 

- осязания и мелкой моторики; 

- ориентировки в пространстве; 

- социально-бытовой ориентировки. 

На основании проведенного тифлопедагогического обследования формируется 

карта развития слабовидящего ребенка дошкольного возраста / ребенка дошкольного 

возраста с амблиопией, косоглазием. 

Программа коррекционной работы со слабовидящими детьми дошкольного возраста 

Коррекционная работа со слабовидящими детьми дошкольного возраста включает в себя 

следующие направления (по Л.И. Плаксиной): 

1. Развитие зрительного восприятия. 

2. Коррекция нарушений речи. 

3. Развитие осязания и мелкой моторики. 

4. Ориентировка в пространстве. 

5. Социально-бытовая ориентировка. 

6. Занятия адаптивной физической культурой и ритмикой 

Развитие зрительного восприятия. 

1-й год обучения 

Развивать зрительную реакцию на предметы окружающего мира, замечать их 

форму, цвет, формировать действия с предметами, воспитывать интерес к окружающему 

миру. 

Формировать у детей зрительные способы обследования предметов: различать и 

называть форму геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, овал) и соотносить их 

форму с формой плоскостных изображений» объемных геометрических тел (шар, куб, 

конус и т.д.), соотносить, находить их форму в реальных объемных предметах. 

Дидактические игры и упражнения: «Предметное лото», «Найди и назови такую же 

игрушку», «Чудесный мешочек», «Угадай, что это», «Подбери одинаковые по форме», 

«Собери кубики», «Собери матрешку», «Собери грибок». 

Различать и называть основные цвета (красный, желтый, зеленый, синий, 

коричневый, черный), соотносить сенсорные эталоны цвета с цветом реальных предметов. 

Дидактические игры и упражнения: «Подбери по цвету», «Соедини разноцветные 

воздушные шары с соответствующими по цвету ниточками», «Составь цветной коврик из 

квадратов», «Сравни и назови цвет», «Собери цветы». 

Различать, выделять и сравнивать величину предметов (большой – маленький), 

зрительно сравнивать величину предметов путем наложения, приложения; находить 
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большие и маленькие предметы (игрушки, мебель, одежда и т.п.). Дидактические игры и 

упражнения: «Найди большие и маленькие предметы», «Что больше, что меньше?», 

«Составь пирамидку», «Собери корзинки», «Составь башенку», «Найди такой же 

предмет», «Собери матрешку». 

Учить видеть движущиеся объекты: мяч катится, летит; машина, санки едут с 

горки; «Мы едем медленно – быстро, бежим очень быстро» и т.д. 

Наблюдать на улице за движением транспорта, ходьбой, бегом людей, животных. 

Учить выполнять движения в разном темпе: быстро бежать, медленно идти, поднимать 

руки и т.п. Дидактические игры и упражнения: «Прокати шар», «Прокати шар в ворота», 

«Прокати машину с горки», «Добежим до флажка». 

Учить детей находить предметы, геометрические фигуры определенной формы, 

цвета, величины в окружающем мире. Дидактические игры и упражнения: «Найди такую 

же игрушку», «Найди такой же шар, куб, круг, кубик, квадрат», «Найди такой же предмет 

в группе», «Найди круглые игрушки», «Найди что-нибудь квадратное», «Найди такой же 

цвет в игрушках», «Найди игрушку такого же цвета», «Найди большого мишку в группе», 

«Где стоит большой (маленький) шкаф?», «Обними большое дерево, маленькое деревце», 

«Найди самый большой лист и самый маленький листок». 

Учить детей различать, называть и сравнивать предметы с изображением на 

картинке, последовательно выделять основные признаки (например: мячик круглый, как 

шар, синего и красного цвета; этот большой, а этот маленький). Дидактические игры и 

упражнения: «Что больше, что меньше?», «Найди пару, чем похожи два предмета?», 

«Назови, что нарисовано», «Какого цвета нарисованные предметы?», «Подбери предмет 

по картинке», «Посмотри на картинку через цветное стекло», «Обведи по контуру мяч, 

шар, флажок». Учить соотносить изображения на картинке с реальным объектом по 

силуэтному и контурному изображению: находить реальный предмет: пирамидка 

подбирается вначале по цветному, затем по силуэтному, а позже по контурному 

изображению. 

Дидактические игры и упражнения: «У кого такой предмет?», «Найди такую же 

картинку», «Что это?». «Найди и назови», «Где предмет?». Учить заполнять прорези с 

изображением геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник) соответствующими 

фигурами по размеру, цвету; закреплять умения измерять два предмета путем наложения 

и приложения. Развивать глазомер. Учить выбирать из группы предметов самый большой 

и самый маленький, группировать однородные предметы по одному из сенсорных 

признаков (форме, величине, цвету). Дидактические игры и упражнения: «Выбери 

зеленые, желтые, красные», «Дай все круглое», «Подбери большие и маленькие», «Найди 

кубики», «Соберем большие зеленые листья», «Найди красные маленькие листочки». 

Закреплять умения соотносить разнородные предметы, осуществлять выбор 

заданных сенсорных эталонов (цвет, форма, величина). Дидактические игры и 

упражнения: «Найди все синее», «Дай красные квадраты», «Дай желтые большие круги».  

Закреплять знания детей о сенсорных свойствах и качествах предметов в условиях 

различных видов деятельности, используя предметы, мозаику разной величины, формы, 

цвета в .процессе изображения простейших предметов; соотносить соответствующие 

сенсорные качества с реальным предметом: красная мозаика - флажок, ягода, грибок; 

желтая мозаика – солнышко, цветочек, репка; овальная мозаика – огурец, яйцо, орех, 

грибок и т.д. 

Сформировать у детей представление об окружающих реалиях (одежда, обувь, 

мебель, посуда, транспорт, здания).  

Обучать детей способам обследования на осязание, слух, обоняние, вкус. 

Для развития зрения и осуществления взаимосвязи занятий по развитию зрительного 

восприятия и лечения зрения проводить визуальные упражнения по активизации и 

стимуляции зрительных функций, развитию различных способностей зрения, 
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цветоразличения, движения глаз, фиксации, локализации, конвергенции и аккомодации и 

т.д. Дидактические игры и упражнения: «Проследи, как летит бабочка», «Прокати шар в 

ворота», «Проследи за движением флажка», «Посмотри, как качается фонарик», «Составь 

целую картинку», «Собери пирамидку», «Составь узор», «Наложи на контур цветное 

изображение или черный силуэт», «Вложи в прорези фигуры», «Обведи по контуру круг», 

«Нарисуй квадрат (овал, круг, треугольник) по трафарету», «Закрась контур 

изображения (предмета или геометрической фигуры)», «Зажги фонарик», «Какого цвета 

горит огонек?», «Дорисуй дорожку», «Найди предмет», «Собери шары на нитку (с 

настоящими бусинками заданного размера)», «Кто скорее соберет цветные палочки», 

«Подбери пару», «Проведи дорожку на картинке от елочки к домику», «Кто играет, а кто 

спит?», «Подбери одинаковые картинки», «Попади, не промахнись (в процессе 

рисования)», «Ближе – дальше». 

Обучение ориентировке в пространстве. Начинать ознакомление с 

пространственными положениями предметов следует с выделения и называния частей 

своего тела, особое внимание уделять симметричным органам: руки (левая, правая), ноги 

(левая, правая), уши (левое, правое), глаза (левый, правый). Далее следует учить детей 

выделять в одежде и называть словом стороны (левая, правая, верхняя, нижняя), 

например: карманы (левый, правый), шапка (задняя, передняя части), шуба (передняя, 

задняя части) и т.д. 

Учить детей выделять правую и левую стороны по отношению к себе (впереди, 

сзади, справа, слева). Дидактические игры и упражнения: «Возьми в левую руку 

игрушку», «Давайте поздороваемся», «Положив правый карман шар, в левый – кубик», 

«Наденем на куклу шапку», «Игры перед зеркалом», «Поднимите руки вверх, в стороны», 

«Присядем и встанем», «Поднимите правую руку; левую», «Закроем глазки, откроем 

глазки», «Посмотрим, как мы одеты», «Кто от тебя слева, кто – справа?», «Слушай и 

точно выполняй». 

Знакомить детей с помещениями: групповой комнатой, спальней, туалетной, 

раздевалкой. Как открыть дверь: где находится на двери ручка, как расположены кровати 

в спальне, по какой метке можно найти свою кровать, шкаф для одежды, полотенце. 

Учить детей выделять, определять и называть предметы вокруг себя и в 

ближайшем окружении, понимать словесные указания педагога (например, возьми куклу 

из шкафа, положи шапку на верхнюю полку, поставь ботинки вниз шкафа и т.д.). 

Для свободной зрительно-двигательной ориентации в пространстве учить детей 

выполнять двигательные упражнения на цветовые, световые сигналы, например: «Догони 

цветных бабочек» «Поймай комара», «Кто скорее погасит фонарик», «Найди игрушку», 

«Пройди по цветной дорожке». 

Развивать пространственную ориентировку на слух, обоняние, осязание. 

Дидактические игры в упражнения: «Угадай, где позвонили», «Кто скорее соберет кубики 

в коробку», «Угадай по запаху, где мы находимся (около кухни, прачечной, медицинской 

комнаты)», «Угадай с помощью осязания (пол, двери, стены, окна), где мы находимся». 

Учить ориентироваться на голос воспитателя, например: «Угадай, кто позвал», «Беги ко 

мне» и т.д. Следует давать задания на поиск игрушек, предметов, издающих звуки, 

например; «Найди, где находится будильник, где звенит колокольчик» и т. д. 

Для развития осязательного восприятия учить детей выделять признаки предметов 

по структуре поверхности, отличать и называть поверхность стены, пола и др. В связи с 

этим учить отличать деревянную поверхность от металлической поверхности на осязание 

и т.д. 

2-й год обучения 

Закреплять у детей умение анализировать основные признаки предметов: форму, 

цвет, величину и пространственное положение. Формировать способы зрительного 

восприятия предметов окружающей деятельности, различать и называть форму 
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геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник). Дидактические игры 

и упражнения: «Угадай, что это», «Чудесный мешочек», «Найди предмет такой же 

формы», «Геометрическое лото», «Составь узор», «Найди то, что я покажу», «Составь из 

частей целое», «Поручения», «Найди свой значок», «Найди пару», «Дополни 

изображение». 

Уметь использовать эталоны, формы (геометрические фигуры) при выделении 

основной формы и формы деталей реальных предметов в окружающей обстановке. 

Дидактические игры и упражнения: «Найди такой же», «Найди игрушку, похожую на 

прямоугольник, круг, квадрат», «Круг, квадрат, треугольник, прямоугольник вокруг нас», 

«Найди пару», «Составь изображение», «На что похоже?», «Чего не хватает?», «Составь 

узор». 

Развивать цветовосприятие, закреплять знание основных цветов спектра, умение 

узнавать и называть цвет реальных предметов. Дидактические игры и упражнения: 

«Подбери по цвету», «Составь узор», «Коврик надо украсить», «Найди свой домик», «Что 

у нас к расное, синее, зеленое?», «Раскрась предмет, нарисуй радугу». «Окрась воду», 

«Цветной волчок», «Морские волны», «Волшебные цветы», «Телевизор», «Подбери все 

зеленые предметы», «Закончи узор», «Разноцветные сарафаны», «Разно-цветные 

странички», «Оденем куклу». 

Знать, называть и сличать величину предметов путем наложения и приложения. 

Дидактические игры и упражнения: «Цветные круги», «Найди такой же величины», 

«Составь пирамиду», «Дорожки разной длины», «Нарисуй ниточки и ленточки разной 

длины», «Построй заборчик», «Цветной диск», «Каждый предмет – в свою коробку», «Кто 

выше, кто ниже», «Найдите в группе самые высокие и самые низкие предметы», «Что 

изменилось?», «Угадай по описанию», «Поставь по следу». 

Различать движущиеся предметы, понимать, называть словом скоростные качества 

движения (быстро, медленно). Дидактические игры и упражнения: «Кто быстрее добежит 

до флажка?», «Чей шаг длиннее?», «Прокати мяч в ворота», «Что быстрее покатится 

– мяч или тяжелый шар?», «Пойдем быстро, побежим медленно», «Набрось кольцо на 

движущийся предмет», «Что едет быстро, что медленно?», «Прокати мячик, машину, 

санки с горки», «Какие санки едут дальше (пустые или с детьми)?», «Чей мяч взлетит 

выше?». 

Продолжать учить детей правильно воспринимать картинки по заданному плану, 

сличать изображения с реальными предметами в играх: «Найди по картинке такой же 

предмет в комнате», «Подбери пару» и т.д. 

Учить группировать предметы по одному из признаков (форме, цвету, величине) в 

играх: «Подбери все зеленые предметы», «Найди все круглые, треугольник», «Найди 

шары» и т.д. 

Учить сличению контурных, силуэтных, реальных изображений и соотносить их с 

реальными предметами. Учить пользоваться при рассматривании оптическими 

средствами коррекции: лупами, биноклями. Дидактические игры и упражнения: «Подбери 

к предмету его изображение (силуэтное, контурное, цветное)», «Чем похожи и чем 

отличаются изображения?», «Составь из частей целое изображение», «Разложи предметы 

и их изображения по величине». «Совмести контурное и силуэтное изображение», «Вложи 

в прорези предметные изображения». «Найди предмет в группе по контурному и 

силуэтному изображениям», «Раскрась картинку». 

В процессе наблюдения окружающего мира активизировать сохранные 

анализаторы, стимулировать предметные действия детей Дидактические игры и 

упражнения: «Угадай, какой предмет в руках», «Чудесный мешочек», «Калейдоскоп», 

«Прозрачные картинки», «Где звенит колокольчик», «Угадай по голосу, кто я», «Кто как 

кричит», «Что дальше, что ближе». 
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На занятиях по развитию зрительного восприятия и ориентированию в 

пространстве способствовать активизации, стимуляции и упражнению зрительных 

функций. Дидактические игры и упражнения: «Составь целый пред-мет», «Проследи, по 

какой дорожке идут зверушки», «Раскрась изображение», «Обведи по контуру», «Найди 

предметы в группе», «Составь башенку», «Прокати шары», «Попади в цель», «Что 

дальше, что ближе?», «Чего ты стоишь?», «Что у тебя слева, что справа?»^ «Разрезные 

картинки», «Составь узор», «Найди узор по образцу». 

Обучение ориентировке в пространстве. На пятом году жизни детей с нарушением 

зрения следует учить ориентировке в пространстве, удаленном от групповой комнаты, и 

закреплять представления об ориентировке в помещении групповой комнаты. Дети 

должны научиться ходить по лестнице, держась за поручень, при встрече с другим 

человеком обходить его с правой стороны, Следует познакомить детей с расположением 

помещений других групповых комнат и кабинетов работников детского сада 

(заведующей, врача, медсестры, завхоза), залами для музыкальных и физкультурных 

занятий, кухней, прачечной и т.д.  

Учить выделять помещения по запахам. Учить запоминать и рассказывать, как 

пройти в то или иное помещение детского сада. 

Дети должны знать форму предметов (круглая, квадратная, треугольная, 

прямоугольная, овальная). 

Учить детей определять и словесно, обозначать направления: вперед – назад, вверх 

– вниз, направо – налево. Понимать и действовать в соответствии со словесными 

сигналами: быстро – медленно, высоко – низко, далеко – близко. 

Учить детей выделять, соотносить и словесно обозначать величину предметов: 

большой, меньший, маленький, высокий, ниже, низенький, толстый, тоненький и т.д. 

Учить детей называть местоположение предметов в окружающей обстановке (стол 

у окна, игрушки в шкафу, ковер на полу и т.д-). По образцу и словесному описанию учить 

детей размещать предметы, например: «Поставь игрушку на верхнюю полку в шкафут 

«Принеси игрушку, которая стоит слева в шкафу», «Найди предметы на рисунках в 

группе», «Подойди к окну», «Спрячься за дверь»» «Спрячь мяч в шкафу», «Повесь 

игрушку на елку». 

Учить детей ориентироваться на участке детского сада и в ближайшем окружении, 

развивать ориентировку на слух, с помощью обоняния, осязания, развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги, находить середину листа, стороны листа (слева, справа 

от середины). 

3-й год обучения 

Закреплять умения зрительного обследования и умения анализировать, 

классифицировать предметы по их основным признакам.  

Учить использованию оптики (линзы, лупы, бинокли) при рассматривании. 

Зрительно различать и называть группы предметов с однородными признаками (форма, 

цвет, величина и пространственное положение). Дидактические игры и упражнения: 

«Здесь все круглые предметы», «Одинаковые по величине», «Все зеленое». 

Учить отличать основные оттенки цвета, насыщенность, контрастность цветов, 

светлоту. Узнавать цвет реальных предметов в животном и растительном мире. Создавать 

цветные панно, картины по образцу, словесному описанию, по схеме, рисунку с 

использованием фланелеграфа и вырезанных по контуру цветных и одноцветных 

изображений. Замечать цвет движущихся объектов: «Едет зеленая машина», «Бежит 

рыжий кот», «Летит желтый лист» и т.д. Дидактические игры и упражнения: «Подбери по 

цвету и оттенкам», «Составь узор», «Найди свой цвет или оттенок цвет-та», «Раскрась 

картинку», «Кто скорее соберет палочки определенного цвета?», «Что изменилось?», «Что 

в рисунке неправильно (цвет предметов)?», «Кто скорее соберет цветной узор?», «Назови, 
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что вокруг тебя зеленое, желтое, серое, розовое, голубое и т.д.», «Составь по контурному 

образцу цветное изображение». 

Учить отличать геометрические фигуры (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник) и объемные фигуры (шар, эллипсоид, конус, куб, 

призма). Обучать использованию их формы как эталона. Для анализа основной формы 

реальных предметов. 

Использовать лекала, трафареты для изображения и дорисовывания предметов. 

Дидактические игры и упражнения: «На что это похоже?», «Найди в группе круглые, 

овальные, конусные, призматические предметы», «Найди свой значок», «Дорисуй 

предмет», «Дополни изображение до целого». «Что изменилось?», «Составь из частей 

целое», «Чудесный мешочек», «Парные картинки», «Подбери по образцу», «Составь 

картинку», «Нарисуй по трафарету», «Обведи по контуру», «Обведи по силуэту», «Найди 

предмет такой же формы». 

Учить зрительному анализу формы и величины предметов, отбирать предметы по 

убывающей и возрастающей величине. Выделять и словесно обозначать величину 

реальных предметов, устанавливать взаимосвязь между предметами по величине: «Окна 

выше двери», «Шкаф выше стола», «Вова выше Кати, но ниже Толи» и т.д. Знать и 

словесно обозначать ширину, длину, высоту в предметах со-относить эти признаки в 

разных по величине предметах: «Большой стол шире, выше и длиннее, чем маленький 

стол», «Эта книга толще, длиннее и шире, чем та», «Этот дом выше, шире и длиннее чем 

тот» и т.д. Располагать на фланелеграфе, столе предметы и изображения по убывающей 

(возрастающей) величине, упражнять глазомер у детей Дидактические игры и 

упражнения: «Разложи предметы по величине», «Найди для каждого свой домик (для 

предмета коробку)» «Найди для каждого, шара свою лузу», «Обведи предметы по 

величине», «Найди в групповой комнате большие, высокие, широкие, узкие, низкие 

предметы», «Нарисуй большой, маленький мяч», «Расставь по следу». 

Учить видеть расположение предметов на картине, называть предметы, 

расположенные ближе, дальше. Учить понимать заслоненность одного объекта другим 

при изображении и в действительности. 

Учить видеть, понимать и словесно обозначать аналогичное расположение 

натуральных объектов в реальной обстановке в процессе наблюдений и дидактических 

игр и упражнений: «Что стоит за столом?», «Что находится за вазой?», «Где спрятался 

зайчик?», «Изобрази на фланелеграфе деревню, улицу, комнату, лес (по описанию, по 

образцу)», «Дом большой, ближе к нам, за домом деревья, вдалеке лес, по небу летит 

птица», «Спрячься за дерево, чтобы было видно голову, правую руку» и т.д. 

Учить целенаправленному осмысленному зрительному наблюдению предметов и 

явлений окружающей действительности, формировать заинтересованность и 

положительное отношение к наблюдению, поиску, анализу воспринимаемых объектов. 

Уметь выражать в слове признаки, связи, зависимости в предметном мире. Учить детей 

описывать предметы и находить их по описанию, уметь оперировать не только зрительно 

воспринимаемыми предметами, но и отмечать признаки, воспринимаемые на слух, 

осязанием, обонянием и т.д. 

Находить по части предмета целый, составлять из частей целое. Дидактические 

игры и упражнения: «Загадай – мы отгадаем», «Составь из частей целое», «Угадай, что 

спрятано», «Дополни предмет, изображение целого», «Дорисуй изображение», «Узнай по 

запаху, по вкусу». 

Упражнять, стимулировать и активизировать зрение детей соответственно 

требованиям лечебно-восстановительной работы и гигиены зрения. Дидактические игры и 

упражнения: «Обведи по контуру через кальку», «Дополни изображение», «Найди 

половину», «Дорисуй половину», «Совмести изображения», «Собери бусы», «Составь 

узор из мозаики», «Проследи по следу зайца, птицу», «Узнай по следу», «Посчитай, 
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сколько раз зажглась лампочка», «Калейдоскоп», «Прозрачные картинки», «Совмести 

прозрачные узоры», «Про-следи за фонариком», «Куда летит бабочка?», «Что дальше, что 

ближе?», «Расставь предметы по следу, по образцу, по описанию», «Найди игрушку», 

«Пройди по извилистой дорожке», «Перешагни через черточки на дорожке», «Пробеги по 

прямой», «Набрось кольцо», «Найди по схеме», «Найди предмет по описанию», 

«Кто скорее составит узор по образцу?», «Что на картине верно?», «Помоги выбраться из 

лабиринта», «Кто таким мячом играет (лабиринт)?», «Расставь по следу», «Составь 

картинкусюжет», «Чей маршрут длиннее?». Настольные игры: «Хоккей», «Футбол», 

«Бильярд», «Кольцебросы», «Баскетбол», «Бадминтон», «Серсо». 

Использовать стереоскопы, электроосветительные табло, телевизоры для 

зрительной стимуляции. 

Обучение ориентировке в пространстве. В старшей группе у детей с нарушением 

зрения на шестом году жизни следует продолжать формирование пространственных 

представлений и практической ориентировки в пространстве всего помещения детского 

сада и на участке, вырабатывать умение словесного пояснения, описания 

пространственных положений различных предметов и объектов в окружающей 

обстановке и на микропространстве (лист бумаги, стол, доска и т.д.). 

Учить изображать простейшие пути следования на рисунке и словесно описывать, 

делать простейшие схемы пространства (размещение игрушек в шкафу, на столе и 

срисовывание этого расположения). Вести наблюдение за движениями своего тела и 

товарищей в зеркале.  

Сличать действительное расположение предметов в про-странствие и 

расположение их в зеркале, давать срисовывать изображение пространства в зеркале 

и сравнивать с действительностью. Упражнять в чтении простых схем пространства в 

играх: «Найди по схеме», «Где спрятан предмет?», «Расскажи, что где находится» и т.д. 

Учить детей понимать словесные указания, задания на пространственную 

ориентировку с учетом точек отсчета от себя и по отношению к другим объектам или 

людям. Учить пользоваться мерками отсчета (например, третий от меня и второй от моего 

соседа). 

Начинать отсчет с любого места и соответственно обозначать местоположение. 

Определять помещения по запаху: кухня, медицинская комната, прачечная. 

Учить детей ориентироваться на участке детского сада, на слух, с помощью 

осязания, обоняния. 

Учить выделять сигналы светофора и передвигаться по улице в соответствии с их 

указаниями (красный – остановка, желтый – внимание, приготовиться, зеленый – можно 

переходить улицу). 

Учить детей выделять звуки на улицах города: шум машины, шорох шин. 

работающий мотор, звуки приближающихся машин, автобуса, троллейбуса, трамвая, 

звуки открывающихся и закрывающихся дверей автобуса, троллейбуса. 

Учить детей различать шум ветра, дождя, вьюги, движение воздуха при открытом 

окне. Выделять и словесно обозначать пространственные признаки предметов и объектов 

окружающего ми-ре, моделировать пространственные отношения в игровых ситуациях: 

обставить комнату для кукол, комнату в своем доме и т.д. Дидактические игры и 

упражнения: «Нарисуй, что где находит-ся», «Составь схему», «Что изменилось?», 

«Найди игрушку», «Что слева, что справа?», «Что вверху, что внизу?», «Нарисуй схему по 

словесному описанию», «Расположи на листе изображения так, как стоят игрушки на 

столе», «Расскажи, как ехать к тебе домой, как пройти на кухню, как пройти в другую 

группу, на участок», «Что где стоит?», «Что дальше, что ближе?», «Изобрази на 

фланелеграфе», «Составь на фланелеграфе», «Со-ставь узор из геометрических фигур». 

Учить анализу сложной формы предметов с помощью вписывания сенсорных эталонов 

формы (круг, квадрат, прямоугольник и т.д.) для анализа строения формы предметов, 
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например: «У зайца туловище похоже на овал, голова круглая, лапы и уши – уз-кие 

овалы» и т.д. 

4-й год обучения 

Расширять представления детей о предметах и явлениях 

окружающейдействительности, развивать скорость и полноту зрительного обследования, 

формировать зрительно-двигательные умения обследовать планомерно и целенаправленно 

предметы, картинки, выделять главные признаки, учить пользоваться оптическими 

средствами (лупами, линзами, биноклями) при рассматривании предметов. 

Учить создавать из геометрических фигур узоры, предметные изображения, 

сложные геометрические фигуры (два треугольника – ромб; треугольник и квадрат – 

пятиугольник и т.д.). 

Знать основные цвета и оттенки, правильно использовать эталоны цвета при 

описании, классификации групп предметов. Различать цвет движущегося объекта и 

нескольких объектов. Создавать узоры, цветные композиции на фланелеграфе, магнитной 

доске, из мозаики. 

Учить чтению иллюстраций, пониманию заслоненности, зашумлённости 

изображения (круг находит на квадрат, дерево на фоне дома, пересечение линий, полос и 

др.). Понимать изображение перспективы в рисунке. 

Создавать на фланелеграфе сюжетные изображения в перспективе и срисовывать 

их. 

Дидактические игры и упражнения: «Что на рисунке ближе, дальше?», «Что выше, ниже 

на рисунке итак ли это в жизни?», «Создай на фланелеграфе изображение леса», «Подбери 

к дереву листья». «Составь по части весь рисунок», «Подбери вторую половину», 

«Перечисли, что изображено на запутанном (зашумленном) рисунке», «Найди близкий 

путь из лабиринта», «Что на рисунке слева, справа?». 

Учить замечать величину реальных предметов; зрительно анализировать длину, 

ширину, высоту предметов; проводить размеры с помощью условных мер; сличать 

размеры разных предметов. Дидактические игры и упражнения: «Кто выше?», «Чей 

ботинок больше?», «Какой шкаф выше?», «Что дальше, что ближе к нам в группе?», «Как 

узнать, поместится ли шкаф в простенок?». 

Называть в процессе наблюдения близкие и дальние, высокие и низкие, толстые и 

тонкие, широкие и узкие объекты. Создавать на основе наблюдений за натурой из 

плоскостных изображений композиции на фланелеграфе с учетом пространственных 

положений и отношений, например: «Расставь предметы на фланелеграфе так, как видишь 

их на столе в группе», «Составь натюрморт, как видишь», «Перенеси изображение 

предметов так, как они стоят в шкафу». 

Находить, где детали, где целый предмет, составлять и допол-нять из частей целый 

предмет, сюжетное изображение. 

Дать детям представление о мебели, одежде, обуви, игрушках, о транспорте, 

ближайшем окружении. Учить группировать предметы по их признакам (форма, цвет, 

размер, материал). 

Осуществлять работу по стимуляции, упражнению и активизации зрительных 

функций, и гигиене зрения в соответствии с требованиями лечебно-восстановительной 

работы. Дидактические игры и упражнения: «Обведи изображение и заштрихуй», «Обведи 

изображение по лекалу, трафарету», «Составь узор из фигур», «Подбери листья к дереву», 

«В чем ошибся художник?», «Узнай, что нарисовано», «Соедини детали», «Расставь 

предметы по следу», «Помоги выйти из лабиринта», «Кто с каким предметом играет?», 

«Проследи по линиям, кто что любит есть», «Составь изображения из прозрачных 

картинок», «Дорисуй по точкам». Настольные игры: «Колпачки», «Бильярд», «Хоккей», 

«Футбол, «Кольцеброс», «Поймай рыбку», «Лабиринты», «Серсо», разные мозаики, 
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«Геометрическое лото». Учить детей созданию изображений макетов (на фланелеграфе по 

образцу, замыслу детей). Например: «Наша групповая комната», «Квартира»,  

«Физкультурный зал», «Лес», «Огород» и др. 

Создавать из вырезанных геометрических фигур шахматную доску, узор, коврик. 

Развивать глазомер у детей в упражнениях типа: «Найди линейку такой же длины», 

«Подбери одинаковые по форме и величины предметы», «Нарисуй квадрат, 

прямоугольник такой же величины», «Составь из частей целый предмет», «Размести на 

схеме соответствующие фигуры», «Раздели квадрат, круг, прямо-угольник на две, четыре 

части». 

Упражнять детей в сличении изображений по принципу сходства и различия, 

группировать предметы по отдельным признакам (форма, цвет, величина или 

пространственное положение). Дидактические игры и упражнения: «Найди в картинке, 

что изображено неверно», «Сколько здесь одинаковых предметов?», «Чего в предмете 

недостает?», «Сколько округлых, квадратных, прямоугольных форм в рисунке?», «Где 

находятся на рисунке синие, зелёные, красные объекты?», «Какие предметы ближе, а 

какие дальше?» 

Учить детей анализу формы предметов соответственно эталонам (у яблока форма 

может быть круглой или овальной, вверху у него ямка и внизу 

также углубление). Учить детей познанию окружающего мира с помощью всех органов 

чувств. Учить ориентироваться в реальной действительности в соответствии 

со зрительными возможностями, использовать слух осязание, обоняние там, где нельзя 

увидеть полностью объект. На занятиях по развитию зрительного восприятия 

осуществляется работа по упражнению, активизации и тренировке зрительных функций. 

Учить детей выделять различные признаки и свойства предметов, тренируя зрительные 

функции различения, локализации, фиксации, конвергенции, аккомодации, 

прослеживания. 

Дидактические игры и упражнения: «Проследи за движением объекта», «Найди в 

окружающей обстановке круглые, зеленые, квадратные, красные, большие, маленькие 

круги», «Угадай по следу», «Чего больше – мячей или матрешек?», «Сколько здесь будет 

мерок?», «Зажги фонари», «Кто скорее заштрихует квадраты?», «Кто больше кругов 

закрасит?», «Изобрази на фланелеграфе лес», «Подбери предметы, равные по 

величине», «Что толще, тоньше, дальше, больше?», «Попади в цель», «Кто скорее соберет 

фигуру?», «Составь изображение из частей», «Нарисуй схему», «Обведи по контуру», 

«Нарисуй по трафарету», «Найди в рисунке ошибки», «Найди спрятанную игрушку», 

«Пройди по лабиринту», «Найди правильный путь», «Чего недостает в схеме, рисунке?», 

«Где спрятался заяц?». 

Обучение ориентировке в пространстве. Формировать у детей умения словесно 

обозначать пространственные положения на микро- и макроплоскости. Уметь составлять 

схемы пути и считывать пространственные положения предметов на схеме; соотносить в 

большом пространстве; выполнять задания на ориентировку в пространстве по 

словесному описанию, схеме с учетом точек отсчёта: от себя, от товарища, от других 

предметов. 

Закреплять умения ориентироваться на улице с помощью слуховых, зрительных, 

обонятельных, осязательных органов чувств. Дидактические игры и упражнения: 

«Расскажи, как проехать домой (в детский сад, магазин, библиотеку, школу, 

парикмахерскую, булочную и др.)», «Как расставить мебель в комнате», «Нарисуй путь из 

групповой комнаты в лечебный кабинет», «Как пройти на участок детского сада 

(спортивную площадку, огород, участок младшей группы)», «Что дальше, что ближе?», 

«Найди по схеме игрушку в группе», «Составькартинку», «Зеркало (упражнение на 

понимание зеркальности пространства)», «Что движется быстро, что медленно?», 
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«Пройди туда, куда я расскажу», «Расставь игрушки в шкафу, на столе, в группе так. как 

на рисунке» 

Коррекция нарушений речи. 

Нарушения речи у детей с недостатками зрения своеобразны по выраженности, 

симптоматике и структуре. Вместе со зрительным дефектом они определяют 

неподготовленность детей с нарушенным зрением к обучению в школе. Поэтому в 

процессе дошкольного обучения и воспитания таких детей работа логопеда очень важна. 

Коррекционная работа логопеда направлена на развитие речи, познавательной 

деятельности и активизацию двигательной сферы ребенка. Таким образом в системе 

специальных занятий осуществляется комплексный многосторонний подход к коррекции 

развития детей силами логопеда, тифлопедагога, что обеспечивает активизацию 

деятельности сохранных анализаторов моторной деятельности, развитие 

проприоцептивной чувствительности у детей с нарушением сенсорной сферы. 

Работа логопеда планируется на основе результатов обследования, которому 

посвящаются первые две недели обучения. Эти результаты отражаются в специальной 

речевой карте обследования. В ней также отмечается состояние всех основных речевых и 

неречевых функций (речь, слух, зрение, моторика и др.), а также причины и этиология 

речевой и зрительной патологии. 

В период обследования логопед комплектует подгруппы из детей с однородными 

нарушениями речи и зрения не более 3 –5 человек в каждой. Дети с нарушением зрения и 

общим недоразвитием речи (ОНР) не в состоянии полноценно овладевать учебным 

материалом на занятиях со всей группой. Наблюдаются не только отставание в развитии 

речи, но и нарушения внимания, памяти, быстрая истощаемость нервной системы. 

Поэтому логопеду целесообразно объединять детей в подгруппы с учетом уровня 

речевого развития и дефекта зрения. Предусматриваются две направленности занятий - 

формирование связной речи и формирование произношения. 

На 1-м году обучения логопед занимается только индивидуально, занятия нужно 

проводить ежедневно, учитывая особенности логопедической работы с детьми, 

страдающими алалией, дизартрией, ринолалией и др. 

На 2-м и 3-м годах обучения, помимо индивидуальных занятий, логопед проводит 

продуктивные занятия три раза в неделю. 

Логопед работает во взаимодействии с родителями. Ежедневно-но в 

индивидуальные тетради вносятся задания для работы в выходные дни с целью 

закрепления усвоенных навыков. 

Специфика работы логопеда с детьми, имеющими нарушения зрения, заключается 

в том, что она требует знаний в области офтальмологии, тифлопедагогики, владения 

соответствующими приёмами обучения, применения специальных средств наглядности. 

При организации занятий особое внимание обращается на использование 

сохранного зрения у детей.  

При выборе и создании дидактического материала учитывается его величина и 

интенсивность окраски. На занятиях со слабовидящими детьми используются рельефные 

картинки, дидактические пособия. Целесообразно подготавливать большое количество 

предметов и игрушек одного типа. Весь дидактический материал и наглядный материал, 

используемый логопедом на занятии, должен быть предметным, по возможности взятым 

из реального мира (свежие овощи, фрукты, ягоды и т.д., а также муляжи, макеты, чучела и 

др.).  

Для детей с нарушением зрения характерны двигательные расстройства. Их 

устранению содействует применение игр с речевым материалом и движениями, 

хороводом и др. 

Логопед занимается с детьми не только в кабинете, но и на прогулке, где особенно 

удобно проводить различные подвижные игры. Для профилактики зрительного утомления 
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и предупреждения прогрессирования глазных болезней следует чередовать периоды 

зрительного восприятия на близком и дальнем расстоянии от глаз. 

Важно, чтобы коррекционная логопедическая работа имела специфическую 

методическую направленность, проводилась дифференцированно и охватывала различные 

стороны речевой и познавательной деятельности. При таких условиях происходит не 

только развитие речи, но и сама речь становится мощным компенсаторным фактором. 

Комплексная коррекционно-логопедическая работа занимает существенное место во всей 

системе коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения речи и зрения, в целях 

компенсации последствий зрительной патологии и подготовки их к обучению в школе. 

Развитие осязания и мелкой моторики. 

Целью коррекционных занятий по развитию мелкой моторики является формирование у 

детей с нарушением зрения умений и навыков осязательного восприятия предметов и 

явлений окружающего мира, а также обучение их приемам выполнения предметно-

практических действий с помощью сохранных анализаторов. Направления работы на 

коррекционных занятиях: 

1. Формирование осязательного обследования с использованием сенсорных эталонов. 

2. Формирование навыков использования осязания в процессе предметнопрактической 

деятельности. 

Каждое коррекционное занятие должно состоять как минимум из двух частей: 

1. Упражнения для рук (самомассаж, игры на пальцах и т.п.); они необходимы для того, 

чтобы снять напряженность мышц кистей и пальцев рук, а также развить их подвижность 

и гибкость. 

2. Ознакомление обучающихся с приемами выполнения различных видов предметно-

практической деятельности, развивающих тактильную чувствительность и мелкую 

моторику (осязательное или осязательно-зрительное обследование предметов, лепка, 

конструирование, аппликационная лепка и др.). 

Ориентировка в пространстве. 

Нарушение зрения, возникающее в раннем возрасте, отрицательно влияет на 

процесс формирования пространственной ориентации у детей. Для дошкольников с 

нарушением зрения характерны недостатки развития движений и малая двигательная 

активность; у них, по сравнению с нормально видящими сверстниками, значительно хуже 

развиты пространственные представления, возможности практической микро- и 

макроориентировки, словесные обозначения пространственных отношений. Нарушение 

глазодвигательных функций вызывает ошибки выделения детьми формы, величины, 

пространственного расположения предметов. 

Ориентировка в пространстве на ограниченной сенсорной основе требует 

специального обучения детей активному использованию нарушенного зрения и всех 

сохранных анализаторов (слуха, обоняния и т.д.). Только в этом случае возможно 

создание у детей целостного обобщенного образа осваиваемого пространства. 

Наиболее успешно освоение детьми ориентировки в окружающем пространстве 

осуществляется в дидактических играх и упражнениях: в них дети учатся выделять и 

анализировать различные пространственные признаки и отношения, получать 

информацию об окружающем пространстве с привлечением всей сен-сорной сферы. 

1 -й год обучения 

Учить детей различать и правильно называть части своего тела, части тела других 

детей, кукол; соотносить со своим телом. 

Дать представление о пространственном расположении частей тела: голова вверху, 

а ноги внизу; одна рука правая, а другая левая: грудь впереди, спина сзади и т.д. 

Учить детей правильным приемам ходьбы, координации движений рук и ног при 

ходьбе; 

– подниматься и спускаться по лестнице, держаться за перила; 
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– ориентироваться в групповой комнате (дать представление о расположении игрушек, 

кукольной мебели в игровом уголке; учить находить свое место за столом); в спальне 

(находить свою кровать); в раздевалке (находить свой шкафчик для одежды); в туалетной 

комнате (находить свой шкафчик с полотенцем и туалетными принадлежностями); 

Развивать способности детей различать пространственные признаки окружающих 

предметов с помощью зрения; 

– ориентироваться в окружающем пространстве с привлечением осязания, слуха, 

обоняния (обращать внимание детей на окружающие звуки, запахи, изменения покрытия 

пола в помещениях, на разную поверхность игрушек, предметов). 

Учить способам зрительно-осязательного обследования игрушек и предметов; 

учить различать с помощью зрения и осязания контрастные по величине предметы, 

обозначая их соответствующими словами ("маленький", "большой"). Дидактические игры 

и упражнения: «Покажи, где у тебя (голова, ноги и т.д.)», «Покажи, где у куклы (голова, 

ноги, руки, грудь, спина)», «Оденем куклу на прогулку», «Купание куклы», «Погуляем с 

куклой по группе», «Покажи кукле игровой уголок», «Кто скорее найдет свой шкафчик 

(кровать, место за столом и т.д.)», «Большие и маленькие», «Найди такую же игрушку (по 

величине, форме)», «Найди одинаковые фигуры (круги, квадраты)», «Иди в ту сторону, 

откуда позвали», «Иди на звук погремушки (колокольчика, бубна и т.д.)», «Узнай 

игрушку на ощупь», «Узнай на ощупь круг, квадрат». 

2-й год обучения 

Закреплять знания детьми частей своего тела, учить различать их и правильно 

называть, соотносить с частями тела других детей, куклы.  

Развивать представления детей о пространственном расположении частей тела 

(голова вверху, ноги внизу, правая рука, левая рука и т.д.). 

Дать представление о верхней и нижней, передней и задней, правой и левой 

сторонах тела (например: все, что находится на теле с той стороны, 

где правая рука, – правое, т.е. правый глаз, правая рука, правое ухо и т.д.; где левая рука – 

левое). 

Учить обозначать расположение частей своего тела соответствующими 

пространственными терминами: "правая", "левая", "вверху", "внизу", "спереди", "сзади" и 

т.д. находить на своей одежде и правильно называть различные детали (воротник, рукава, 

карманы и т.д.); обозначать их расположение соответствующими пространственными 

терминами (рукава, карманы – правый, левый, впереди или сзади, пуговицы – верхняя или 

нижняя и т.д.); 

– показывать направления ближайшего пространства с точкой отсчета от себя: направо – 

налево, вверх – вниз, вперед – назад; 

– находить и располагать игрушки и предметы в ближайшем пространстве вокруг себя 

(справа – слева, вверху – снизу, впереди – сзади); 

– обозначать расположение игрушек и окружающих предметов в ближайшем 

пространстве с точкой отсчета от себя соответствующими пространственными 

терминами: "справа" ("направо"), "слева" ("налево"), "вверху" ("вверх"), "внизу" ("вниз"), 

"впереди" ("вперед"), "сзади" ("назад"). 

Познакомить детей с понятиями: "далеко" – "близко". Учить определять 

расположение других детей, игрушек, предметов (далеко и близко по отношению от себя). 

Употреблять в речи слова "далеко" – "близко". 

Развивать умение правильно подниматься и спускаться по лестнице (держаться за 

перила, ставить одну ногу на одну ступеньку, а другую ногу – на следующую, смотреть 

под ноги). 

Учить обозначать свои действия в речи: «Я иду (поднимаюсь) по лестнице вверх», 

«Я иду (спускаюсь) по лестнице вниз». 
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Учить передвигаться в названном направлении с точкой отсчета от себя (направо и 

налево, вперед и назад); обозначать в речи направления своего движения: «Я иду 

направо», «Я иду налево» и т.д. 

Продолжать учить ориентироваться в групповых помещениях (групповая, 

спальная, туалетная комнаты и т.д.); использовать при ориентировке информацию, 

получаемую с помощью всех анализаторов. 

Учить самостоятельно находить в помещении группы окна и двери; правильно 

открывать и закрывать двери; самостоятельно находить свое место за столом, кровать в 

спальне, шкафчик для одежды, знать метку, по которой можно их найти. 

Дать детям представление о назначении окружающих предметов (мебели, 

оборудования групповых помещений). 

Учить находить и располагать игрушки в групповой комнате по словесным 

инструкциям педагога (например: «Возьми пирамидку из шкафа», «Посади куклу на 

диван», «Поставь матрешку на верхнюю полку» и т.д.). 

Развивать пространственную ориентировку с привлечением зрения и сохранных 

анализаторов (слуха, осязания, обоняния). 

Учить различать по звуку музыкальные и озвученные игрушки, голоса детей, 

воспитателей и т.д; 

– узнавать с помощью зрения и осязания знакомые игрушки (до 3), 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник); 

– соотносить с помощью зрения и осязания форму игрушек и окружающих предметов с 

геометрическими эталонами (например, тарелку с кругом, носовой платок с квадратом и 

т.д.); 

– сравнивать с помощью зрения и осязания контрастные по величине предметы (мячи – 

большой и маленький, ленты – длинная и короткая, елочки – высокая и низкая, столбики – 

толстый и тонкий, полоски – широкая и узкая); учить находить одинаковые и разные по 

величине предметы; – выделять с помощью осязания признаки предметов по характеру 

поверхности (гладкая, шероховатая, ворсистая и т.д.). 

Обращать внимание детей на запахи, присущие различным предметам (например, 

комнатным растениям, овощам, фруктам), помещениям (кабинет врача, кухня и т.д.). 

Дать начальные навыки микроориентировки (на поверхности листа бумаги). 

Учить определять, показывать правую и левую, верхнюю и нижнюю стороны 

листа; 

– брать предметы правой рукой и располагать их на листе справа и слева, вверху и внизу, 

посредине. 

Познакомить детей с пространственными обозначениями сторон листа бумаги 

("верхняя", "нижняя", "правая", "левая"); учить использовать эти 

обозначения в речи. 

Дать представление о простейшем схематичном, условном изображении игрушек и 

предметов (используя для этого четкие контурные изображения). 

Учить соотносить игрушки и натуральные предметы с их предметными и 

условными изображениями. 

Дидактические игры и упражнения: «Возьми игрушку в правую (левую) руку»,  

«Топни правой (левой) ногой», «Поздоровайся с куклой», «Подними вверх правую 

(левую) руку», «Попрыгай на правой (левой) ноге», «Помахай ребятам правой (левой) 

рукой», «В какой руке у тебя игрушка?», «У куклы эта рука правая (левая)», «Покажи 

свою правую (левую) руку», «У куклы впереди грудь. Покажи свою грудь. Где она 

расположена?», «Положи носовой платок в правый (левый) карман», «Покажи на своем 

платье 

переднюю (заднюю) часть», «Покажи на своем платье правый (левый) рукав», «Покажи на 

своем платье правый (левый) карман», «Застегни верхнюю (нижнюю) пуговицу», 
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«Покажи флажком направо (налево), вверх (вниз), вперед (назад)», «Куда покатился мяч?» 

«Кукла делает зарядку», «Далеко – близко», «Сделай несколько шагов направо (налево), 

вперед (назад)», «Поставь игрушку справа (слева), впереди (сзади) от себя», «Что 

звучало?», «Узнай, чей голос», «Узнай игрушку на ощупь». «Узнай геометрическую 

фигуру на ощупь», «Подбери предмет к геометрической фигуре», «Найди предметы 

большие и маленькие (высокие и низкие, длинные и короткие, широкие и узкие)», 

«Расположи игрушки на листе справа и слева, вверху и внизу, посредине», «Подбери 

игрушки к их изображению», «Кто найдет больше круглых предметов». 

3-й год обучения 

Учить детей обозначать в речи пространственное расположение частей своего тела, 

активно использовать в речи пространственные термины (руки – "правая", "левая"; грудь 

– "впереди", спина – "сзади" и т.д.); 

– определять пространственное расположение игрушек, окружающих 

предметов с точкой отсчета от себя: справа – слева, вверху – внизу, впереди – сзади); 

– словесно обозначать расположение предметов в ближайшем пространстве с точкой 

отсчета от себя (например: «Дверь сзади (позади) меня», «Ира стоит позади (сзади) меня», 

«Саша стоит впереди меня (передо мной)», «Шкаф слева от меня», «Стол справа от меня» 

и т.д.); находить и располагать игрушки и предметы в названных педагогом направлениях 

окружающего пространства; 

– определять стороны предметов, наполняющих пространство (например, у шкафа 

стороны – передняя и задняя, верхняя и нижняя, правая и левая). 

Закреплять умение показывать рукой, флажком и т.д. направления пространства с 

точкой отсчета от себя: направо – налево, вверх – вниз, вперед – назад. 

Продолжать учить передвигаться в названном направлении; сохранять направление 

движения; обозначать направление движения соответствующими пространственными 

терминами ("направо", "налево", "вперед", "назад"). 

Учить ориентироваться в процессе передвижения в пространстве на цветовые, 

световые, звуковые ориентиры. 

Учить понимать и выполнять практические действия в соответствии со словесными 

инструкциями педагога: «Иди быстро (медленно)», «Подбрось мяч высоко (низко)», 

«Поставь игрушку далеко от стены» и т.п; 

– контролировать свои действия с помощью зрения и осязания. 

Продолжать учить ориентироваться в помещениях группы и детского сада: учить 

находить дорогу к другим группам, кабинетам врача, тифлопедагога, логопеда, 

заведующей, к музыкальному залу, к выходу на участок детского сада; запоминать и 

рассказывать, как пройти в то или иное помещение детского сада; определять помещения 

по характерным запахам и звукам, покрытию пола (например, из музыкального зала 

раздаются звуки музыки, пение; из кухни слышны звуки работающего холодильника, 

электромясорубки, чувствуются запахи готовящейся пищи; в группе пол покрыт ковром, а 

в раздевалке – линолеумом и т.д.). 

Закреплять и уточнять знание детьми значения слов: ("далеко", "близко", "дальше", 

"ближе"). 

Продолжать знакомить с формой окружающих предметов (на-пример: тарелка 

круглая, зеркало овальное, поверхность стола прямоугольная и т.д.). 

Развивать умение соотносить форму предметов с соответствующими 

геометрическими эталонами, используя зрение и осязание. 

Расширять представления детей о величине предметов (большой – маленький, 

больше – меньше, самый большой – самый маленький, длиннее – короче, самый длинный 

– самый короткий и т.д.). 

Учить сравнивать с помощью зрения и осязания игрушки, предметы по величине; 

находить предметы названной величины; словесно обозначать величину предметов. 
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Учить ориентироваться на участке: определять и словесно обозначать пространственное 

расположение оборудования ("веранда справа от меня", качели впереди", "горка слева от 

меня" и т.д.); 

– ориентироваться с помощью слуха, осязания, обоняния, температурной 

чувствительности (различать шум листвы, дождя, ветра, проезжающих машин, крики 

птиц; узнавать на ощупь игрушки, окружающие предметы, оборудование участка; учить 

узнавать предметы по характерным запахам). 

Развивать навыки микроориентировки (на листе бумаги, на поверхности стола). 

Учить располагать предметы на листе бумаги, на поверхности стола слева направо и в 

названных направлениях (слева, справа, вверху, внизу, посредине); определять и словесно 

обозначать пространственное расположение игрушек и предметов в микропространстве.  

Развивать умение детей соотносить реальные предметы с их условными изображениями. 

Познакомить с простейшей схемой пространства (кукольная комната). Учить соотносить 

расположение предметов в реальном пространстве со схемой. 

Учить располагать предметы в реальном пространстве по схеме; словесно 

обозначать расположение предметов в реальном пространствет соответствующими 

терминами: "справа"', "слева", "впереди", "посредине", "сзади", "вверху", "внизу"; 

– моделировать простейшие пространственные отношения из кубиков, строительного 

материала. Дидактические игры и упражнения: «Где сидит кукла?», «Кто стоит справа 

(слева) от тебя?», «С какой стороны от тебя игрушка?» «Угадай, что где находится», 

«Какой игрушки не стало?», «Расскажи, где стояла игрушка», «Расскажи, как стоят 

игрушки», «Расскажи, где нашел игрушку», «Чей мяч покатился дальше?», «Какая 

машина проехала дальше?», «Кто дальше бросит снежок?», «Иди быстро (медленно)», 

«Подбрось мяч высоко (низко)», «Поставь игрушку, куда скажу», «Расскажи, как идти в 

спальню», «Найди предметы названной формы», «Назови, что звучало», 

«Найди картинки с одинаковым расположением игрушек», «Найди пару», «Собери 

пирамидку», «Собери матрешку», «Вложи кубы», «Расположи круги от самого большого 

к самому маленькому». «Найди по картинке такой же предмет в игровом уголке», «Найди 

по картинке такой же предмет в шкафу», «Что от тебя справа (слева), впереди (сзади), 

вверху (внизу)?», «Поставь игрушку на верхнюю (нижнюю) полку в шкафу». 

4-й год обучения 

Закреплять умения детей ориентироваться на собственном те-ле, обозначать в речи 

пространственное расположение частей своего тела. 

Учить сравнивать, соотносить пространственные направления собственного тела и 

стоящего напротив ребенка. 

Развивать навыки ориентировки в окружающем пространстве: учить четко 

дифференцировать основные направления пространства, словесно обозначать их 

соответствующими терминами ("справа" – "направо", "слева" – "налево" и т.д.). 

Учить детей определять направление местоположения предметов, находящихся на 

значительном расстоянии от них (в 1,2, 3, 4, 5 метра) (в зависимости от диагноза 

зрительного заболевания и остроты зрения каждого ребенка): 

– определять и сравнивать расположение предметов в пространстве по отношению друг к 

другу; 

– словесно обозначать пространственное расположение предметов относительно друг 

друга в окружающей обстановке ("стол стоит у окна", "картина висит на стене", "игрушка 

стоит в шкафу на верхней полке" и т.д.). 

Развивать умение детей определять стороны (части) игрушек и окружающих 

предметов (например, машины, шкафа для игрушек и т.д.). использовать в речи термины 

("передняя" – "задняя", "верхняя" – "нижняя", "правая" – "левая"). 

Закреплять и совершенствовать умения детей передвигаться в названном 

направлении по ориентирам и без них, сохранять и изменять направление движения. 
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Учить понимать и активно использовать в речи обозначения направления движения 

("вверх", "вниз", "вперед", "назад", "налево", "направо", "рядом", "между", "напротив", 

"за", "пе-ред", "в", "на", "до" и др.). 

Познакомить детей со схемой пути передвижения в помещениях детского сада. 

Учить составлять простейшие схемы пути в направлениях из группы в раздевалку, 

до кабинета врача, до музыкального зала и т.д; передвигаться в пространстве, 

ориентируясь по схеме пути; словесно обозначать направления, обозначенные на схеме 

пути; составлять простейшие схемы пространства (размещения игрушек на поверхности 

стола, в шкафу, в кукольном уголке); располагать и находить предметы в реальном 

пространстве, ориентируясь по схеме; 

– словесно обозначать расположение предметов в реальном пространстве и на схеме; 

– моделировать пространственные отношения (кукольная комната, шкаф с игрушками и 

т.д.). 

Развивать навыки микроориентировки на поверхности листа бумаги, фланелеграфа, 

стола, грифельной доски: 

 – учить располагать предметы в названных направлениях микропространства (сверху 

вниз и снизу вверх, справа налево и слева направо, в правом верхнем углу и в левом 

нижнем углу и т.д.); последовательно выделять, словесно обозначать и воспроизводить 

взаимное расположение игрушек, геометрических фигур, предметов в микропространстве 

по отношению друг к другу. 

Развивать умение детей определять форму окружающих предметов, соотносить ее с 

геометрическими эталонами; сравнивать предметы по форме. 

Развивать пространственные представления детей на основе практической 

ориентировки в помещениях детского сада и на участке; совершенствовать ориентировку 

с помощью всей сенсорной сферы ребенка (нарушенного зрения, слуха, осязания, 

обоняния и др.). 

Закреплять и развивать умение различать пространственные признаки предметов и 

пространственное отношение между ними с помощью зрения и осязания. 

Продолжать учить различать звуки и запахи в окружающем пространстве: 

цветовые, световые, звуковые ориентиры. 

Развивать активное использование детьми пространственной терминологии при 

обозначении расположения предметов в помещениях детского  сада и на участке. 

Дать представление об относительности пространственных отношений: в процессе 

соотнесения детьми парно противоположных направлений своего тела с направлениями 

стоящего впереди и напротив человека; в процессе сравнения реальных пространственных 

отношений с их отображениями в зеркале; при повороте на 90 и 180°. 

Дать детям представление о правилах поведения пешеходов на улице: познакомить с 

понятиями "улица", "мостовая", "тротуар", "пешеходный переход", "проезжая часть", 

"светофор". Дидактические игры и упражнения: «Угадай, кто здесь стоит», «Расскажи, что 

где находится», «Встань так, чтобы слева от тебя был стол», 

«Встань так, чтобы справа от тебя было окно», «Найди предмет по указанным 

ориентирам», «Путешествие по группе». «Путешествие по 

детскому саду», «Найди спрятанную игрушку», «Правильно пойдешь – игрушку 

найдешь», «Жмурки с колокольчиком», «Откуда звали?», «Сделай два шага назад, 

поверни направо и т.д.», «Что изменилось?», «Найди предметы названной формы», 

«Сравни два предмета», «Куда села бабочка?», «Найди по схеме», «Расположи предметы 

по схеме», «Нарисуй, что где находится», «Нарисуй схему по словесному описанию», 

«Составь изображения на фланелеграфе», «Составь узор из геометрических фигур», 

«Расскажи, какой предмет звучит», «Что слышишь вокруг?». 

5-й год обучения 
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Закреплять умение детей выделять парно-противоположные направления 

окружающего пространства (направо – налево, вперед – назад, вверх – вниз с точкой 

отсчета от себя). 

Развивать умение определять пространственные отношения между собой и 

окружающими предметами, а также между предметами. Учить определять направления 

движения в пространстве (в процессе собственного передвижения, передвижения других 

детей и различных объектов, например, заводной игрушки). 

Совершенствовать умение детей передвигаться в пространстве, сохраняя и меняя 

направление движения в соответствии с указаниями педагога, с учетом ориентиров. 

Развивать пространственное воображение детей: учить их мысленно представлять 

себя на месте, которое занимает в пространстве тот или иной предмет. 

Закреплять представление детей об относительности пространственных 

отношений. 

Развивать умение детей определять стороны стоящего впереди и напротив 

человека, соотносить со сторонами своего тела; при их словесном обозначении активно 

использовать соответствующие пространственные термины ("правая" – "левая" и т.д.). 

Развивать умение сравнивать расположение предметов в реальном пространстве с 

их отображением в зеркале. 

Учить словесно обозначать сравниваемые реальные и отображённые в зеркале 

пространственные отношения. 

Закреплять умение детей определять парно-противоположные направления своего 

тела после поворота на 90 и 180 градусов. 

Учить определять пространственные отношения между собой и окружающими 

предметами после поворота на 90 и 180 градусов. 

Развивать активное использование детьми пространственных терминов и 

обозначающих пространственные отношения предлогов и наречий ("в", "на", "под", "над", 

"перед", "за", "рядом", "около", "друг за другом", "между", "напротив", "посредине"). 

Совершенствовать умение детей ориентироваться в микропространстве (на 

поверхности листа, фланелеграфа, стола, доски). 

Учить самостоятельно, располагать предметы в названных направлениях 

микропространства: менять местоположение предметов, определять разницу в 

расположении предметов; словесно обозначать расположение предметов в 

микропространстве. 

Развивать умение детей самостоятельно ориентироваться в помещениях детского 

сада, находить дорогу к кабинетам  врача,  логопеда, заведующей, методиста, в 

музыкальный и физкультурный залы, на кухню, в прачечную; словесно обозначать свой 

путь до различных помещений. 

Учить самостоятельно, ориентироваться на территории детского сада: пройти до 

участка своей группы, соседних групп, спортивной площадки, до ворот детского сала, 

вокруг детского сада; словесно описывать свой путь. 

Учить детей ориентироваться на ближайшей к детскому саду улице: знать как 

пройти к метро (или автобусной остановке), до ближайшего магазина, школы, почты и т.д. 

Учить выделять в окружающем пространстве предметы, являющиеся ориентирами; 

определять пространственные отношения между ними, направление передвижения от 

одного предмета к другому. 

Продолжать знакомить детей с правилами поведения на улице (ходить можно 

только по пешеходному переходу; переходить улицу только на зеленый сигнал светофора; 

нельзя ходить, бегать, играть на проезжей части улицы); закреплять эти знания в 

подвижных и дидактических играх. 

Формировать у детей обобщенное представление об окружающем пространстве: 
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– развивать умение получать, анализировать и словесно описывать информацию об 

окружающем пространстве и расположенных в нем предметах, полученную с помощью 

всех анализаторов. 

Учить активно использовать полученную с помощью различных анализаторов 

информацию о пространстве в практической ориентировке. 

 Развивать умение составлять схемы пути передвижения на территории и вокруг 

детского сада. 

Учить передвигаться в пространстве, ориентируясь по схеме, словесно обозначая 

направление своего движения; составлять схемы помещений группы (групповой, 

спальной и туалетной комнат), детского сада (музыкального зала, кабинета врача, кухни, 

прачечной), участка группы; соотносить их с реальным пространством; отмечать на схеме 

места расположения предметов в реальном пространстве; словесно обозначать 

расположение предметов в реальном пространстве. 

Учить "читать" схемы пути и окружающего пространства.  

Развивать умение детей моделировать реальные пространственные отношения по 

словесной инструкции и по предложенной схеме пространства (кукольная, групповая, 

спальная комнаты, кабинет врача, кухня, прачечная и т.д.). Дидактические игры и 

упражнения: «Повернись направо – налево, вперед – назад», «Наклонись направо – 

налево, вперед – назад», «Иди вперед, повернись направо и т.д.», «Правой рукой 

дотронься до левого уха», «Левой рукой дотронься до правой коленки», «Иди в том 

направлении, которое я назову», «Найди дорогу до своего домика по ориентирам», 

«Дойди до флажка», «Что изменилось?», «Расскажи, как пройти к музыкальному залу 

(кабинету тифлопедагога и т.д.)», «Расскажи, как пройти на участок», «Дорога на почту (в 

школу, магазин и т.д.)», «Где что находится?», «Расставь мебель в кукольной комнате», 

«Расскажи, как расставлена мебель в кукольной комнате», «Нарисуй кукольную 

комнату», «Нарисуй путь из группы в кабинет логопеда и т.п.», «Нарисуй путь от выхода 

из детского сада до ворот», «Найди спрятанную игрушку по схеме», «Расставь игрушки 

(на столе, скамейке, в шкафу, в кукольной комнате, в группе)», «Расположи 

геометрические фигуры на фланелеграфе в местах, которые я назову (помести кружок в 

правый верхний угол)» и т.д. 

 

Социально-бытовая ориентировка. 

1 -й год обучения 

ПРЕДМЕТНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Упражнять детей в выделении признаков и свойств предметов (формы, цвета, 

величины и пространственного положения). 

Подбирать и группировать предметы по этим признакам, а также по их 

назначению. Устанавливать различия предметов по величине, структуре 

материала (большой – маленький, твердый – мягкий), различия между частью и целым 

(матрешка, разрезные картинки): называть действия с предметами и материалами, 

различать и называть противоположные действия (одеться – раздеться, стоять – сидеть, 

расстегнуть – застегнуть). 

Учить различать, называть качества, свойства предметов и материалов, 

воспринимаемых осязанием (гладкий, шершавый, мягкий, теплый), на вкус (сладкий, 

кислый), на слух (шуршит, стучит, хрустит, звенит). 

Развивать полисенсорное, бисенсорное восприятие предметов (включение одного, 

двух или нескольких анализаторов в процесс познания признаков предметов). 

Знакомить детей с помещениями детского сада, их назначением, ориентировкой и 

поведением в них в соответствии с назначением. Дети должны знать, где что можно 

делать, чем заниматься, где хранятся предметы быта, игрушки, одежда, обувь и т.д. 
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Учить пользоваться предметами быта в групповой комнате, знакомить с правилами 

хранения игрушек, книг, посуды, одежды, обуви. 

Учить пониманию слов посуда, одежда, книги, мебель и др. 

 

ПРИОБЩЕНИЕ РЕБЕНКА К ТРУДУ ВЗРОСЛЫХ 

Воспитывать интерес к труду взрослых, привлекая их внимание к работе 

помощника воспитателя, повара, шофера, папы, мамы, детей старшего возраста. 

Воспитывать желание помогать им. 

В наблюдениях выделять основные трудовые процессы и их порядок выполнения 

(няня моет посуду, пол, окна, меняет полотенца: повар варит суп, жарит картофель, 

котлеты, печет пирожки).  

Видеть качество труда взрослых (моют чисто, делают старательно, красиво). Уметь 

благодарить взрослых за заботу о детях.  

Упражнять детей в посильной помощи взрослым: принести, подать, поддержать, 

убрать на место.  

Создавать условия для посильного участия детей в труде взрослых. 

Учить пониманию значения труда взрослых в детском саду и воспитывать 

бережное отношение к результатам труда взрослых. 

НАБЛЮДЕНИЯ НА УЛИЦЕ 

Организовать небольшие экскурсии вокруг детского сада, в ближайший парк, лес, 

по улицам города (поселка). Наблюдения за людьми, их поведением на улице. 

Наблюдение за движением машин. Наблюдение на остановке за автобусом, троллейбусом. 

Обучение детей ходьбе по тротуару парами. Наблюдение за движением людей на 

переходе. Дать детям понятие о том, что. когда едут машины, люди стоят и ждут. 

Наблюдение за огнями светофоров, научить называть их: красный, желтый, зеленый. 

Выделять звуки на улице, ориентироваться на них. учить детей подражать этим звукам в 

процессе непосредственного наблюдения, восприятия и в играх. 

РЕБЕНКУ О НЕМ САМОМ 

Упражнять детей в назывании своего имени, фамилии. Называть и показывать 

слева и справа части своего тела (руки, ноги, уши, глаза). 

Упражнять детей в игре с зеркалом (наблюдать за собой, видеть и называть цвет 

глаз, волос, детали прически: бантик, косичка). 

Учить детей красиво улыбаться, говорить ласковые слова, следить за своим 

отображением в зеркале и понимать мимику. 

Учить детей красивым манерам общения с окружающими, вызывать детей на 

сопереживание и сочувствие к окружающим людям, животным и растениям.  

Упражнять детей в дидактических играх по познанию свойств своего тела: 

«Посмотрим глазками и увидим здесь игрушки: красные, зеленые: веселые лица в зеркале, 

найдем тех, кто грустит, и развеселим», «Поиграем с пальчиками: куда спрятались 

пальчики, позовем куклу пальчиками, пошлём кукле воздушный поцелуй, пальчики у нас 

веселые (танец пальчиков) и др.». Игра с ножками: «Ножки топают (бегут, прыгают, 

лежат и т.д.)». 

Учить детей безопасному движению в пространстве с опорой на зрение и 

сохранные анализаторы. Игры: «Наши ушки слышат, где играет музыка, там мы будем 

петь и танцевать», «Мы слышим запах еды, там кухня» и т.д. Развивать сенсорные 

способности детей в процессе различения признаков и свойств предметов, 

воспринимаемых зрением, слухом, обонянием, осязанием и др. 

2-й год обучения 

ПРЕДМЕТНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Расширять детские представления о предметном мире, упражнять в обследовании 

основных признаков и свойств с использованием зрения и других анализаторов. 
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Учить детей понимать назначение предметов, различать и называть существенные 

детали предметов (у стула – ножки, спинка, сиденье: у рубашки – воротник, рукава, 

застежка). Учить группировать сходные предметы по форме, назначению и названию 

(стул, табуретка, кресло; ботинки, тапочки, валенки, туфли). Сравнивать и группировать 

предметы по форме, цвету, материалу, назначению, по наличию или отсутствию каких-то 

особенностей у двух близких предметов (у кофты – разрез, пуговицы; у свитера их нет). 

Учить понимать обобщающие слова: игрушки, одежда, обувь, мебель, посуда. 

Совершенствовать умение устанавливать связи между назначением предмета и его 

строением или материалом, из которого он сделан (валенки – из шерсти для тепла; 

сковорода – из металла, ее можно ставить на огонь; посуда – из глины, она может 

разбиться и т.д.).  

Знакомить с помещениями детского сада, поведением в различных помещениях, в 

зависимости от назначения. В спальне говорят тихо, шепотом, здесь нельзя бегать, играть; 

в игровом уголке есть свой порядок хранения игрушек и т.д. 

Совершенствовать умение детей ориентироваться в помещении и на участке 

детского сала (комнаты других групп, кабинет заведующей, врача, кухня). Учить 

правильно ходить по лестнице, опираясь на перила, правильно обходить человека с 

правой стороны, уступать дорогу взрослым и  др. 

ПРИОБЩЕНИЕ РЕБЕНКА К ТРУДУ ВЗРОСЛЫХ 

Привлекать внимание детей к труду и занятиям взрослых, создавать условия для 

посильного участия детей в труде взрослых. Расширять знания детей о труде взрослых в 

детском саду, своих родителей. 

Воспитывать уважение к результатам труда взрослых, вызывая у детей желание 

подражать труду взрослых. 

Приобщать детей к уборке в помещениях детского сада и в процессе труда 

уточнять детские представления об орудиях труда, их назначении, хранении, 

использовании. 

НАБЛЮДЕНИЯ И ЭКСКУРСИИ НА УЛИЦЕ 

Организовывать для детей прогулки, экскурсии в ближайшее окружение (парк, лес, 

магазины, улицы города, поселка, села и т.д.). Знакомить с жилыми домами, магазинами, 

аптекой, кинотеатром и т.д. Наблюдать за поведением людей на улице, их внешним 

видом, одеждой, обувью. Учить детей вести себя соответственно местонахождению. В 

магазине покупают, здесь играть нельзя: по тротуару идут, бежать опасно; в сквере можно 

играть и т.д. 

Познакомить со зданием детского сада, игровыми и спортивными площадками, 

садом, огородом и т.д. 

Учить правильному поведению на участке детского сада: где играть, заниматься 

бегом, прыжками; как играть в песочнице, не разбрасывая песка, и др. 

Учить наблюдать погоду, явления природы по сезонам, знать название сезонных 

явлений. Бережно относиться к природе (растениям, животным). 

Учить не рвать цветы, листья, ветки. Учить любоваться красотой природы. 

ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ДВИЖЕНИЮ НА УЛИЦЕ 

Знакомить детей с транспортными средствами ближайшего окружения. Учить 

различать и называть легковые и грузовые машины, автобус, трамвай, поезд и т.д., 

формировать представление о том. что в автобусе, легковом автомобиле, трамвае ездят 

люди, на грузовой машине возят грузы (продукты в детский сад, мебель, песок).  

Учить умению, выделять, называть части грузового автомобиля (кабина, кузов для 

грузов,иколеса), некоторые действия шофера по управлению автомобилем (садится в 

кабину, включает мотор, поворачивает руль, ведет машину). 

Понимать, что машины ездят по проезжей части улицы, люди ходят по тротуару. В 

процессе наблюдения за движением транспорта упражнять детей в различении 
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распространенных транспортных средств с опорой на зрение и сохранные анализаторы 

(слух, обоняние, тактильно-двигательные ощущения). 

Формировать компенсаторные способы ориентировки на улице, определять на 

слух, далеко ли едет троллейбус, как звучит закрывающаяся дверь автобуса, как звучит 

подъезжающий трамвай. Учить подражать этим звукам, наблюдать за светофором, знать 

очередность включения цветов и понимать назначение цветовых сигналов: на красный 

идти, ехать нельзя: желтый говорит: не спеши, приготовься, а зеленый цвет разрешает 

идти, ехать.  

Наблюдать за трудом водителя, учить детей подражать его действиям в играх. 

РЕБЕНКУ О НЕМ САМОМ 

Продолжать знакомить детей с собственным телом, называть части тела, знать, для 

чего они человеку нужны. Упражнять детей в действиях с предметным миром, раскрывая 

функциональные возможности организма: зубы надо беречь, мыть, чистить, они нужны, 

чтобы жевать пищу: лицо должно быть чистым, тогда оно приятно и красиво; волосы надо 

причесать, тогда они смотрятся красиво, их надо подстригать, заплетать в косичку, 

завязывать бант, использовать заколку. 

Уметь наблюдать за своим внешним видом, используя зеркало. Руки требуют 

ухода, их можно научить делать разные вещи.  

Учить называть пальцы на руке: «Что удобно делать пальчиками? Что всей рукой?» 

Продолжать учить хорошим манерам поведения, общения.  

Учить правила типа: «Если хочешь, чтобы тебя любили, будь сам добрым». Учить 

детей быть благодарными за внимание. Учить наблюдать и радоваться за других, 

помогать и сочувствовать тем, кому плохо, спешить на помощь другим. Учить просить 

помощь у других и не забывать благодарить за 

помощь. Дети должны знать свое имя. фамилию, возраст, домашний адрес, имя и отчество 

родителей, имена других членов семьи, называть близких взрослых по имени и отчеству. 

Учить детей быть внимательными к своим близким, помогать им дома. 

3-й год обучения 

ПРЕДМЕТНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Учить называть окружающие предметы и материалы, их разнообразные качества 

(форма, цвет, вкус, запах). Ориентироваться в многообразии предметов одного вида 

(платья разного цвета, фасона, размера, материала), совершенствовать умение 

группировать предметы по признакам (назначение, строение и др.) путем сравнения пар и 

групп предметов разных видов. Учить делать обобщения (одежда, обувь, мебель, игрушки 

и т.д.); дифференцировать предметы внутри одного рода (посуда чайная, 

столовая, кухонная). 

Знакомить с материалами, орудиями, инструментами, необходимыми для работы 

взрослых, электроприборами (электромясорубка, стиральная машина, пылесос и др.), 

которые облегчают труд человека, ускоряют трудовой процесс и получение результата. 

Учить уходу за предметами, игрушками, пособиями, хранению и использованию их по 

назначению.  

  Учить пользоваться предметами быта; дать понятие об осторожном, безопасном 

использовании бытовых приборов. 

ПРИОБЩЕНИЕ К ТРУДУ ВЗРОСЛЫХ 

Дать детям знания о том, что взрослые трудятся, создают необходимые вещи, 

предметы. Наблюдать труд повара, прачки, продавца (правильно называть эти профессии), 

их основные трудовые обязанности (повар варит суп, жарит котлеты, печет пирожки; 

прачка стирает и гладит белье). 

Учить вычленять отдельные действия и их последовательность в трудовых 

процессах (повар, готовя котлеты, сначала взвешивает мясо, моет его, режет, пропускает 
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через мясорубку, готовит фарш, делает и жарит котлеты): результат труда и его 

значимость. 

Знакомить детей с трудом хлеборобов (выращивают хлеб, в работе используют 

различные машины, стараются работать хорошо, дружно, чтобы было больше хлеба). 

Учить уважать труд хлеборобов, бережно относиться к хлебу. 

Формировать представление о некоторых общественных учреждениях (детский 

сад, кинотеатр, почта, магазин, школа и др.). Называть и понимать их назначение (детские 

сады располагаются в красивых и светлых зданиях, в них созданы условия для жизни 

детей, их игр и занятий, сотрудники детского сада работают дружно, заботятся о детях). В 

школе дети учатся, в кинотеатре люди отдыхают, развлекаются, смотрят фильмы 

и т.д. 

Учить детей соответствующему поведению в общественных местах, быть 

культурными: бережно относиться к труду взрослых. 

НАБЛЮДЕНИЕ И ПОВЕДЕНИЕ НА УЛИЦЕ 

Воспитывать любовь к родным местам, знакомить с ними: как изменяется и 

благоустраивается родной город, поселок, деревня (новый детский сад, школа, парк). Дети 

должны знать название своего города, деревни, название улицы, на которой расположен 

детский сад.  

Формировать представление о том, что наша страна очень большая. Самый 

большой и главный город – Москва. Знать путь домой, домашний адрес, маршрут. 

Учить ориентироваться в ближайшем окружении с использованием зрения и сохранных 

анализаторов (слуха, обоняния, осязания). Учить правильно вести себя на улице. Дать 

знания о том, что разными видами транспорта управляют люди разных профессий 

(шофёр, машинист, 

летчик, капитан). Расширять представления о некоторых трудовых действиях водителя 

автобуса (включает двигатель, управляет рулем, объявляет остановки, открывает и 

закрывает двери автобуса). 

Уточнить знания детей о назначении транспортных средств (передвижение людей и 

грузов), научить называть разные виды грузового и пассажирского транспорта: бортовая, 

грузовая машина, самосвал, автобус, троллейбус, трамвай, самолет, вертолет, теплоход, 

катер, поезд; сгруппировать транспортные средства по назначению. Обогатить 

представление детей о строении грузовой машины (двигатель, кабина для 

водителя, кузов, колеса). Учить детей различать проезжую часть дороги, тротуар; 

понимать значение красного, желтого и зеленого сигналов светофора, их роль для 

движения машин и пешеходов. 

Наблюдать поведение взрослых и детей на улице, упражнять детей в переходе 

через улицу в положенных местах, учить технике безопасного движения. Использовать 

для этого игровые ситуации на участке детского сада. 

РЕБЕНКУ О НЕМ САМОМ И ОКРУЖАЮЩИХ ЛЮДЯХ 

Знать свое имя. отчество, фамилию. Уметь составлять свой словесный портрет: 

лицо, волосы, глаза, рост, мимика. Учить понимать мимику, жесты. Учить оценивать 

эмоциональное состояние человека (радость, горе, страх, стыд, злость и т.д.). Упражнять в 

мимических и жестовых формах общения.  

Учить детей правильной осанке во время ходьбы, за столом и т.д. Формировать 

представления о возможностях детского организма. Знать правила поведения, ухода за 

телом, развивать интерес к здоровому и красивому образу жизни. Следить за чистотой 

тела, аккуратностью прически, чистотой одежды и обуви. 

Развивать культурные навыки общения с детьми и взрослыми. Помогать усваивать 

правила поведения. Учить быть заботливыми, внимательными, благодарными. 

Дать детям представление о возможностях их зрения, учить пользоваться 

зрительной ориентацией в соответствии со зрительными возможностями. Дать детям 
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понятия о замене зрительной информации слуховой при ориентировке в большом 

пространстве, когда дети не могут увидеть движущиеся объекты (детей, людей, 

животных, транспорт), но могут услышать, как они двигаются. 

Развивать полисенсорные, бисенсорные способности детей с нарушением зрения в 

упражнениях .типа: «Пощупай, понюхай и отгадай предмет», «Найди, откуда идет звук, 

запах и т.д.», «Узнай по голосу, кто зовет», «Угадай друга на ощупь», «Где спрятаны 

часы?», «Где позвонили?», «Кто как пахнет?», «Чем пахнет на кухне, в медицинской 

комнате, прачечной?» и т.д. 

4-й год обучения 

ПРЕДМЕТНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Учить обследованию предметов с использованием всех сенсорных функций 

(зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания). Учить описывать основные признаки предмета, 

знать его назначение, правила использования, хранения. 

Продолжать учить детей правильно называть существенные признаки и 

особенности окружающих предметов; понимать связь между назначением, строением, 

материалом, из которого сделаны предметы. 

В процессе знакомства с явлениями общественной жизни обогащать знания о 

предметах, их существенных признаках, учить группировать, обобщать по этим 

признакам предметы (продукты, мебель, инструменты), понимать значение обобщающих 

слов. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе родного края. Учить 

любоваться растениями, животными, красотой окружающей природы. 

Учить детей правильно вести себя в природе: не загрязнять мест отдыха, не ломать 

деревьев и кустов, не рвать растения, бережно относиться к животным. 

Знать предметы быта, техники и уметь ими пользоваться. Иметь представление о 

правилах безопасного использования бытовой техники. 

ПРИОБЩЕНИЕ К ТРУДУ ВЗРОСЛЫХ 

Дать детям знания о труде близких взрослых, развивать интерес к труду человека. 

Учитывая местные условия, познакомить детей с некоторыми конкретными видами труда  

в промышленности, в сельском хозяйстве, на транспорте и т.д., объясняя им, какое 

значение этот труд имеет для окружающих, как дружно, помогая друг другу, работают 

взрослые, как умело они используют в своей работе различные машины и инструменты. 

Формировать представление о содержании труда, названиях профессий, цели работы, 

материалах, оборудовании, орудиях труда и инструментах, трудовых действиях и их 

последовательности, результатах труда и его значении. Наблюдать добросовестное 

отношение взрослых к своей работе, к качеству выпускаемой продукции (красивая, 

прочная, удобная одежда), взаимосвязь и взаимопомощь людей в труде, стремление 

сделать полезные вещи. Дать детям представление о некоторых видах труда: рабочие 

трудятся в шахтах, на заводах, фабриках; добывают уголь; создают машины, мебель, 

продукты питания, шьют одежду. 

Формировать знания о том, что труженики сельского хозяйства обрабатывают 

землю, сеют и выращивают хлеб, овощи, получают урожаи, разводят домашних 

животных, ухаживают за ними. 

Обогатить знания детей о труде людей по управлению транспортом, трудовых 

действиях работников транспорта, их обязанностях (управляет транспортом, обслуживает 

пассажиров в пути, ремонтирует, проверяет машины перед рейсом, обеспечивает 

безопасность движения). 

Формировать представления о некоторых учреждениях культурно-бытового 

обслуживания населения (ателье, магазин, почта, больница, библиотека), о их назначении. 

Приобщать детей к помощи взрослым в детском саду и дома, помогать больным детям, 

старикам. Включать детей в работу взрослых, учить уважать результаты труда. 
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ОРИЕНТИРОВКА НА УЛИЦЕ ПРЕДМЕТНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Дать представления о многообразии специального транспорта, его оборудовании 

механизмами и устройствами для выполнения определенного вида работ (пожарная, 

снегоочистительная, поливочная).  

Научить группировать, сравнивать разные виды транспорта (наземный, водный, 

воздушный) по назначению (пассажирский, грузовой, специальный), учить понимать 

зависимость назначения транспорта от характера груза. 

Учить правилам дорожного движения. Уточнить знания детей о разделении 

проезжей части осевой линией, дорожных знаках (пешеходный перекресток, перекрёсток, 

пункт питания, телефон, место стоянки, пункт медицинской помощи). Упражнять детей в 

соблюдении правил движения пешеходов на улицах.  

Развивать ориентировку на улице с использованием сохранных анализаторов и 

зрения. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ЯВЛЕНИЯМИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

На занятиях дети получают знания о явлениях общественной жизни, о стране, в 

которой они живут, о природе, труде взрослых, видах транспорта и связи. 

У детей следует воспитывать уважение к Государственному гербу, флагу, гимну России. 

Дети должны знать название столицы нашего государства – Москва. Знать название 

своего города, поселка, села, деревни. 

Познакомить детей с некоторыми фактами жизни и творчества А. С. Пушкина, П. 

И. Чайковского и других знаменитых людей литературы и искусства. Воспитывать 

интерес и любовь к произведениям великих поэтов, композиторов, художников, желание 

разучивать стихи, песни, любоваться живописью. 

Познакомить детей с произведениями национального искусства, например с 

хохломской росписью, дымковской глиняной игрушкой, русскими кружевами (с учетом 

национальных и местных условий).  

Знакомить детей с русскими народными песнями, сказками, пословицами. 

Знать особенности местных природных условий жизни. Для того чтобы успешно 

трудиться, стать в будущем образованными, умелыми рабочими, тружениками сельского 

хозяйства, инженерами, врачами, учеными, надо многое знать и уметь, многому учиться! 

Поэтому все дети поступают в школу, где изучают многие интересные науки. 

У детей следует воспитывать любовь к чтению, бережное отношение к книге, 

формировать представление о том, как создается книга. Рассказать им о том, что писатель 

пишет рассказы, стихи. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О САМОМ РЕБЕНКЕ И ОКРУЖАЮЩИХ ЛЮДЯХ 

Формировать у детей представление о человеческом облике: мимика, жесты, походка, 

осанка, голое, речь, проявление эмоций. Обучать детей формам общения вербального и 

невербального характера.  

Понимать положительные и отрицательные стороны в поведении окружающих 

людей (доброжелательность, заботливость, внимательность, дисциплинированность и 

другие проявления).  

Учить детей правильно пользоваться неполноценным зрением там, где оно дает 

точную информацию, или же использовать сохранные анализаторы, когда зрение не 

позволяет свободно ориентироваться. 

 

Занятия адаптивной физической культурой и ритмикой. 

Адаптивная физическая культура (АФК) 

Адаптивная физическая культура направлена на лечение заболеваний, профилактику их 

осложнений, на предупреждение обострений у дошкольников с нарушением зрения. 
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Вследствие трудностей зрительно-двигательной ориентации у детей с нарушением зрения 

наблюдается гиподинамия, нарушение осанки, плоскостопие, снижение функциональной 

деятельности дыхания и сердечно-сосудистой системы. 

Адаптивная физическая культура имеет большое значение для работы всех органов 

грудной и брюшной полости, для исправления неправильной осанки, плоской запавшей 

грудной клетки, для улучшения вентиляции легких и усиления притока кислорода к 

крови. 

Занятия АФК носят индивидуально-подгрупповой характер. В подгруппы дети 

объединяются по клиническим характеристикам с учетом уровня развития их 

двигательной сферы и состояния зрения. Дети делятся, например, на группу с 

заболеванием сердечно-сосудистой и дыхательной систем и группу детей с нарушением 

опорно- двигательного аппарата. 

При планировании и проведении занятий должны быть учтены особенности 

организма детей, их пониженные функциональные возможности, замедленность 

адаптации к физическим нагрузкам. В зависимости от вида и глубины заболевания 

предполагается применение физических упражнений в разной последовательности и 

дозировке. 

На занятиях АФК не следует форсировать совершенствование двигательной 

подготовленности детей. Систематические разнообразные занятия физическими 

упражнениями, планомерное повышение нагрузок на них при текущем 

медикопедагогическом контроле дадут устойчивое 

повышение двигательной активности. 

Особенно важно проводить занятия АФК не только в помещении, но и на свежем 

воздухе. На занятиях АФК необходимо использовать специальное оборудование 

(звуковые сигналы, световые и цветовые ориентиры, различные 

тренажеры и др.), которое обеспечит избирательное воздействие физических упражнений 

на ребенка. 

Начинать занятия нужно с простых упражнений, применяя положения, 

облегчающие их выполнение (из положения лежа, стоя на коленях и т.д.), так как 

основным требованием организации занятий по АФК является соблюдение тщательно 

медико-педагогический контроль следует осуществлять за детьми с осложненным 

состоянием здоровья и зрения. Чаще всего с ними надо заниматься индивидуально 

дозировке упражнений, так и к методам обучения и способам активизации занимающихся. 

Такой подход обеспечит само проявление ребенка в движении сообразно его 

возможностям и позволит более эффективно влиять на имеющиеся отклонения. 

Большое значение на занятиях по АФК приобретают игры, так как игровые 

ситуации позволяют снимать у детей неуверенность, скованность в двигательных актах. 

На всех занятиях ЛФК необходимо уделять внимание упражнению и активизации зрения, 

укреплению мышечного аппарата глаз. 

Ритмика 

Ритмика является составной частью музыкального и физического воспитания детей 

с нарушением зрения дошкольного возраста. Музыкально-ритмические упражнения, игры, 

хороводы и пляски позволяют детям с нарушением зрения преодолевать трудности 

зрительно- пространственной ориентировки, нескоординированность двигательных актов, 

их аритмичность и гиподинамию. 

Дети знакомятся с характером музыки и учатся соотносить свои движения с ее 

темпом, ритмом, скоростью, плавностью и др. Музыкальное сопровождение движений 

детей учит их быть ритмичными, отзывчивыми к различным двигательным актам. 

Занятия должны носить занимательный характер, способствовать снятию 

двигательной скованности детей с нарушением зрения. 
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Большое внимание нужно уделять развитию зрительно-двигательной ориентировки 

в пространстве, обеспечивая детям условия для лучшего его видения за счет 

использования световых, цветовых атрибутов, сигналов и ориентиров.  

 

Программа коррекционной работы с детьми дошкольного возраста с амблиопией, 

косоглазием 

Наряду с осуществлением задач обучения и воспитания педагогические работники 

ДОУ решают цели и задачи коррекционной работы с детьми дошкольного возраста с 

амблиопией, косоглазием: 

- создание дополнительных гигиенических и педагогических условий для развития 

и воспитания ребенка с нарушением зрения; 

- осуществление мероприятий по охране и восстановлению зрения; 

- повышение ответственности за здоровье детей и их физическое развитие; 

- организация специфического режима (например: одно из утренних занятий воспитателя 

переносится на вечернее время, строгое 

ограничение длительности занятий и т. д.); 

- четкое распределение времени работы в группе  логопеда, психолога и др. специалистов 

отражается в «Графике занятости» 

Вся работа воспитателя ведется в соответствии с рекомендациями 

врачаофтальмолога и тифлопедагога. Каждый вид деятельности, каждое занятие имеют, 

помимо общеобразовательных задач, коррекционную направленность, вытекающую из 

совместного с тифлопедагогом плана перспективной работы. 

Одним из основных коррекционных направлений является развитие способов 

зрительного восприятия дошкольника с нарушением зрения. 

Развитие зрительного восприятия осуществляется воспитателем ежедневно в 

процессе целенаправленной деятельности под руководством тифлопедагога и врача-

офтальмолога. 

В зависимости от возраста ребенка на фронтальных занятиях решаются разные 

коррекционные задачи. 

1.Формирование представлений о внешнем виде предмета: 

а) формирование компенсаторных приемов восприятия на полисенсорной основе; 

б) формирование приемов целенаправленного восприятия с помощью алгоритмизации; 

в) обогащение знаний и формирование представлений об эталонах, обеспечивающих 

полноценное восприятие окружающего мир (цвет, форма, величина и т.д.); 

г) расширение объема представлений о предметах и явлениях, восприятие которых 

затруднено в естественном опыте ребенка (силуэты, контуры, наложенные и зашумленные 

изображения); 

д) формирование представления о деталях предметов, малодоступных для восприятия; 

е) формирование представления о движущихся предметах и их восприятие на расстоянии. 

2. Формирование понятий (развитие мыслительных операций): 

а) обогащение словаря и развитие образности речи на основе предметной соотнесенности 

слова; 

б) обучение детей выделять и узнавать предмет среди других: 

- по существенным признакам, 

- на основе овладения приемом сравнения; 

в) обучение приемам группировки, классификации и обобщения знаний о предметах и 

явлениях с целью формирования понятий. 

3. Оперирование знаниями, умениями и понятиями в практической деятельности: 

а) обучение детей переносить знания, умения, понятия на уровень внешней речи, в 

самостоятельную практическую деятельность ребенка; 
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б) обучение детей переносить знания, умения, понятия в самостоятельную творческую 

деятельность, в свободное пространство и с новыми для ребенка объектами. 

 

Коррекционные задачи на занятиях воспитателей (по возрастам). 

Ранний возраст: 

1 Формирование знаний и представлений о сенсорных эталонах (цвет, форма, величина, 

пространственное расположение). 

2. Обогащение словаря и развитие речи на основе предметной отнесённости слова. 

Младшая группа: 

1. Накопление знаний и формирование четких представлений о сенсорных эталонах (цвет, 

форма, величина, пространственное расположение). 

2. Обогащение словаря и развитие образной речи на основе предметной отнесённости 

слова. 

 Средняя группа: 

1. Формирование приемов целенаправленного восприятия (алгоритмизация по плану-

символу). 

2. Научить детей на полисенсорной основе с использованием ведущих сохранных 

анализаторов узнавать и выделять предметы среди других, определять их свойства и 

назначение: 

- по существенным признакам, 

- на основе овладения приемом сравнения. 

3. Научить приемам группировки на подражание. 

4. Учить переносу знаний, понятий на уровень внешней речи, в самостоятельную 

практическую деятельность. 

Старшая и подготовительная группы: 

1. Формирование приемов целенаправленного восприятия по плану (старшая группа), 

владение планом (подготовительная группа). 

2. Научить детей на полисенсорной основе с использованием охранных анализаторов 

узнавать и выделять предмет среди других, определять его свойства и назначение на 

основе овладения приемом сравнения. 

3. Научить приемам группировки (старшая группа), классификации (подготовительная 

группа). 

4. Учить обобщению знаний о предметах и явлениях окружающего мира с целью 

формирования понятий. 

Обязательным компонентом коррекционной работы с детьми с амблиопией, 

косоглазием, является зрительная гимнастика, которая проводится несколько раз в 

течение дня от 3-х до 5-ти мин.  

Гимнастику глаз проводят со всеми детьми или индивидуально во всех возрастных 

группах в бытовой, игровой деятельности, на прогулке, перед занятиями, во время 

занятий, между занятиями. Зрительная гимнастика проводится как со стимульным 

материалом (яркий предмет), так и без него (на слух, настенные зрительные тренажеры).  

Показ предмета для зрительной гимнастики осуществляется в медленном темпе, 

чтобы ребенок до конца проследил движение предмета, который должен быть ярким, не 

очень большим, но четким для восприятия. Предмет показывается чуть выше уровня глаз 

впереди сидящих детей. Он не должен сливаться по цвету с одеждой педагога и 

окружающей обстановкой.  

При выполнении зрительной гимнастики дети с низкой остротой зрения стоят 

перед педагогом, остальные - располагаются дальше.  

Для гимнастики глаз можно использовать индивидуальные мелкие предметы и 

проводить ее по словесным указаниям: посмотрели вверх- вниз и т. д. Необходимо 

учитывать быстроту реакции детей и соответственно этому выбирать для проведения 
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гимнастики игрушки или словесную инструкцию. Следует отмечать старание, желание и 

результаты детей. 

Содержанием специальных занятий является не механическая тренировка 

зрительных функций глаза, а связанная с общеобразовательной программой работа по 

развитию всех видов познавательной деятельности ребенка. Эти занятия проводятся на 

полисенсорной основе при активном включении мыслительной деятельности ребенка. 

Например, плетение ковриков обыгрывается в творческой игре «Магазин» или 

«Гости», воспитатель обсуждает с детьми удачное сочетание цветов, размера, 

стимулирует самостоятельность, творчество и т. д. Сенсорное и физическое воспитание – 

основа коррекционной работы, поэтому дидактические и подвижные игры с выделением 

коррекционных задач планируются гораздо чаще, чем со здоровыми детьми. 

Эффективным средством коррекционной работы воспитателя является прогулка, где 

проводятся дидактические и подвижные игры на развитие глазомера, точности движений, 

на ориентировку. Для этого подбираются яркие, красочные материалы, способствующие 

развитию зрительного внимания, восприятия. Вся окружающая обстановка на прогулке 

используется для формирования зрительных представлений детей, развития 

полисенсорного восприятия. 

Воспитатель должен выделять коррекционные задачи в календарном плане работ в 

течение всего дня: утром, вечером, на прогулке, на занятиях. 

Коррекционная направленность занятий. 

Специальная наглядность: 

- более крупная фронтальная (до 15 –20 см) и дифференцированная индивидуальная (1-5 

см), 

- использование фонов, улучшающих зрительное восприятие при демонстрации объектов, 

- преобладание пособий красного, оранжевого, желтого, зеленого цветов, 

способствующих растормаживанию колбочкового аппарата глаза, 

- использование подставок, позволяющих рассматривать объект в вертикальном 

положении. 

Выбор методов и приемов с учетом не только возрастных и индивидуальных 

возможностей, но и состояния зрительных функций, уровня развития зрительного 

восприятия. 

Быстрая утомляемость детей требует смены деятельности на занятиях, введения 

физминутки, как обязательной части любого занятия. Суженный сенсорный опыт 

обязывает обращать внимание на правильный способ деятельности, а не только на ее 

результат. 

Формообразующие движения руки при обследовании и воспроизведении объекта 

необходимы детям вплоть до подготовительной группы, так как они способствуют 

развитию глазодвигательных функций. 

Индивидуальный и дифференцированный подход на занятии с учетом 

рекомендаций тифлопедагога, уровня развития и возможностей детей (выделение степени 

самостоятельности, подбор определенного размера индивидуальных пособий, 

упрощенный или усложненный вариант задания, дифференцированная оценка результатов 

работы). 

Дифференцированный подход зависит и от уровня владения ребенком приемами и 

навыками, от этапа лечения. 

В индивидуальной работе с детьми следует постепенно отрабатывать каждый 

прием без повторения одного и того же задания на данном занятии. Педагогу необходима 

выдержка, умение планировать решение определенных задач на одном занятии, а не всех 

сразу, не раздражаться неудачными действиями детей.  
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Следует соблюдать последовательность в выполнении приемов обучения, чтобы 

формировалась система знаний. Очень важно учить ребенка видеть свое рабочее место, 

знать учебные пособия, убирать рабочее место. 

В индивидуальной работе необходимо учитывать: 

- остроту зрения и возможности ребенка в зависимости от этого; 

- быстрое вхождение в контакт в процессе обучения, 

- темп выполнения задания, 

- реакцию на оценку его деятельности (пассивность, огорчение, радость), устойчивость 

внимания к работе. 

Пособия для индивидуальной работы берутся из коррекционного уголка в группе и 

не являются постоянным игровым материалом для детей. Дифференцированный подход к 

учебно-воспитательной и коррекционной работе требует выделения подгрупп детей, в 

состав которых могут входить дети с низкой остротой зрения, инвалиды по зрению, дети с 

амблиопией или косоглазием в сочетании со сниженным интеллектом, с инвалидностью 

по другим заболеваниям. Численность таких подгрупп, как правило, 1-2 человека. 

В оснащении и подготовке рабочего места для детей этих подгрупп сохраняются 

все правила для работы с детьми с нарушением зрения.  

При работе с подгруппой педагог должен говорить более медленно, ставить 

вопросы четко, кратко, конкретно, чтобы дети могли осознать их, вдуматься в 

содержание. Не следует торопить их с ответом, дать 1-2 мин на обдумывание. Если 

ребенок не может ответить – дать дополнительное разъяснение, затем повторно задать 

вопрос и дождаться ответа. 

Следует больше внимания обращать на руки педагога при обследовании предмета, 

обводке и т. д. Руки движутся медленно; каждое движение сопровождается словом, 

показом. 

Обязательна индивидуальная оценка ребенка после каждого выполненного задания, 

подчеркивание положительных сторон его деятельности, самостоятельности. Эффективно 

использование дидактических игр как повторения занятий, специально подготовленных с 

учетом рекомендаций тифлопедагога, а также подвижных, строительных, творческих игр, 

специально организованных для закрепления знаний, выработки навыка и т. д. 

При проведении фронтальных занятий с детьми, имеющими нарушение зрения, 

создаются условия для лучшего зрительного восприятия объекта, различения его цвета, 

формы, размещения на фоне других объектов, удаленности. 

На одном занятии, как правило, используются 3-4 одинаковых объекта, для более 

точного их восприятия. Следует как можно ближе размещать детей по отношению к 

рассматриваемому объекту, использовать индивидуальную наглядность перед детьми с 

низкой остротой на «вертикали». 

Разрешается подходить к объекту в процессе занятия. Кроме того, образец можно 

показывать не только с доски, но и по подгруппам и индивидуально. При анализе детских 

работ рекомендуется не располагать на доске все работы одновременно, а показывать их 

по группам: в младшей - 3 - 2 объекта, в средней - 3 - 4, в старшей и подготовительной - 5 

- 6 объектов. 

Работая с детьми с нарушенным зрением, следует использовать указки для 

прослеживания объекта в полном объеме (обводят его контур, часть). 

При знакомстве с объектом рекомендуется снижать темп ведения занятия, так как 

детям с амблиопией, косоглазием требуется более длительное, чем нормально видящим 

детям, время для зрительного восприятия, осмысления задачи, повторного 

рассматривания. 

На занятиях используют дополнительный материал: контур, силуэт, рисунок, 

мелкие картинки, игрушки, индивидуальные картинки для 

слабовидящих детей. 
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Демонстрируя на занятиях наглядный материал, необходимо учитывать не только 

его доступность возрасту, но и уместность работы с ним в данный момент. При этом 

можно уменьшить сложность материала, если дети его не усваивают. Материал должен 

быть крупный, хорошо видимый по цвету, контуру, силуэту, должен соответствовать 

естественным размерам, т. е. машина должна быть меньше дома, помидор – меньше 

кочана капусты и т. п. 

На доске следует размещать предметы размером от 10 до 15 см в количестве не 

более 8- 10 шт., а объекты размером 20 - 25 см - от 3 до 5 шт. одновременно. Размещать 

объекты на доске нужно так, чтобы они не сливались в единую линию, пятно, а хорошо 

выделялись по отдельности. 

Условиями для полного и точного восприятия демонстрируемого объекта 

являются: 

- выбор адекватного фона; выбор определенного цвета, так как цвет в сочетании и на 

расстоянии может меняться (например, красный рядом с желтым часто 

видится как оранжевый, синий фиолетовым, фиолетовый с коричневым - черным, красный 

- бордовым); 

- постоянное использование указки для показа; 

- ребенок при показе объекта находится у доски со стороны открытого глаза (заклеен 

правый глаз - слева, заклеен левый глаз - справа); 

- педагог находится у доски справа, обязательно лицом к детям; 

- некоторые объекты на рассматриваемой картине даются с четким контуром (обвести 

черным цветом по контуру). 

Образцы для показа на занятиях по изобразительной деятельности должны быть в 2 

- 2,5 раза больше детских работ, мелкие детали показываются дополнительно в крупном 

размере. 

Для слабовидящих детей листы для рисования используют в 2 раза меньшего, чем 

для остальных (1/2 альбомного листа), размера. Для рисования можно применять как 

общую, так и индивидуальную натуру, а также дополнительную для 3-4 наиболее плохо 

видящих детей. 

На физкультурных занятиях следует использовать приближение горизонтальной, 

вертикальной цели, большой ее размер, дополнительную страховку в некоторых видах 

движений, ограничение отдельных видов движений (по согласованию с врачом-

офтальмологом), замедленный показ движений, чтобы дети успели его увидеть, а также 

чаще подходить к детям для фиксации их правильных движений. 

Коррекция зрения ребенка на первом этапе при поступлении его в детский сад 

заключается в стимуляции хуже видящего глаза путем окклюзии 

(закрытия) лучше видящего глаза.  

При этом ребенок с амблиопией и косоглазием попадает в положение 

слабовидящего, поэтому рекомендуется рассаживать детей относительно 

месторасположения воспитателя по следующему принципу: 

1 ряд - дети с очень низкой остротой зрения (-0,4). 

2 рад - дети с остротой зрения (-0,4 –0,6). 

3 ряд и далее - дети с хорошей остротой зрения (-0,6 –1,0). 

Кроме того, если у ребенка окклюзия левого глаза, то его сажают справа от 

воспитателя, если у ребенка окклюзия правого глаза, то - слева от воспитателя, детей с 

расходящимся косоглазием размещают по центру во 2 - 3 ряд, а с парезами глазных мышц 

- по центру в зависимости от остроты зрения. 

При рассматривании объекта, картины, детей рекомендуется рассадить таким образом: 

- в 2 –3 ряда, соблюдая право-левостороннюю окклюзию глаз; 

- полукругом (не широким); 

- «каре»; 
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- «параллельно» - справа и слева от воспитателя по одному ряду детей. 

Во всех указанных положениях соблюдается окклюзия глаз, острота зрения, вид 

косоглазия (сходящееся или расходящееся). 

Детей с очень низкой остротой зрения (ниже - 0,4) следует сажать за первую парту 

(стол) так, чтобы освещение падало слева и сверху. Материал для демонстрации 

предъявляется не далее 1 м от глаз. Необходим дополнительный индивидуальный показ 

предмета. Наиболее благоприятен показ предмета на черно-белом фоне, либо на зеленом 

(успокаивающем), коричневом (спокойном, контрастном) или оранжевом 

(стимулирующем). Следует сочетать предмет и фон по цвету, чтобы можно было лучше 

его рассмотреть во всех деталях. Предметы должны быть крупными, яркими по цвету, 

точными по форме и деталям. На занятиях по познавательному развитию размер 

предметов - до 15 см, размер используемой натуры - 20 –25 см, раздаточного материала - 2 

- 5 см. 

Картину обычно демонстрируют на определенном фоне, мелкие картинки также. 

Можно одновременно демонстрировать две одинаковые картины, чтобы все дети хорошо 

их видели. 

Следует тщательно продумывать удобное размещение пособий на занятиях по 

изобразительной деятельности с учетом остроты зрения и окклюзии, а также использовать 

индивидуальные подставки (вертикаль) для рассматривания объекта, показа приемов. 

Нужно постоянно следить за позой детей в разных видах деятельности, за 

организацией игрового места ребенка вне занятий (свет, поза, подбор игрового материала 

определенного размера, яркости), за сменой деятельности вне занятий, например, через 

15-20 мин игры с наклоном головы сменяют подвижными играми с подъемом головы. Во 

всех видах деятельности этим детям необходимо дополнительно подходить к 

рассматриваемому предмету, объекту. 

На физкультурных занятиях надо практиковать замену некоторых упражнений по 

согласованию с врачом-офтальмологом, дополнительную подстраховку детей во всех 

видах движений, так как у детей нарушена координация движений в связи с низкой 

остротой зрения. 

Следует уменьшить дозировку упражнений с наклонами вниз, прыжками, 

переворотами со спины на живот, упражнения на животе. При некоторых видах 

упражнений окклюзия снимается (работа с мячом, лазание, равновесие), чтобы ребенок 

ощутил движение своего тела без боязни упасть, получить ушиб, так как заклейка 

ограничивает свободу движений. 

Можно иногда снимать окклюзию на музыкальных занятиях, чтобы у ребенка 

появилось ощущение свободы движения в пространстве, его 

 расоты. На праздниках окклюзия снимается для полноты восприятия. На музыкальном 

занятии дети с низкой остротой зрения ставятся за детьми с более высокой остротой 

зрения, равными им по темпу движения, чтобы был ориентир для передвижения в 

пространстве 

 

Система психологической помощи детям дошкольного возраста с амблиопией, 

косоглазием 

Психологическую помощь участникам воспитательного процесса в ДОО оказывает 

педагог-психолог. 

Направления работы при оказании психологической помощи: 

1. Психопрофилактическая работа 

Цель. Создание условий для полноценного психического развития детей. 

Виды деятельности: 

- Оказание помощи в период адаптации. 

- Составление рекомендаций по взаимодействию с трудноадаптируемыми детьми 
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- Изучение медицинских карт для определения направлений индивидуальной работы. 

- Составление рекомендаций по предупреждению деструктивного поведения у детей. 

- Совместное обсуждение индивидуальных маршрутов сопровождения детей, 

нуждающихся в психокоррекции 

2. Психолого-педагогическое изучение личности ребенка с целью определения хода его 

психического развития, соответствия 

возрастным нормам, создания программ индивидуальной работы 

3. Психодиагностическая работа. 

- Исследование адаптационных способностей при поступлении в детский сад. 

 

Определение «проблемных зон» у вновь прибывших детей по технологии Г.А. 

Прохоровой 

- Выявление детей в “группы риска”. 

- Подбор детей для подгрупповой работы. 

- Изучение психофизиологических особенностей детей, их интересов, склонностей на 

основании методов наблюдения, 

анализа детской продуктивной деятельности, тестирования. 

4. Диагностика эмоциональной сферы ребенка, выявление дисгармоничного поведения: 

- Изучение эмоционального состояния ребенка по проективному тесту «Дорога из дома в 

детский сад» 

- Исследование особенностей эмоционального отношения ребенка к себе и окружающим 

(методика ЦТО). 

- Тест «Беседа» И.Н. Агафоновой. 

- Исследование эмоционального отношения к школе – коллаж «Я в школе» 

- Исследование эмоционального состояния ребенка по проективному тесту “Я в детском 

саду” 

5. Диагностика развития психических процессов у детей: 

- Определение уровня развития психических процессов у детей по составленному пакету 

тестовых методик. 

- Индивидуальная диагностика детей с отставанием в развитии по согласованию с 

другими специалистами. 

- Диагностика готовности к школе. 

6. Диагностика коммуникативной сферы ребенка, выяснение причин нарушения общения. 

Диагностика межличностных 

отношений по методике “Секрет”. 

7. Изучение индивидуальных особенностей общения детей. 

8. Развивающая и сопровождающая работа: 

- Наблюдение за детьми в игровое время с целью выявления: 

1) детей, имеющих трудности адаптации; 

2) имеющихся трудностей при межличностном общении; 

3) тревожных детей; 

4) отслеживания применяемых детьми навыков в рабочей обстановке; 

5) вариативности эмоционального фона; 

6) агрессивных детей; 

7) работоспособности; 

8) навыков позитивного социального поведения у каждого ребенка. 

- Наблюдение за эмоциональными проявлениями в различных ситуациях 

9. Активное воздействие психолога на развитие личности и индивидуальности ребенка с 

амблиопией, косоглазием: 

- Оказание психологической помощи детям, находящимся в сложных жизненных 

ситуациях; 
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- Оказание психологической поддержки детям, имеющим трудности в 

общенииПроведение игр, направленных на развитие чувства эмпатии, на закрепление 

умения невербального общения; 

- Тренинг «Быстроты мышления и развития внимания»; 

- Цикл коррекционно-развивающих занятий по подготовке детей к школе Ю.В. 

Останковой 

- Коррекционные сказки Е.А. Алябьевой; 

- Коррекционные занятия по «Умным книжкам»; 

- Игровая психокоррекция трудностей общения у дошкольников по программе 

Н.В.Плотниковой «Хочу, могу»; 

- Цветовой игротренинг Н.М. Погосовой; 

-Развивающая сказкотерапия «Подарки фей» А.Ю.Капской, Т.Л.Мирончик; - Программа 

подвижных игр для детей 3-6 лет Клауса 

Фопеля. 

10. Консультирование педагогов и родителей: 

- Консультативная работа. Проведение индивидуальных консультаций. 

- Участие в родительских собраниях. Темы: 

1) «Возрастные особенности развития детей. Значение работы по развитию и коррекции 

индивидуальных черт характера»; 

2) «Готовность детей к школе. Как подготовить ребенка к школе»; 

3) «Адаптация детей, вновь поступающих в детский сад»; 

- Выступления на психолого-медико-педагогическом консилиуме дошкольной 

образовательной организации. Темы: 

1) Результативный уровень психического развития детей; 

2) Результативный уровень адаптационных способностей у вновь прибывших 

детей; 

3) Результаты наблюдений и диагностики за полугогодие; 

4) Результаты диагностики готовности детей к школе; 5) Итоги коррекционной работы с 

детьми. 

- Проведение тренингов, консультаций для педагогов. Темы: 

1) Профилактика неблагоприятных эмоциональных состояний. 

2) Алгоритм решения конфликтной педагогической ситуации. 

3) Культура педагогического общения. 

- Невербальное взаимодействие в педагогическом процессе 

11. Участие в работе ПМПК Обследование детей с особенностями в развитии 

 

Система работы учителя-дефектолога с детьми дошкольного возраста с 

амблиопией, косоглазием 

Коррекционная работа с детьми с нарушением зрения выстраивается с учетом 

возрастных психофизиологических возможностей и индивидуальных психологических 

особенностей детей и зрительных возможностей детей. С этой целью в сентябре 

проводится диагностика уровня зрительного восприятия, после которой составляется план 

работы на первое полугодие. 

В январе подводятся итоги и анализ работы за первое полугодие, и составляется 

план работы на второе полугодие. В мае подводятся итоги работы за год. Такая система 

работы учителя-дефектолога анализируется и утверждается на ПМПк, которые 

проводятся три раза в год (октябрь, январь, май). 

Коррекционная работа проводится по подгруппам и индивидуально. Количество 

подгрупп и детей в подгруппах утверждается на ПМПк, а также корректируется в течение 

года в зависимости от успехов и индивидуальных особенностей в развитии детей. Формы 

работы учителя-дефектолога с детьми: индивидуальная работа (совместная деятельность 
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педагога и ребенка, самостоятельная деятельность ребенка); подгрупповая работа 

(совместная образовательная деятельность и совместная игровая деятельность педагога с 

детьми). 

Индивидуальная работа учителя-дефектолога с детьми проводится 2-3 раза в 

неделю, по необходимости – ежедневно. 

Подгрупповая работа с детьми – 4 раза в неделю. 

В младшей группе подгрупповая работа с детьми проводится в форме совместной игровой 

деятельности. 

Совместная образовательная деятельность учителя-дефектолога с детьми по 

направлениям коррекционной работы. 

Количество в неделю: 

1-1младшая группа (длительностью 10 мин.) 

2-2-младшая группа (длительностью 14 мин.) 

3 – средняя группа (длительностью 20 мин.) 

4 – старшая группа (длительностью 25 мин.) 

5 – подготовительная группа (длительностью 30 мин.) 

Учитель-дефектолог с ребенком-инвалидом работу проводит индивидуально, в 

соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом ребенка. 

 

Содержание коррекционной работы в группе раннего возраста для детей с 

нарушением зрения. 

Коррекционная работа в группе раннего возраста для детей с нарушением зрения 

строится на поэтапном развитии сенсорного восприятия и зрительно-моторной 

координации. Особое внимание уделяется сенсорному воспитанию. Дети знакомятся с 

разнообразием форм, звуков, движений. Учатся выделять, узнавать заданный предмет, 

сравнивать предметы, объединять в группы. 

Целью коррекционных занятий является формирование у детей с нарушением 

зрения умений и навыков восприятия предметов и явлений окружающего мира, а также 

обучение их приемам выполнения предметно-практических действий с помощью 

сохранных анализаторов. 

Овладение приемами осязательного восприятия объектов и умение выполнять 

практические действия при участии тактильно-двигательного анализатора дают детям с 

нарушением зрения возможность наиболее точно представлять предметы и пространство, 

что позволяет им быть более активными, любознательными в процессе игры и обучения. 

Направления и задачи коррекционной работы 

I этап коррекционно-педагогической работы. 

Основные направления и задачи: 

1. Развитие зрительного восприятия: 

а) стимулировать ориентировочную активность, привлекая внимание ребенка к 

предметам, обеспечивая положительную мотивацию; 

б) совершенствовать навык фиксации взгляда на объекте сосредоточения, 

прослеживания за его перемещением в малом пространстве; 

в) развивать способность узнавать предметы обихода и игрушки, выделять их в ряду 

разнородных объектов, находить идентичные. 

2. Формирование предметной деятельности: 

а) совершенствовать хватание щепотью (тремя пальцами), указательным и большим 

пальцем вместе (указательный тип хватания) в играх на сортировку, переноску, втыкание, 

нанизывание; 

б) развивать соотносящие действия; 

в) упражнять в захватывании и переноске предметов, разных по величине и форме; 

г) учить орудийным действиям. 
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3. Развитие моторно-двигательной сферы: 

а) развивать интерес к движениям и потребность в двигательной активности; 

б) формировать положительное отношение к двигательным играм; 

в) формировать представление о собственном теле и его основных частях, их движениях; 

г) учить выполнять движения по подражанию, по образцу, по слову-сигналу; 

д) развивать координацию движений обеих рук. 

4. Развитие эмоциональной сферы. 

II этап коррекционно–педагогической работы. 

Основные направления: 

1. Развитие зрительного восприятия. 

Восприятие цвета: 

а) Формировать представление детей о цвете, как признаке предметов; 

б) Развивать способность дифференцировать предметы по цвету, идентифицировать 

предметы с эталоном, побуждая детей к практическому примериванию, сличению; 

в) развивать способность детей соотносить предметы по цвету при выборе из 2-х 

различий, локализовывать заданный цвет, группировать предметы вокруг образца; 

г) развивать зрительную реакцию на предметы ближайшего окружения. Замечать их 

форму, цвет, величину 

Форма 

а) Познакомить детей с объемными формами (куб, шар, кирпич); 

б) Развивать способность соотносить предметы по форме, группировать по форме, 

независимо от других признаков; 

в) Развивать тактильный гнозис, учить ощупывать предмет, обводить пальцем его контур, 

упражнять в узнавании предметов на ощупь разных по форме и величине. 

Величина: 

а) Развивать способность детей сравнивать предметы по величине, словесно обозначая 

(больше-меньше, самый большой, самый маленький); 

б) Развивать соотносящие действия в играх с матрешкой, пирамидкой, шаробросом; 

в) Развивать восприятие предметов по количественным признакам (один-много). 

Пространство 

а) Развивать способность детей выделять части тела (на себе, на кукле); 

б) Формировать пространственные ориентировки в координатах (вверху-внизу); 

в) Развивать способность детей выполнять действия с использованием пространственных 

предлогов, использовать их в речи. 

2. Развитие конструктивной деятельности: 

а) Познакомить детей с различными конструктивными материалами; 

б) Вызвать интерес и эмоциональный отклик в процессе конструктивных игр; 

в) Развивать восприятие пространственных свойств объектов (форма, величина, 

расположение); 

г) Формировать умение выполнять последовательную цепочку действий, направленных на 

создание конструкции. 

3. Развитие мелкой моторики (выполнение соотносящих действий): 

а) Развивать точность движений рук, глазомер, согласованность движений обеих рук; 

б) Закреплять умение захватывать предмет щепотью и использовать указательный тип 

захвата; 

в) Обучать правильному захвату карандаша, выполнять рукой дугообразные и 

кругообразные движения, проводить горизонтальные и вертикальные линии в пределах 

листа, замкнуть кривую линию. 

4. Развитие зрительных функций, зрительного внимания и памяти: 

а) Развивать цветоразличительную чувствительность; 

б) Развивать фиксацию взора; 
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в) Развивать прослеживающую функцию глаз; 

г) Развивать наблюдение за двумя объектами; 

д) Развивать прослеживание за движением и перемещением предметов по отношению 

друг к другу 

в) Учить изображать ломаные, волнистые, дугообразные линии, учить при закрашивании 

листа выполнять движения в одной плоскости; 

г) Развивать силу, точность, координацию движений пальцев рук. 

5.Восприятие изображения: 

а) Знакомить с изображением известных детям животных и птиц. Учить находить 

их изображения среди 4-5 картинок; 

б) Учить рассматривать картинки с простым сюжетом; 

в) Учить устанавливать по изображению простейшие причинно-следственные связи; 

г) Развивать анализирующее восприятие сюжетного изображения; 

д) Учить выделять все изображенные объекты; 

е) Развивать способность детей узнавать и называть действия персонажей по их 

позе, мимике, определять место положения, направление движений. 

6. Зрительное внимание, память, мышление: 

а) Развивать произвольное внимание и память детей на основе развития зрительного 

восприятия; 

б) Посредством специальных игр развивать устойчивость внимания, снижать 

отвлекаемость детей; 

в) Развивать мыслительные операции на основе зрительного восприятия, выделять 

существенные и несущественные признаки предметов, анализ изображения, сравнение. 

7. Предметные представления: 

а) расширять и конкретизировать представления детей по темам: Растительный мир, 

Животный мир, Предметы ближайшего окружения; 

б) Развивать зрительное восприятие предметов различной модальности; 

в) Развивать способность детей выделять части предмета, их признаки, пространственное 

положение, назначение предметов. 

 

Система мониторинга достижения планируемых результатов 

Задачей мониторинга является сбор информации, раскрывающий ход 

формирования личностных новообразований, оценку «нормативности»  развития и 

выходных данных. При этом под нормативностью развития следует понимать условную 

индивидуальную норму функционирования личности относительно ее особенностей и 

задач педагогов. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

- отслеживание динамики развития детей и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ; перспективное планирование коррекционно-

развивающей работы. 

Оценка эффективности реабилитации ребенка включает в себя выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей и слухоречевой работы с конкретным 

воспитанником, в результате чего получает рекомендации для следующего этапа 

обучения. 

В качестве показателей результативности и эффективности реабилитации могут 

рассматриваться: 

- динамика индивидуальных достижений воспитанников в слухоречевом статусе и по 

освоению предметных программ; 

- создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования детей (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие 

соответствующих материально-технических условий); 
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- увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших 

специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации 

работы с детьми данной категории; 

- сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики воспитанников на разных этапах обучения; 

- количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми; 

- другие соответствующие показатели. 

В целях единства и унификации оценочных критериев в ходе изучения ребенка 

рекомендуется единая шкала достижений, учитывающая четыре 

уровня оценок: 

- оптимальный уровень; 

- достаточный; - ограниченный; 

- предельно низкий. 

Для фиксации результатов изучения каждого ребенка рекомендуется 

использование «Карта развития ребенка», которая включает в себя: 

- общие сведения о ребенке; 

- данные о медико-социальном благополучии; 

- динамику развития психических процессов на весь период обучения; 

- слухоречевой статус; 

- индивидуально-психологические особенности личности ребенка; 

- учет усвоения программного материала по предметно-тематическому принципу на весь 

период обучения; 

- динамику физического состояния и развития ребенка; 

- периодичность представления результатов анализа, ситуации развития на ПМП - 

консилиум; 

- рекомендации ПМП - консилиума в адрес: родителей, конкретных специалистов, 

педагогов и других. 

 

2.4.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Становление полноценной личности слабовидящего ребенка, ребенка с 

амблиопией, косоглазием происходит под влиянием различных факторов, первым и 

важнейшим из которых является семья. Именно родители, семья в целом, вырабатывают у 

детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и 

привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени 

семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем 

в жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, 

улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее 

важным, фактором социализации личности. 

Процесс приобретения общих культурных, социальных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, 

а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в ДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 
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включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Семья является тем социальным институтом, в котором с момента рождения 

осуществляется воспитание ребенка, его социализация. Только готовность родителей 

адекватно оценить факт нарушений зрения своего ребенка послужит основой для 

успешного воспитания его личности.  

При рациональном воспитании ребенка с ОВЗ возможно избежать вторичных 

нарушений как в физическом, так ив психическом плане. 

В то же время у родителей, имеющих детей с ОВЗ, присутствует переоценка или 

недооценка дефекта зрения, что еще раз подтверждает необходимость 

общепедагогического и тифлологического просвещения родителей. 

Работа специалистов направлена на активную пропаганду психологических и 

педагогических знаний среди родителей. Специалистами детского сада ведётся 

подготовка рекомендаций по организации коррекционно-воспитательной работы с 

ребенком в условиях семьи. 

Основными направлениями в работе с семьей являются: 

1. Глубокая социальная диагностика с целью изучения особенностей внутрисемейного 

воспитания. 

2. Разработка и реализация совместно с семьей индивидуальных программ помощи 

собственному ребенку. 

3. Просвещение родителей и других членов семьи с целью расширения их представлений 

об особенностях развития детей со зрительной патологией и методами коррекционно-

развивающей работы с ними. 

4. Разработка на дифференцированной основе системы взаимодействия с семьями 

дошкольников, с целью коррекции детско-родительских отношений (повышение 

сензитивности матери, коррекция эмоционального образа ребенка, достижение 

безусловного приятия ребенка матерью, повышение роли отца в его воспитании). 

Многих проблем в воспитании ребенка можно было бы избежать, учитывая то, что 

процесс продуктивного взаимодействия слабовидящего ребенка и взрослого является 

динамическим для обоих участников обучения.  

В связи с этим становится важным своевременное информирование родителей о 

проведении с детьми дошкольного возраста специальных коррекционных занятий, 

которые будут способствовать укреплению здоровья ребенка, формированию у близких 

взрослых активной позиции в вопросах воспитания и освоению адекватных форм 

взаимодействия со своими детьми. В процессе консультирования важно ориентировать 

родителей на создание оптимальных педагогических условий для воспитания и 

адекватных способов взаимодействия взрослых и ребенка. 

При психолого-педагогическом консультировании ребенка с нарушением зрения и его 

родителей выделяются конкретные задачи: 

1. Выявить возрастные и индивидуальные особенности в развитии ребенка. 

2. Определить причину первичных и вторичных отклонений в развитии. 

3. Выявить позицию родителей по отношению к ребенку (приятие-отвержение) и способы 

взаимодействия родителей со своим ребенком (адекватные-неадекватные). 

4. Организовать педагогическую помощь родителям, психологическую поддержку в 

разрешении личностных проблем, накладывающих отрицательный отпечаток на характер 

семейного воспитания. 

5. Повысить уровень их компетентности в области психолого-педагогических знаний о 

закономерностях развития ребенка. 

6. Разработать индивидуальную коррекционную программу воспитания и обучения для 

ребенка. 

7. Обосновать педагогический прогноз. 
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Включение родителей в коррекционно-воспитательный процесс позволяет 

предупредить появление вторичных отклонений в развитии, достичь максимально 

возможного личностного становления каждого ребенка, что будет способствовать его 

интеграции в общество. 

Приоритетным направлением взаимодействия с семьей является развитие в детях 

чувства общности, избавление от чувства неполноценности, усиление чувства реальности, 

ответственности, доброжелательности, готовности жить в согласии с собой и 

окружающими  участниками образовательных отношений, оказав им помощь в 

реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи взаимодействия с семьями воспитанников: 

 изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, находящихся в 

сфере деятельности ДОУ; 

 повышать компетентность родителей; 

 учить родителей общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту; 

нетравмирующим приемам управления поведением детей; 

 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с ДОУ режима дня для 

ребенка дошкольного возраста; 

 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; 

 вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинств ребенка в 

ДОУ и семье; 

 выстраивать отношения через создание ситуаций приятного совместного досуга 

детей и родителей, условия для доверительного и 

неформального общения педагогов с родителями;  

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 оказать помощь родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране 

и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

  обеспечить учет образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, 

членов их семей в определении: специфики национальных, социокультурных и 

иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; выбора 

тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а 

также возможностям педагогического коллектива; сложившиеся традиции детского 

сада. 

Основные принципы практической работы ориентированы на семью и соотносится с 

авторской позицией Л.В. Михайловой – Свирской (к.п.н., доцент кафедры педагогики и 

психологии ОАОУ «НИРО, Великий Новгород). 

Первый принцип. Считать семью основным получателем услуг. Учитывая, что семья 

является константой в жизни ребёнка, признавая её главенствующую роль в его развитии, 

необходимо уделять должное внимание семье как центральному элементу в образовании и 

обеспечении качества жизни ребёнка. 

Второй принцип. Стимулировать, поддерживать и уважать решения, принимаемые 

семьёй. Этот принцип предлагает специалистам рассматривать членов семьи как главных 

людей, отвечающих за принятие решений относительно стратегий образования ребёнка, и 

важнейших участников образовательной практики. Если родителям будет предоставлена 

возможность принимать решения, касающиеся обучения и развития ребёнка в первые 

шесть лет его жизни, а также возможность овладеть умениями, которые могут 

потребоваться для отстаивания его интересов в будущем, то вероятность их дальнейшего 

участия в образовании сына или дочери будет велика. 
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Третий принцип. Проявлять гибкость и чуткость в воспитании детей. Предоставлять 

услуги, призванные улучшить жизнь ребёнка и семьи. Этот принцип предполагает 

уважение культурных различий семей, содействие мобилизации неформальных ресурсов 

родителей для удовлетворения изменяющихся потребностей ребёнка, оказание помощи в 

доступе к официальным общественным услугам (медицинским, социальным), а также 

координацию этих услуг.  

В ДОУ педагоги, семьи и дети работают в атмосфере партнёрства, что 

способствует обучению детей на основе принципов демократического образования, 

вовлечению родителей и общественности в процесс образования, обеспечивает 

индивидуализированное и ориентированное на ребёнка обучение, целостный подход к его 

развитию.  

Педагоги взаимодействуют с родителями как партнёры, обеспечивая им 

необходимую поддержку. Это позволяет максимально удовлетворить потребности детей, 

возникающие при обучении и развитии. 

Информация о развитии детей, а также особенности взаимоотношений с детьми и 

их семьями позволяют педагогам делать выводы о своеобразии группы в целом и 

учитывать уникальные потребности и потенциальные возможности каждого ребёнка в 

частности.  

Показатели работы педагогов в рамках практики, ориентированной на семью: 
1. Педагоги приглашают родителей и членов семей в группу для участия учебном 

процессе: 

 вывешивают плакаты, приветствующие приход родителей в группу; 

 помогают пришедшим родителям включиться в игры и занятия детей. 

2. Педагоги регулярно общаются с родителями и членами семей, находят ними способы 

поддержки развития ребёнка: 

 обсуждают прогресс и достижения ребёнка, возникающие у него трудности; 

 вместе с родителями находят возможные способы поддержки развития ребёнка; 

 сообщают родителям информацию о повседневных событиях и изменениях в 

физическом или эмоциональном состоянии ребёнка. 

3. Педагоги собирают информацию об интересах, увлечениях, культурных особенностях и 

профессиях членов семьи, а также поощряют их участие программе: 

 используют различные виды письменной информации (объявления и личные 

приглашения, бюллетени, информационные листок и т п.), для того чтобы 

сообщить родителям о проектах и мероприятия проводимых в группе, и пригласить 

их принять участие в подобных событиях; 

 поощряют участие семей в организации походов, экскурсий, семейных вечеров, 

спортивных мероприятий, спектаклей, лагерей, а также мероприятий во время 

летних или зимних каникул. 

4. Педагоги разделяют с семьёй ответственность за принятие решений относительно 

обучения детей: 

 в целях обеспечения последовательности в работе с детьми обсуждают с семьями 

практические вопросы воспитания и развития ребёнка, включая влияние 

культурной среды; 

 предоставляют информацию о развитии и обучении ребёнка, которую родители 

могут использовать дома 

  обеспечивают ресурсы, которые родители могут использовать для дополнения 

занятий в детском саду. 

5. Педагоги способствуют развитию положительной самооценки ребёнка время 

взаимодействия с ним в соответствии со своими знаниями относительно общего развития: 

 взаимодействуют с каждым ребёнком, проявляя любовь, заинтересованность и 

уважение; 
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 называют детей по именам, говорят с ними дружелюбно, вежливо, во время 

разговора находятся на уровне глаз ребёнка; 

 взаимодействуют не только вербально, но и посредством улыбок, прикосновений и 

др.; 

 знают сильные стороны личности каждого ребёнка и его достижения динамике; 

 ежедневно выявляют индивидуальные навыки и достижения каждого ребёнка и 

хвалят его, заботясь о том, чтобы каждый ребёнок получил признание своих 

достижений 

  сообщают семьям о достижениях детей. 

6. Педагоги понимают, что между детьми существуют различия в характере и темпе 

развития, мышлении, языке и социальных возможностях, что обусловлено 

индивидуальными и культурными особенностями: 

 способствуют индивидуальному росту достижений, соответствующему темпам 

развития; обращаются с детьми любой расы, этнической группы, религии, 

социальной принадлежности, культуры, пола с равным уважением и вниманием; 

 предоставляют детям равные возможности принимать участие во всех видах 

занятий; 

 признают индивидуальные потребности детей, включая детей с проблемами; 

 разрабатывают задания с учётом индивидуальных стилей обучения; 

 предоставляют детям право выбора видов деятельности и время для игр и 

самостоятельной работы. 

7. Педагоги знакомятся с культурой, историей, ценностями и особенностями семей и 

отдельных детей, с которыми они работают: 

 беседуют с каждым ребёнком о людях, местах и вещах, которые для него значимы; 

 предоставляют возможность обмениваться идеями с другими детьми; 

 используют материалы и оборудование, отражающие многообразие интересов 

детей, группы и их семей. 

Связи между семьёй ребёнка и сотрудниками ДОУ строятся на доверии, которое 

возникает в результате эффективного обмена информацией. Для стимулирования 

активности в жизни группы воспитатель устанавливает непрерывный индивидуальный, 

гибкий и позитивный обмен информацией с родителями. 

 

Основные формы взаимодействия ДОУ с семьей ребёнка с ОВЗ 

 Знакомство с семьей: посещение, анкетирование. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, оформление информационных стендов, организация 

выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники. 

 Образование родителей: проведение семинаров-практикумов, мастер-классов, 

тренингов, создание библиотеки и др. 

 Организация совместной деятельности: организации тематических праздников, 

конкурсов, посещение культурных мероприятий, театров, музеев. 

 Привлечение родителей к закреплению образовательного и коррекционно-

развивающего материала в домашних условиях. 

 

2.5. Содержание адаптированной основной образовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования, обеспечивающее полноценное 

развитие личности воспитанников в группах для детей со сложным дефектом 
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В Программе определено содержание и организация образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования. Программа обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

направлена на решение задач. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста. В Программе определён комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определённые направления развития и 

образования детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Содержание образовательных областей определяется с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребёнка). 

 в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными 

и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

 для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких 

как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно- исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), 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. 

 

2.5.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях, с описанием 

вариативных форм, способов, методов и средств реализации адаптированной основной 

образовательной программы – образовательной программы дошкольного образования, с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Содержание коррекционно-развивающей работы раскрыто в индивидуальных 

учебных планах  (далее ИУП), составленных для каждого воспитанника группы с учётом 

индивидуальных особенностей его развития, его возможностей и образовательных 

потребностей. Задачи, содержание коррекционно-образовательной работы в соответствии 

с 5 образовательными областями, а также особенности образовательной деятельности 

прописаны в других модулях Программы и могут использоваться педагогами для 

разработки  ИУП. 
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Индивидуальный учебный план имеет следующую структуру: 

Раздел 1. Целевой 

1. Пояснительная записка. 

Анамнестические данные ребенка. 

Результаты психолого-педагогического обследования ребенка с 

________________________________________________________. 

Мониторинг развития ребенка с _______________________________________________. 

Заключение МСЭК. 

Наличие карты индивидуальной реабилитации инвалида, имеющиеся рекомендации. 

Заключение ПМПК и рекомендуемая программа. 

Проблема (обозначенная на уровне гипотезы). 

Лист адаптации. 

Цели и задачи индивидуальной образовательной программы с ребенком ____ лет 

Раздел 2. Содержательный 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка в 5 

образовательных областях. 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие». 

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие». 

2.2 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

2.3 Особенности взаимодействия с семьей. 

Раздел 3. Организационный 

3.1 Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания. 

3.2 Распорядок дня 

3.2.1 Комплексно-тематический план 

3.2.2 Расписание коррекционно-образовательной деятельности 

3.3 Планирование коррекционно-образовательной деятельности 

3.3.1 Перспективное планирование 

3.3.2 Мониторинг 

 

Группу посещают дети с РАС. 

Расстройства аутистического спектра часто сочетается с другими нарушениями. 

Значительная часть детей с РАС имеют сопутствующие интеллектуальные нарушения, 

задержку психического развития, расстройства моторики и координации, нарушения сна и 

др. Для детей с РАС также характерны особенности восприятия информации, трудности с 

концентрацией внимания и раздражительность. Поэтому, для детей с тяжелыми 

нарушениями развития содержание образования формируется индивидуально на основе 

углубленной психолого-педагогической диагностики, рекомендаций ПМПК и ИПР. 

Большинство детей с РАС характеризуются неравномерностью развития. При 

необходимости, для адаптации содержания направлений развития ребенка с РАС 

рекомендуется обращаться к АООП для детей с задержкой психического развития и с 

АООП для детей с интеллектуальными нарушениями. 

При описании образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, следует учесть, что 

в адаптации нуждаются только те предметные области, освоение которых в полном 

объеме ребенком с РАС оказывается невозможным. 

Данный раздел посвящен определению содержания адаптированной основной 

образовательной программы для детей с РАС, описанию вариативных форм, способов, 

методов и средств реализации АООП с учетом возрастных и индивидуальных 
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особенностей детей с расстройствами аутистического спектра и специфики их 

образовательных потребностей и интересов, взаимодействия взрослых с детьми с РАС, 

характера взаимодействия ребенка с РАС с другими детьми, системы отношений ребенка 

к миру, другим людям, к самому себе и взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей с РАС. 

При адаптации содержания АООП необходимо учитывать такие трудности ребенка 

с РАС как: особенности понимания речевых инструкций, наличие аффективных вспышек, 

агрессивные и аутоагрессивные проявления, сложности в организации собственной 

продуктивной деятельности, особенности организации деятельности в быту и 

самообслуживания (переодевание, туалет, поведение в на прогулке, в раздевалке, во время 

дневного сна и т.п.). 

Используемые в реализации АООП формы, способы, методы и средства должны: 

 помогать ребенку с РАС лучше адаптироваться в окружающем пространстве, в 

помещении, в процессе образовательной деятельности; 

 побуждать ребенка с РАС к самостоятельной деятельности; 

 способствовать переносу знаний в жизненные ситуации; 

 содействовать коммуникации ребенка с РАС с другими детьми и с взрослыми. 

АООП реализуется в различных формах: индивидуальное занятие, групповая работа 

или мини-группы, отработка навыка в повседневной деятельности, в режимных моментах, 

формирование навыков в рамках непосредственно-образовательной деятельности, 

формирование навыка в рамках самостоятельной деятельности детей, в совместной 

деятельности и в играх с другими детьми и т.д. 

Для ребенка с РАС предусмотрен гибкий режим посещения образовательной 

организации. Гибкий и постепенный характер включения ребенка с РАС в 

образовательный процесс обеспечивается последовательностью следующих этапов: 

подготовительный этап, частичное включение, полное включение. 

На подготовительном этапе педагоги устанавливают эмоциональный контакт с 

ребенком, формируют элементарные коммуникативные навыки. Ребенок посещает 

группу, досуговые мероприятия и праздники в сопровождении взрослого (педагога-

психолога, социального педагога, помощника-ассистента и др.) в течение ограниченного 

промежутка времени. 

Частичное включение характеризуется систематическим посещением ребенком 

группы по индивидуальному графику. Постепенно время пребывания ребенка в группе 

увеличивается, он активнее участвует в режимных моментах, взаимодействует с 

взрослыми и детьми. В группе педагогами специально должны создаваться ситуации, 

направленные на формирования позитивных взаимоотношений между детьми, 

основанных на актуальных интересах ребенка с РАС. 

При полном включении ребенок может посещать группу наравне со своими 

сверстниками, соблюдать режим дня, общаться с детьми, участвовать в различных видах 

детской деятельности. 

На начальных этапах работы с ребенком, имеющим РАС, целесообразно проводить 

индивидуальные занятия с постепенным переходом на малые групповые. 

Переход от индивидуальной к групповой форме работы осуществляется по следующей 

схеме: формирование навыка в паре: ребенок – специалист; закрепление навыка в паре с 

другими специалистами, работающими с ребенком (учителем-логопедом, педагогом-

психологом, социальным педагогом и другими), и с родителями; закрепление навыка в 

малой группе детей при участии специалистов. 

Для освоения программного содержания АООП ребенком с РАС необходимо 

корректировать объем заданий. Это обеспечивается установлением границ задания 

(задания должны иметь четкое начало и конец, чтобы ребенок имел четкое представление 
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о том, что от него требуется и в каком объеме), сокращением объема заданий, 

предъявление задания маленькими порциями, заменой задания другим. 

В связи с трудностями понимания устной и письменной речи ребенком с РАС, а так 

же буквальностью интерпретаций сказанного другими людьми, педагогам необходимо: 

давать инструкцию, привлекая внимание ребенка, называя его по имени, использовать 

несложные инструкции и объяснения, проверять понимание ребенком услышанных фраз, 

избегать длинных глагольных цепочек в объяснениях. Если ребенок умеет читать, 

допустимо написать инструкцию на листе. 

При реализации направлений, связанных с развитием речи, необходимо 

специальное обучение ребенка абстрактным понятиям, пониманию синонимов, разбору 

ключевых понятий, ответам на вопросы, выделению главной мысли, осмысленному 

восприятию текста. 

При реализации АООП для ребенка с РАС с задержкой психического развития 

и легкой степенью интеллектуальных нарушений, 

педагоги должны обращать внимание на то, как ребенок с РАС: 

– владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости); 

– здоровается и прощается, называет собственное имя, говорит о себе «я», знает и 

называет имена/показывает членов семьи, использует коммуникативный альбом, 

индивидуальное визуальное расписание; 

– адекватно ведет себя в привычных и знакомых ситуациях (при необходимости – с 

помощью карточек, визуализирующих правила 

 – использует доступные для него способы общения (в том числе – жесты, знаки или 

другие средства альтернативной коммуникации), сообщает о своем желании (доступным 

способом); 

– выполняет элементарные поручения взрослого (при необходимости – с визуальной 

опорой на последовательность карточек с изображением действий), подражает некоторым 

действиям взрослого с предметами обихода, проявляет симпатию к посторонним; 

– ждет, пока подойдет его очередь (при необходимости – с визуальной поддержкой 

карточкой с изображением символа сигнала ожидания); 

– проявляет интерес к другим детям, может находиться (и иногда – играть) рядом с ними; 

– подражает движениям артикуляционного аппарата взрослого, выполняет упражнения 

для пальцев рук (нанизывает бусы, прикрепляет прищепки, повторяет игры на 

сопровождение речи движением), подражает некоторым голосам животных, шумам 

окружающего мира (машина, самолет и др.); 

– подбирает предметы, владеет простой сортировкой предметов, выбирает предметы, 

относящиеся к одной категории соотносит основные цвета и формы, понимает названия 

предметов обихода; 

– владеет элементарными навыками самообслуживания (туалет, прием пищи и др.); 

– при наличии речи – использует слова, обозначающие знакомые ему предметы обихода и 

действия, выражает желания одним словом, отвечает на вопросы («да», «нет»), описывает 

картинку простыми предложениями (при отсутствии речи – использует жесты, знаки или 

другие средства альтернативной коммуникации); 

– может/пытается стоять на одной ноге, стоять на носочках, ударять по мячу ногой, 

выполнять элементарные гимнастические упражнения.  

На этапе завершения дошкольного образования специалисты, работающие с 

ребенком с РАС с интеллектуальным развитием, находящимся в пределах 

возрастной нормы, должны стремиться к тому, чтобы ребенок мог: 

– владеть альтернативными способами коммуникации (при необходимости); 

– замечать других детей, проявлять к ним интерес, принимать участие в совместной 

деятельности, некоторых общих играх; 

– здороваться и прощаться, благодарить доступным способом; 
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– ждать своей очереди, откладывать на некоторое время выполнение собственного 

желания; 

– адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

– сообщать о своих желаниях доступным способом; 

– не проявлять агрессии, не шуметь или прекратить подобное поведение по просьбе 

взрослого; 

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

соответствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых границах; 

– устанавливать элементарную связь между выраженным эмоциональным состоянием и 

причиной, вызвавшей его, отражая это в речи или в другом способе (карточка, 

фотография, символ и т.д.); 

– замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника; 

– обращаться к сверстникам с просьбой и предложениями о совместной деятельности (при 

необходимости – с помощью взрослого); 

– владеть элементарными способами решения конфликтных ситуаций (уступить, 

извиниться, попробовать договориться и др.); 

– вступать в отношения с взрослым человеком как носителем правил, опираться на его 

авторитет при освоении материала и регуляции собственного поведения, может к нему 

обратиться c вопросом и просьбой, привлечь внимание адекватными способами, когда это 

необходимо; регулировать свое поведение в соответствии с просьбами взрослого; 

– уметь действовать по правилам (при необходимости - с помощью визуальной опоры), 

произвольно начинать и заканчивать повторяющиеся действия (при необходимости – с 

помощью сигнала); 

– проявлять интерес к занятиям, выполнять инструкции взрослого (при необходимости – с 

использованием визуальной поддержки), слушать, когда взрослый начинает говорить, 

реагировать на замечания и похвалу социально приемлемыми способами; 

– использовать речь или другие методы коммуникации для ответа на вопрос, выбора 

общих свойств предметов, материалов, отличий; составлять предложения и короткие 

рассказы (умеет использовать схемы); поддерживать элементарный диалог в знакомых 

социальных ситуациях; 

– владеть основными навыками самообслуживания; 

– контролировать равновесие, силу прыжка, гибкость, координацию движений, 

участвовать в спортивных играх с элементарными правилами; 

– уметь обращаться с бумагой и письменными принадлежностями; 

– проявлять элементарную оценку своих поступков и действий; 

– переносить некоторые приобретенные навыки в другую ситуацию.  

 

Младенческий и ранний возраст 

Многие тяжелые и сложные нарушения эмоционального развития вырастают из 

едва уловимых признаков аффективного неблагополучия на ранних этапах онтогенеза. 

Специалистам сложно зафиксировать их по каким-либо формальным признакам, так как 

развитие такого ребенка может вполне укладываться в границы нормы. 

Особенности развития детей младенческого возраста могут проявляться в следующем: 

– повышенная чувствительность к сенсорным стимулам: непереносимость бытовых 

шумов, тактильного контакта, некоторой одежды, запахов, яркого цвета и др.; 

очарованность отдельными звуковыми, тактильными, вестибулярными впечатлениями 

(шуршание пакета, наблюдения за колесиком и др.); 

– своеобразное взаимодействие с близкими людьми: затрудняется приспособиться к рукам 

матери; отсутствие фиксации взгляда на ее лице и протягивания к ней ручек; отсутствие 

улыбки, адресованной близким; грубые нарушения формирования феномена 

привязанности; 
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– трудности формирования общения с окружающими людьми: отсутствие 

дифференциации в просьбах, направлении взгляда к желаемому объекту; протягивание 

руки к желаемому объекту без попыток выразить желание; 

– трудности организации ребенка: отсутствие отклика на собственное имя; игнорирование 

указательного жеста, отсутствие прослеживания; отсутствие подражания. 

Расстройства аутистического спектра в младенческом возрасте выявляются крайне 

редко. В настоящее время такие дети практически отсутствуют в образовательных 

организациях. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях проводится строго 

индивидуально по итогам диагностического обследования. За основу могут быть взяты 

специфические особенности поведения и развития конкретного ребенка с РАС (Таблица 

1) и индивидуальные целевые ориентиры, разрабатываемые по результатам психолого-

педагогической диагностики. 

Описание специфики образовательной деятельности ребенка с РАС дошкольного 

возраста в соответствии с направлениями развития ребенка, представленным в пяти 

образовательных областях, приводится для детей с интеллектуальными нарушениями, с 

задержкой психического развития и с развитием в пределах возрастной нормы.  

Для более подробного описания адаптации содержания развития конкретного 

ребенка с интеллектуальными нарушениями или задержкой психического развития, 

педагогам рекомендуется ознакомиться с Примерной АООП для детей с задержкой 

психического развития. 

Содержание образования для детей с РАС (интеллектуальное развитие в переделах 

возрастной нормы) соответствует примерной основной образовательной программе, но 

имеет ряд задач, специфических для развития детей с расстройствами аутистического 

спектра. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития необходимо: 

постепенное подключение взрослого к механическим движениям ребенка (совместное 

рисование, игры с водой и др. с привлечением внимания ребенка к действиям взрослого) и 

наполнение этих движений новым содержанием эмоционального общения; 

– использовать простые инструкции короткие, подкрепленные показом предмета («Идем 

одеваться» – показать сапоги, «Идем есть» – показать ложку), соответствующие 

реальному эмоциональному возрасту ребенка; 

– при необходимости – постепенно преодолевать страхи, панические реакции, агрессии, 

самоагрессии; 

– формировать социально-приемлемое выражение радостного возбуждения, реакции на 

запрет и отказ; 

– развить способности принятия помощи взрослого и включения в элементарную 

совместную деятельность; 

– выстраивать отношения с близкими людьми. 

 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития необходимо: 

– наполнять новым содержанием элементарную деятельность ребенка (движение по 

комнате, перелистывание книги, раскачивание на качелях и др.); 

– наполнять новым содержанием обследование ребенком окружающих предметов (крутит 

колеса, стучит, нюхает, тащит в рот и т.д.) и проигрывать элементарный сюжет; 

– формировать стереотипы бытовых навыков и их постепенно разворачивать в новых для 

ребенка ситуациях; 
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– поддерживать регулярное чередование событий дня и их предсказуемости, регулярно 

проговаривать распорядок дня, обучать работе с календарем; 

– увеличивать продолжительность сосредоточения на разнообразных занятиях, расширять 

спектр деятельности; 

– помогать ребенку устанавливать связи между отдельными впечатлениями и их 

эмоциональным смыслом с опорой на значимые для ребенка детали из его жизни; 

– обучать деятельности ребенка в специально-организованном пространстве; 

– адаптировать ребенка и снижать уровень его тревожности в новой среде; 

– при необходимости – использовать сенсорные стимуляторы, повышающие 

эмоциональный тонус (подбираются индивидуально): игры с водой, песком, красками и 

др. 

 

Речевое развитие 

В области речевого развития необходимо: 

– постепенно переводить речевые аутостимуляции (повторяет слова, скандирует и 

т.д.) в осознанное произнесение слов и фраз; 

– использовать имеющиеся вокализации ребенка для внесения звуков в смысловой 

контекст происходящего в настоящий момент; 

– стимулировать речевую активность на фоне эмоционального подъема. 

 

 Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития необходимо: 

– использовать игры с художественными материалами, приятными и интересными 

для ребенка: пальчиковые краски, масса для лепки, толстые фломастеры и карандаши и 

т.д. 

– использовать различные ритмические орнаменты; 

– использовать ритмическое звучание музыкальных инструментов (обратить внимание на 

то, что дети могут испытывать дискомфорт от звучания некоторых инструментов) 

 

Физическое развитие 

В области физического развития необходимо: 

– постепенно подключать ребенка к совместной деятельности с взрослым (прыгать, 

бегать, кидать друг другу мяч и др.); 

– формировать элементы подражания движениям взрослого; 

– приучать ребенка к играм с интересным для него спортивным инвентарем; 

– учить осознавать опасность (например, при прыжках с высоты) и формировать, при 

необходимости, «чувство края» (в том числе – с помощью искусственного ограничения). 

 

Дошкольный возраст 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями 

В области социально-коммуникативного развития необходимо: 

– обеспечивать общение с ребенком в его поле зрения, поддерживать зрительный и 

телесный контакт, привлекать внимание к последующим событиям (использование одних 

и тех же слов или карточек для обозначения одинаковых событий, постоянного 

месторасположения предметов); 

– развивать позитивные эмоциональные реакции; 

– искать приемлемые формы тактильного контакта (для конкретного ребенка); 

– обучать отклику на собственное имя; 
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– привлекать к участию в элементарной совместной деятельности и подражании 

действиям взрослого (игра, копирование жестов); 

– обучать использованию средств альтернативной коммуникации; – обучать действиям с 

наглядным расписанием. 

 

Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой степенью 

интеллектуальных нарушений 

Социально-коммуникативное развитие подразумевает формирование: навыка 

использования альтернативных способов коммуникации; 

– умения выражать просьбы/требования (просить помощи, поесть/попить, повторить 

понравившееся действие, один из предметов в ситуации выбора); социальной ответной 

реакции (отклик на свое имя, отказ от предложенного предмета/деятельности, ответ на 

приветствия других людей, выражение согласия); 

– умения привлекать внимание и задавать вопросы (уметь привлекать внимание другого 

человека; задавать вопросы о предмете, о другом человеке, о действиях, общие вопросы, 

требующие ответа да/нет); 

– умения адекватно выражать эмоции, чувства (радость, грусть, страх, гнев, боль, 

усталость, удовольствие/недовольство) и сообщать о них; 

– навыка соблюдения правил социального поведения (выражать вежливость, здороваться, 

прощаться, поделиться чем-либо с другим человеком, выражать чувство привязанности, 

оказывать помощь, когда попросят, утешить другого человека), чувства самосохранения. 

 

Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы) 

Социально-коммуникативное развитие должно быть направлено на развитие: 

– общения с взрослыми и детьми, умения принимать помощь взрослого, выполнять 

инструкцию, в том числе – фронтальную; 

– умения обходиться без помощи и поддержки взрослого в течение дня; 

– общения со сверстниками, побуждения желания участвовать в совместной деятельности 

с другими детьми; 

– умения соблюдать правила при игре с другими детьми, адекватно реагировать в 

конфликтных ситуациях; 

– способов коммуникации, которые функционально эквивалентны проблемному 

поведению (учить ребенка просить: предмет, действие и прекращение действия, перерыв, 

помощь; выражать отказ); 

– способности к адекватному выражению различных эмоциональных состояний, 

обращаться за помощью к другим взрослым, принимать помощь, умения справляться со 

сложными ситуациями социально приемлемыми способами. 

Познавательное развитие 

Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями 

В области познавательного развития необходимо: 

– способствовать привлечению внимания ребенка к голосу взрослого и к звукам 

окружающей действительности; 

– способствовать прослеживанию взглядом за движением предмета в горизонтальной и 

вертикальной плоскости; 

– поощрять стремление ребенка дотянуться до интересного предмета, схватить предмет 

пальцами, переложить предмет из одной руки в другую, рассматривать предмет в руке, 

прослеживать взглядом за упавшим предметом, искать накрытый предмет или предмет в 

муфте (чтобы мог действовать сразу двумя руками, «встретиться» с рукой сверстника или 

взрослого), манипулировать предметом; развивать сенсорное восприятие: выделять 

отдельные предметы из общего фона, различать качества предметов, учитывать знакомые 
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свойства предметов при элементарной деятельности («Положи большой шарик в большую 

коробку»), пользоваться методом проб при решении практической задачи; 

– обучать использованию предметов с фиксированным назначением в практических и 

бытовых ситуациях; 

– обучать использованию коммуникативного альбома, показывать на фотографиях себя и 

своих близких; 

– помогать узнавать реальные и изображенные на картинках предметы. 

 

Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой степенью 

интеллектуальных нарушений 

Познавательное развитие предполагает: 

– насыщение ребенка приятными сенсорными впечатлениями, стимулирование 

ориентировочной активности, привлечение внимание ребенка к предметам и явлениям; 

– совершенствование навыка фиксации взгляда на объекте; 

– развитие целостного восприятия объектов, способности узнавать предметы обихода, 

соотносить предмет и его изображение, прослеживать за движением предметов, 

ориентироваться в пространстве; 

– развитие зрительно-двигательной координации, конструктивного праксиса, навыков 

конструирования по подражанию и по образцу; 

– понимание и выполнение инструкции взрослого; 

– обучение ребенка предметно-игровым действиям, элементарному игровому сюжету; 

– развитие навыков самообслуживания, самостоятельного приема пищи, одевания и 

раздевания, навыков личной гигиены (при необходимости - с использованием визуального 

подкрепления последовательности действий); 

– обучение ребенка застегивать пуговицы, шнуровать ботинки, пользоваться ножницами, 

раскрашивать картинки, проводить линии, рисовать простые предметы и геометрические 

фигуры; 

– постепенное введение в питание разнообразных по консистенции и вкусовым качествам 

блюд. 

 

Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы) 

Познавательное развитие включает: 

– формирование временных представлений, обучение ребенка принципам работы по 

визуальному расписанию, развитие осознанности связи между расписанием режима дня и 

повседневной жизнью; 

– развитие полисенсорного восприятия и пространственно-временной ориентации: 

формирование схемы собственного тела, представлений о расположении объектов в 

пространстве по отношению к собственному телу, взаимоотношений между внешними 

объектами, словесное обозначение пространственных отношений; 

– ориентирование по стрелке в знакомом помещении; умения пользоваться простой 

схемой-планом; 

– при возможности - развитие навыка описывать различные свойства предметов: 

цвет, форму, группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя 

существенный признак, отвлекаясь от других признаков; 

– обучение соотносить форму предметов с геометрической формой-эталоном, 

дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете в 

продуктивной и игровой деятельности; 

– развитие способности устанавливать элементарные причинно-следственные связи, 

зависимости; 

– формирование навыков самообслуживания и опрятности, развитие самостоятельности. 
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Речевое развитие 

Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями 

В области речевого развития необходимо: 

– комментировать происходящие действия простыми для понимания ребенком словами; 

– поддерживать улыбку ребенка и его вокализаций; 

– помогать соблюдать очередность в «диалоге» с взрослым; 

– создавать предпосылки к развитию речи и формированию языковой способности; 

– стимулировать копирование звучания и интонации речи взрослых, знакомых 

звукоподражаний, лепетных слов и усеченных фраз; 

– использовать имеющиеся вокализации ребенка, вносить их в смысловой контекст 

происходящих событий; 

– стимулировать речевую активность на фоне эмоционального подъема; 

– поощрять выражение эмоции с помощью звуков и подражание некоторым звукам 

окружающего мира. 

 

Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой степенью 

интеллектуальных нарушений 

Речевое развитие включает: 

– совершенствование навыков звукоподражания; 

– развитие артикуляционной моторики, внимания ребенка к звукам окружающей 

действительности; 

– совершенствование слухового восприятия (неречевые звуки, бытовые шумы с 

определением источника звука); 

– формирование умений называть, комментировать и описывать предметы, людей, 

действия, события, персонажей из книг, мультфильмов; 

– определение принадлежности собственных и чужих вещей; называние знакомых людей 

по имени; 

– комментирование действий. 

 

Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы)  

Речевое развитие включает: 

– при необходимости – обучение использованию альтернативных средств коммуникации; 

– развитие умений: называть, комментировать и описывать предметы, людей, действия, 

события, привлекать внимание и задавать вопросы о местонахождении предметов и 

связанные с понятием времени, соблюдать правила разговора (смотреть на собеседника, 

соблюдать слушать); развитие элементарных диалоговых навыков (инициирование и 

завершение диалога, обращаясь к человеку по имени, используя стандартные фразы 

поддержать диалог на определенную тему в различных социальных ситуациях, делясь 

информацией с собеседником); 

– развитие интонационной и смысловой стороны речи, понимания услышанных и 

прочитанных текстов, употребления предлогов, переносного значения слов, пословиц, 

поговорок, восприятия сложных речевых конструкций (пространственно-временных и 

причинно- следственных); 

– развитие фонематических процессов (речевое звукоразличение, дифференциация фонем, 

установление звуковой структуры слова), отработка правильного произношения всех 

звуков и употребление их в ситуациях общения, развитие слухоречевой памяти; 

– перенос навыков построения высказывания в естественную обстановку в ходе 

непосредственного общения, в первую очередь, со сверстниками. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями  
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В области художественно-эстетического развития необходимо: 

– создавать приятный звуковой фон при помощи музыки и пения; 

– побуждать ребенка к прислушиванию к пению, музыке, тихим и громким звукам; 

– помогать ребенку дифференцированно реагировать на звучание разных музыкальных 

инструментов (обратить внимание на то, что дети могут испытывать дискомфорт от 

звучания некоторых инструментов); – развивать у ребенка чувства ритма; 

– обучать использованию приятных для ребенка художественных материалов: рисованию 

пальчиковыми красками, толстыми фломастерами на водной основе, осознавать связь 

между движением руки и линией, которая появляется на листе бумаги, лепке из 

специальных пластичных масс, глины, теста; 

– вносить смысл в творческую деятельность (травка для цыпленка, ниточки для шарика, 

лучики у солнышка и т.д.) 

– использовать простые движения для танца под эмоциональную и ритмическую музыку; 

– положительно относиться к результатам своей работы. 

 

Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой степенью 

интеллектуальных нарушений 

Художественно-эстетическое развитие направлено на: 

– развитие эмоциональной реакции на музыкальное и художественное произведение; 

– развитие слухового сосредоточения с использованием музыкальных инструментов, 

обучение восприятию и воспроизведению ритма, ориентации на высоту, силу, тембр, 

громкость звучания и голоса; 

– развитие способности с закрытыми глазами определять местонахождение источника 

звуков; 

– обучение игре на простых музыкальных инструментах, движениям под музыку (при 

необходимости – на руках у взрослого, обратить внимание на то, что дети могут 

испытывать дискомфорт от звучания некоторых инструментов); обучение ребенка брать 

предметы двумя и тремя пальцами, вращать предметы, стимулирование двуручной 

деятельности, использование карандаша, фломастера, мелков, красок, ножниц и др.; 

– создание условий для рисования на вертикальной и горизонтальной поверхности 

простых предметов и композиций; 

– обучение простым танцам под приятную для ребенка ритмическую музыку. 

 

Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

– использование различных изобразительных средств и приспособлений; 

– создание простых рисунков и поделок по образцу (схемам), словесной инструкции, 

предварительному замыслу, передачу в работах основных свойств и отношений 

предметов; 

– возможность ориентироваться в пространстве листа бумаги, правильно располагать 

предмет на листе; 

– самостоятельную подготовку рабочего место к выполнению задания; 

– участие в создании коллективных работ; 

– формирование эмоциональной реакции на красивые сочетания цветов, оригинальные 

изображения, содержание знакомых музыкальных произведений; 

– обучение ребенка различать музыку различных жанров; называть музыкальные 

инструменты (обратить внимание на то, что дети могут испытывать дискомфорт от 

звучания некоторых инструментов); 

– выполнять отдельные танцевальные движения в паре с партнером; – участие в 

коллективных театрализованных представлениях. 
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Физическое развитие 

Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями  

В области физического развития необходимо: 

– учить реагировать на голос взрослого; 

– поощрять ребенка к осмысленным движениям руками и действию по инструкции: 

хватать предметы, ставить, класть и отпускать предметы и т.д.; 

– привлекать к действиям по показу взрослого, бросать и ловить мяч, ходить, садиться, 

прыгать и вставать друг за другом (с помощьюивзрослого), прыгать, бегать. 

При необходимости адаптации программного материала для конкретного ребенка 

рекомендуется ознакомиться с Примерной АООП для детей с тяжелыми нарушениями 

интеллекта. 

 

Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой степенью 

интеллектуальных нарушений 

Физическое развитие подразумевает: 

– развитие подражания взрослым и детям, выполнение упражнений по простой 

инструкции одновременно с другими детьми; 

– развитие чувства равновесия (перешагивать через предметы, ходить по узкой дощечке, 

стоять на одной ноге, играть в мяч), чувства ритма, гибкости, ловкости, обучение 

прыжкам на одной ноге и бегу в безопасной обстановке; расширение объема зрительного 

восприятия, развитие умения прослеживать за предметом в горизонтальной и 

вертикальной плоскости, отслеживать положение предметов в пространстве; 

– формирование восприятия собственного тела, его положения в пространстве при 

выполнении упражнении лежа, сидя и стоя; 

– развитие зрительно-моторной координации; 

– формирование функций самоконтроля и саморегуляции при выполнении упражнений. 

 

Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы)  

Физическое развитие направлено на развитие: 

– восприятия собственного тела, его положения в пространстве («схема тела»), общей 

координации движений, ловкости, гибкости и силы прыжка, удерживания равновесия, 

умения балансировать, владения телом, умения действовать по инструкции взрослого; 

– мелкой моторики, скоординированности движений руки и речевой моторики; 

– стремления участвовать в совместных с другими детьми спортивных играх и подвижных 

играх с правилами; 

– функций элементарного самоконтроля и саморегуляции при выполнении физических 

упражнений; 

– по возможности – обучение ребенка кататься на самокате, машинке с педалями, 

роликовых коньках, велосипеде, играть в мяч, соблюдая общепринятые правила и нормы 

поведения. 

Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми.  

При включении ребенка с РАС в образовательный процесс необходимо соблюдать 

постепенность. Взрослому необходимо заранее познакомиться с ребенком и его 

родителями, узнать особенности поведения, общения, привычки и интересы. Взрослый 

становится гарантом безопасности и стабильности для ребенка с РАС в детском саду. 

Взрослый помогает ребенку адаптироваться в новой обстановке, понять устройство 

помещения образовательной организации, группы, спальни, залов и кабинетов, 

познакомиться с детьми. 

Вначале ребенок может находиться в группе неполный день. 
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В процессе образовательной деятельности основной задачей взаимодействия 

взрослого с ребенком с РАС является перенос формирующихся навыков в различные 

социальные контексты. Это реализуется при следующих условиях: 

– каждая ситуация рассматривается взрослым как возможность для построения 

взаимодействия с ребенком, 

– взрослый внимательно относится к поведению и эмоциональным реакциям ребенка, 

– налаживание взаимодействия основывается на актуальных интересах ребенка, 

– взаимодействие осуществляется в ходе совместной деятельности: коммуникативно-

речевой, предметной, игровой, конструктивной, изобразительной и др. 

Взрослыми специально организовывается работа, направленная на устранение или 

уменьшение проявления нежелательного поведения ребенка с РАС. Проблемное 

поведение подвергает риску самого ребенка и/или его окружение и затрудняет общение и 

включение в социальную среду. Оно может проявляется в виде истерики, агрессии 

(вербальная, физическая), аутоагрессии, отсутствия реакции на просьбы, требования, 

аутостимуляции, неусидчивости, нарушения внимания, импульсивности, нежелания 

сотрудничать. Часто причиной такого поведения может бытьповышенная тревожность, 

неумение ребенка объяснить свое состояние или желания социально-приемлемым 

способом (например – головная боль, голод, жажда) Крик или агрессия иногда могут быть 

единственным способом, с помощью которого он может выразить просьбу, то есть 

средством коммуникации. 

Взрослому необходимо определить, с какой целью ребенок использует 

определенное поведение. Для этого проводится наблюдение за событиями, которые 

происходят до проблемного поведения и после. Проанализировав данные события можно 

значительно снизить качественный и количественный уровни проблемного поведения. 

Для этого используются следующие способы: 

Взрослый обучает ребенка выражать свои просьбы (вербально и невербально), а 

именно: просить предмет, действие, прекращение действия, перерыв, помощь, выражать 

отказ. При общении ребенка с РАС с другими детьми, взрослый помогает ребенку с 

помощью подсказок. 

Взрослый создает специальные ситуации для развития возможности ребенка играть 

самостоятельно. Они должны основываться на актуальных интересах ребенка. Интересы 

выявляются путем наблюдения за ребенком, бесед с ним и с родителями. Обогащение 

окружающей среды и появление новых интересных занятий позволяют уменьшить 

частоту аутостимуляций и снизить мотивацию для привлечения внимания. 

Взрослый помогает ребенку включиться в занятия. Ребенок может отказываться, 

если они трудные, длинные, неинтересные и непонятные. В таких ситуациях взрослому 

необходимо: понизить уровень сложности задания, использовать чередование достаточно 

простых и сложных заданий, предоставить возможность ребенку выбора задания, работать 

в достаточно быстром темпе (задания должны быть короткими), часто менять задания, 

выбирать эффективные методы обучения. 

Ребенку с РАС необходима помощь взрослого и для выстраивания взаимодействия 

с другими детьми, отношений с миром и самим собой. Он является проводником ребенка 

в детское сообщество. 

 

Характер взаимодействия ребенка с РАС с детьми во многом зависит от позиции 

взрослых, работающих с детьми и понимания того, что: 

– ребенок не всегда улавливает социальный и эмоциональный контекст происходящего, 

– не понимает подтекста и юмора, 

– затрудняется не только в инициации взаимодействия, но и в его поддержании, 

– быстро пресыщается контактом, 
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– высказывания могут быть слишком прямолинейны, он не умеет лукавить и скрывать, 

проявляет значительную социальную наивность. 

Поэтому такому ребенку построить высказывание в естественной обстановке в 

ходе непосредственного общения, в первую очередь, со сверстниками. Плохое понимание 

окружающих того, что именно хочет сказать ребенок, приводит к замкнутости, 

прекращению взаимодействия, демонстрации нежелательных формы поведения. В 

подобных ситуациях роль взрослого заключается в том, чтобы, поддержать ребенка, 

оказывая ему дозированную помощь. 

Для взаимодействия с другими детьми взрослый может: дать вербальную 

подсказку, которая поможет ребенку с РАС продолжить беседу, попросить о чем-либо 

словами, поощрять за самостоятельное использование слов, предложить детям поиграть 

во что-нибудь другое при отказе, учить и поощрять сверстников ребенка с РАС за 

сотрудничество с ним, инициировать детей обращаться к ребенку с просьбой.  

При организации совместной ролевой игры с детьми педагогу следует предложить 

ребенку с РАС роль, с которой он может справиться самостоятельно, а также 

использовать его сильные стороны. При взаимодействии с детьми может возникнуть 

большое количество сенсорных проблем, что затрудняет участие в играх ребенка с РАС 

наравне с другими детьми.  

При диагностировании гиперчувствительности к звукам и шумам одним из 

наиболее часто используемых приспособлений являются шумопоглощающие наушники. 

Правильно подобранные наушники не мешают ребенку слышать других детей, но 

снижают уровень фонового шума. При выборе данного устройства необходимо провести 

работу по обучению ребенка их использованию, а также определить продолжительность 

их использования. 

Для того чтобы ребенок с РАС мог быстрее включиться в социум, необходимо 

расширять спектр его отношений с миром, другими людьми и самим собой:  развивать 

понимание эмоций, намерений, желаний (своих и чужих); помогать предсказывать 

действия других на основе их желаний и мнений; понимать причины и следствия событий. 

Поэтому необходима проработка личного эмоционального опыта ребенка, совместное 

осмысление с ним его впечатлений, переживаний, их связи с происходящим вокруг (для 

этого составление историй про ребенка и его близки, работа с художественными текстами, 

мультфильмами и т.д.); развитие его способности к диалогу. 

Ребенок с РАС может быстро пресыщаться впечатлениями и эмоциональным 

контактом. У него обязательно должна быть возможность уединения. С этой целью 

оборудует уголок уединения (зоны отдыха ребенка). Для этого используют: невысокие 

легкие передвижные ширмы, разноцветные драпировки разной величины, мягкие модули, 

подушки, балдахин, шатер, палатку, любое ограниченное пространство. 

 В зоне отдыха размещают любимые игрушки ребенка, книги, фотографии, 

приятное для ребенка сенсорное оборудование, мягкая мебель и т.д. Детей необходимо 

обучить правилам поведения в уголке уединения. 

Для адаптации в окружающем пространстве, ориентирования, как в помещении, 

так и в процессе образовательной деятельности используется: 

Визуализация режима дня/расписания занятий.  

Для того чтобы наглядное расписание выглядело понятным ребенку, педагог 

использует карточки, отражающие различные виды деятельности детей в течение дня. В 

зависимости от уровня развития ребенка изображения на карточках могут быть  

реалистичными, символическими или схематичными. Карточки размещаются на уровне 

глаз детей.  

Визуализация помогает ребенку: следовать распорядку дня без дополнительных 

словесных инструкции и напоминаний, что повышает самостоятельность; не использовать 

постоянные вопросы о событиях дня, снижая беспокойство и придавая ему чувство 
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безопасности; переходить от одного вида деятельности к другому, из одного помещения в 

другое. При переходе к школьному обучению, карточки могут быть заменены текстовым 

расписанием. 

Визуализация плана непосредственно образовательной деятельности/занятия. 

Расписание деятельности во время занятия с детьми может располагаться на уровне глаз 

детей или непосредственно на столе ребенка. Для изготовления плана занятия 

рекомендуется применять карточки с символами и подписями. Визуализация плана 

занятия помогает подготовиться к смене видов деятельности; усвоить основные 

заведенные действия на том или ином занятии; доводить до конца выполнения задания. 

Наглядное подкрепление информации необходимо вследствие особенностей восприятия, 

понимания оборотов речи и абстрактных понятий ребенком с РАС. Весь материал должен 

подкрепляться визуальным рядом и выполнением практических заданий. С этой целью 

используют различные изображения, фотографии, иллюстрации, презентации при подаче 

знаний об окружающем, символы при формировании абстрактных понятий, таблички с 

подписями, картинки с подписями, картинки-символы.  

Наглядное подкрепление инструкций. С этой целью используют символы действий, 

разбивку длинной инструкции на отдельные короткие элементы, визуальные алгоритмы 

выполнения заданий. 

Образец выполнения. Предоставление образца выполнения может быть в виде 

моделирования действия, образца ответа/поделки, визуального плана выполнения 

(аппликации, рисунка, лепки и т.п.). 

Визуализация правил поведения. Наблюдаемое негативное поведение ребенка с РАС может 

выражать потребность в помощи или внимании; уход от стрессовых ситуаций; желание 

получить какой-либо предмет; недопонимание; протест против нежелаемых событий и т.д. 

Для того чтобы дети быстрее привыкли к правилам поведения в детском саду, необходимо 

сделать наглядное напоминание правил. По завершении адаптационного периода, когда 

основные нормы поведения будут усвоены, могут понадобиться индивидуальные правила. 

Социальные истории используют для обучения детей с РАС правилам социального 

поведения, таким как следование очереди, соблюдение социально принятой дистанции, 

нормы поведения в общественных местах и т.д. Социальные истории разрабатываются 

индивидуально для конкретного ребенка с учетом его возможностей, с использованием и 

осмыслением впечатлений и событий его индивидуального опыта. История должна 

сопровождаться рисунками и фотографиями. 

Поощрение за правильно выполненное действие, соблюдение правил, доведение действия 

до завершения и др. В качестве поощрения используют предметы, интересные для ребенка 

и являющиеся для него ценность (разрешение постучать в барабан, позвонить в 

колокольчик, приклеить на ленту успеха бабочку, звездочку и др.) 

 

2.5.2. Особенности образовательной деятельности 

Особенности образовательной деятельности различных видов и культурных 

практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является 

ситуационный подход.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. 
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Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными 

(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности.  

Главными задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у 

детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по 

теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Педагогические работники создают разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 

решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. 

Организованные воспитателем и специалистами образовательные ситуации ставят 

детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели.  

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий.  

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 

будущему школьному обучению. Воспитатель также широко использует ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву 

для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.).  

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр- оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 
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Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. 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. При 

этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игрдраматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте 

(в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух 

и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОУ в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

— наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); создание практических, 

игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных 

проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости 

ко взрослым и сверстникам; 

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

— экспериментирование с объектами неживой природы; 

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; — свободное 

общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

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 общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально- практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми.  

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления 

детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей.  

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации 
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могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской 

— это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало?» и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, 

детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

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

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как проектная деятельность. Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.5.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

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

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

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

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогамисамостоятельная деятельность в 

книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
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В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; — тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу; 

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Приход ребенка с РАС в дошкольную образовательную организацию связан с 

изменением статуса дошкольников. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально 

прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся 

о малышах», «Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и 

многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших 

дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 

решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть 

минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность 

самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких 

вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, 

показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 

развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом 

воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты.  

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — 

развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. Все это обязательные элементы образа жизни дошкольников в 

детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником 

возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его 

воплощения. 



      
 

585 
 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, 

таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая 

загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. 

«Почему это так происходит?», «Что будет, если..?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из 

чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом 

узнать?» -  подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со 

старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, 

незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть 

«посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, 

ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая 

загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, 

отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и 

познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные 

вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с 

детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится 

источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению 

чтением. 

 

 

2.5.4. Программа коррекционной работы с детьми c РАС раннего и дошкольного 

возраста (содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей (коррекционная программа) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения 

и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе (ФГОС ДО). 

Значение социально-коммуникативного развития для ребенка с аутизмом 

заключается, прежде всего, в формировании определенных личностных свойств, 

потребностей, способностей, элементарных представлений и практических умений, 

которые обеспечивают ребенку жизнедеятельность и помогают осознать, как следует себя 

вести, чтобы общаться с другими, чувствовать себя по возможности комфортно. 

В силу того, что социальные умения и навыки у многих детей с аутизмом являются, 

как правило, чрезвычайно затрудненными, в своем большинстве они не способны 

нормально общаться почти со всеми категориями людей.  

Со значительными трудностями ребенок с аутизмом перенимает опыт социальной 

жизни, усваивает правила, нормы и стандарты поведения. очередь, обозначенные 

особенности являются следствием формирующегося у малыша осознание собственных 

эмоциональных состояний, трудности создания образа себя и партнера, неумение 

регулировать продолжительность и интенсивность контакта и выбирать посильные для 
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нее средства общения (прикосновения, контакт глаз, соотношение поз, пользование теми 

или другими невербальными действиями, регуляция интонаций и других просодических 

элементов). Осознание ребенком своего психического «Я» будет означать то, что ребенок 

начал понимать, чем она отличается от других, а также разницу между «мой - чужой», 

«такой, как я не такой», «Я, мое» и т.д. Отрицательный результат попыток ребенка с 

аутизмом налаживать контакт с окружающими, как правило, вызывается также 

отсутствием у них безопасного эмоционально-коммуникативного пространства, 

безопасного взаимодействия и очень медленным расширением пространства своего «Я». 

Таким образом, одной из основных особенностей ребенка с аутизмом являются трудности 

обретения положительного социально-эмоционального опыта, что, в общем, определяет 

состояние развития его личности. Особенности социально-коммуникативного развития 

ребенка с аутизмом позволят сделать правильный общий вывод относительно 

функционирования составляющих социального развития конкретного ребенка с аутизмом 

и определить пути психологической работы с ним. Кроме того, такой подход позволит 

четче выявить и осознать те специфические различия в социально- эмоциональном 

развитии детей с аутизмом, которые делают их вхождение в мир людей таким 

проблематичным.  

 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества.  

Формировать нравственное сознание и нравственное поведение через создание 

воспитывающих ситуаций.  

Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и 

способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. 

Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать формирование Я-образа. 

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 

Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 

Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство 

патриотизма. 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые 

способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью 

игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность. 

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, 

инициативность, самостоятельность.  

Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей. 

Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры.  
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Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.  

Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, 

соблюдать правила.  

Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, произвольности 

поведения, организованности, чувства справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные 

картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать 

правила в игре. 

Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире.  

Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений.  

Развивать дружелюбие и дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевые игры 

Обогащать и расширять социальный опыт детей.  

Совершенствовать способы взаимодействия в игре со сверстниками.  

Развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов.  

Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое 

поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры.  

Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. 

Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам. 

Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. 

Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, 

умение перевоплощаться, духовный потенциал. 

Рекомендуемые подвижные игры: 

 «У медведя во бору», «Филин и пташки», «Горелки», «Пятнашки», «Лапта», «Ловишка в 

кругу», «Коршун», «Пчелки и ласточка», «Стадо», «Городки»; «Яблоня», «Снеговик», 

«Как мы поили телят», «Маленький кролик», «Самолет», «Клен», «Ракета», «Золотая 

рожь», «Машины», «Гусеница». 

Рекомендуемые настольно-печатные игры:  

игры «Маленькие художники», «За грибами», «Аквариум», «Катины подарки»; 

домино «Виды транспорта», «Детеныши животных», «Ягоды»; лото «Домашние 

животные», «Твои помощники», «Магазин», «Зоологическое лото»; игры-«ходилки» 

«Собери яблоки», «Радуга», «Путешествие Колобка» и др. 

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры:  

«Дочки-матери», «Хозяюшки», «Дом мод», «Парикмахерская», «Детский сад», «В 

поликлинике», «Айболит», «Моряки», «Почта», «В магазине», «Строим дом», «Шоферы», 

«В самолете», «На границе» и др. 

Рекомендуемые сказки для проведения театрализованных игр: «Заюшкина 

избушка», «Гуси-лебеди», «Три медведя». 

Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: импровизация, 

инсценировка стихотворений, игра с воображаемыми предметами, драматизация с 

использованием разных видов театра (кукольный, бибабо, плоскостной, теневой, 

ролевой). 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Центр «Театр» в групповом помещении. 
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Центр сюжетно-ролевой игры в групповом помещении. 

 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 

прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах 

деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности. 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом 

творчество, инициативу, ответственность.  

Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам трудовой 

деятельности, материалам и инструментам.  

Совершенствовать навыки самообслуживания. Прививать желание участвовать в 

хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в группе и на участке, выполнять 

обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке природы. 

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со 

взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать 

игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ 

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на 

улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи 

водоемов. 

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 

некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный 

переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка). Продолжать 

знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с работой службы 

МЧС. Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми.  

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, 

имени и отчества родителей. 

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не 

причинять вреда ни им, ни себе. 

 

Направления коррекции социально-коммуникационного развития ребенка с РАС 

С целью преодоления трудностей социально-коммуникационного развития у детей с 

расстройствами аутистического спектра определены уровни, которые будут определять 

содержательную последовательную психолого-педагогическую работу в этом 

направлении, а именно: 

Уровень 1 - Выделение себя из окружающей среды; 

Уровень 2 - Допуск другого человека в свое пространство; 

Уровень 3 - Становление социального взаимодействия; 

Уровень 4 - Способность конструктивно влиять на окружающую среду; 

Уровень 5 - Способность к социальному поведению (умение управлять своими 

действиями и поведением). 

. 

Направления коррекции социально-коммуникационного развития ребенка с РАС 

С целью преодоления трудностей социально-коммуникационного развития у детей с 

расстройствами аутистического спектра определены уровни, которые будут определять 

содержательную последовательную психолого-педагогическую работу в этом 

направлении, а именно: 

Уровень 1 - Выделение себя из окружающей среды; 

Уровень 2 - Допуск другого человека в свое пространство; 
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Уровень 3 - Становление социального взаимодействия; 

Уровень 4 - Способность конструктивно влиять на окружающую среду; 

Уровень 5 - Способность к социальному поведению (умение управлять своими 

действиями и поведением). 

 

2.5.4.1.  Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте (ФГОС ДО). 

Когда речь идет о нарушениях речи и способности ребенка с расстройствами 

аутистического спектра вступать во взаимодействие с людьми, которые его окружают, 

стоит обратить внимание на отсутствие взаимосвязи между уровнем развития речевых и 

коммуникативных навыков. Так, ребенок с аутизмом, что имеет в своем словаре большое 

количество слов и сложные предложения, может плохо понимать смысл сказанного, или 

не использовать имеющиеся языковые навыки для общения. Трудно даже сказать, 

нарушение которой составляющей (речевой или коммуникативной) требуют больших 

усилий и внимания со стороны педагога. Очевидно одно - развитие речевых навыков у 

ребенка с аутизмом без коммуникативной составляющей теряет смысл, ведь нет разницы 

насколько много слов и насколько сложные предложения может произнести ребенок, 

если, при этом, она не может использовать свои речевые навыки, чтобы сообщить 

ближайшее окружение свои потребности и желания, передать информацию, рассказать о 

собственном опыте или чувства.  

Именно поэтому следующий раздел программы «Речевое развитие» 

подчеркивает важность приобретения детьми с расстройствами аутистического спектра 

навыков использования разговора (или альтернативных форм коммуникации) в 

повседневной жизни. Ведущим понятием речевой линии развития является - общение, 

ведь именно к способности ребенка с аутизмом свободно общаться стоит стремиться, 

открывая коррекционную работу по данному направлению. 

 

Особенности речевого развития у детей с аутизмом. 

Развитие речевых и коммуникативных способностей является наиболее значимым 

и сквозным в обучении детей с расстройствами аутистического спектра. Нарушение 

коммуникации (вербальной и невербальной) относят к диагностическим критериям 

расстройств аутистического спектра. Речевые и коммуникативные трудности детей с 

аутизмом зависят от их когнитивного и социального уровня развития, а также уровня 

развития функциональной и символической игры, и влияют, в свою очередь, на 

успешность овладения многими другими навыками в процессе обучения.  

Нарушения коммуникации и вещания при аутизме очень разнятся – от 

невозможности обрести любых функциональных речевых навыков к богатого 

литературного вещания и способности вести разговоры на различные темы, не учитывая, 

однако, интерес собеседника к теме разговора. 

Данная группа детей с расстройствами аутистического спектра не пользуются 

языком вообще, все дети имеют сложные и социально - коммуникативные трудности 

(мутизм). Тем не менее, дети понимают элементарную обращенную к ним речь 

окружающих, находятся на довербальном уровне развития коммуникации либо на уровне 

первых слов.  
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Необходимо учитывать эту информацию, чтобы иметь возможность приспособить 

свое вещание до уровня, понятного ребенку, для эффективного взаимодействия. Уровень 

развития понимания речи у данной группы детей предусматривает использование 

педагогом ситуативных, паралингвистических «подсказок» (жесты, интонация, указывая 

взглядом), что является просто необходимыми для взаимопонимания. 

 

Направления коррекционной работы в области речевого развития 

Для преодоления трудностей речевого развития у детей с расстройствами 

аутистического спектра предлагается семь взаимосвязанных направлений работы 

(развитие довербальной коммуникации, понимания речи, развитие речи на уровне первых 

слов, комбинации слов, предложений, связной речи и альтернативные методы 

коммуникации). 

 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в 

речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном 

числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми 

предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского 

рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 

основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 
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уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- 

енок, - ат-, -ят-, глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и 

по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 

простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без предлога). 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить навык 

мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова.  

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения 

и интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек 

слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры.  

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ, НАВЫКОВ 

ЗВУКОВОГО И СЛОГОВОГО И СЛОГОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных 

звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-

пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 
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Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, 

твердый-мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный 

звук, твердый согласный звук. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, 

одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ 

НАВЫКОВ 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах 

по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных 

картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», «Подними сигнал», 

«Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок гуляет», «Разноцветные 

кружки», «Назови гласные», «Раздели и забери», «Когда это бывает?», «Бабочка и 

цветок», «У кого больше?». 

Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения рассказыванию: «Повара», 

«На перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь», «В пекарне», «Зима в городе», «Мы 

дежурим», «Мы играем в магазин», «На почте», «На прививку», «На музыкальном 

занятии», «Корова с теленком», «Лошади и жеребята» и др. 

Рекомендуемые серии картинок: «Котенок», «Воришка», «Подарок». 

 

2.5.4.2.   Образовательная область «Познавательное развитие»  

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. (.ФГОС ДО) 

 

Особенности познавательного развития у детей с аутизмом. 

Как известно, информация в мозг попадает через сенсорные каналы: глаза, нос, 

кожу, уши, язык. Но через врожденную или приобретенную недостаточность мозга (одна 

из теорий возникновения аутизма) информация, полученная через органы чувств 

поступает в мозг детей с аутизмом как разнообразные части пазлов. Поэтому они 
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воспринимают окружающий мир фрагментарно и предоставляют другого значения вещам. 

Из-за фрагментарности восприятия ребенок с аутизмом не замечает связей между вещами. 

Она не видит целого и не может различать первичные и вторичные вещи (теория 

«Центральная согласованность»).  Таким образом, ребенок может быстро потерять единое 

целое и запаниковать. Поэтому присутствие одних и тех же деталей жизненно важно для 

ребенка с аутизмом. 

Предоставление значение определенной ситуации или предметам в процессе 

восприятия занимает больше времени для аутичного ребенка, ведь он должен обработать 

большее количество информации, соединить разрозненные части в единое целое и 

присвоить им значения. Выполнение действия, что требует соблюдения правильного 

порядка некоторых последовательностей, требует правильного планирования и 

организации. 

Ребенок с аутизмом, который с трудом видит единое целое, сталкивается, в 

результате, с трудностями как в планировании, так и в организации личностных задач 

(теория «Исполнительные функции»). Поэтому ребенок не приобретает таких навыков, 

которыми в его возрасте уже осваивают другие дети (чистка зубов, выбор одежды, иногда 

- самостоятельная еда). Когда же его задача спланирована заранее, он чувствует 

поддержку и может перейти к их выполнению. Но все равно, он будет сопротивляться 

новым действиям, которые ему предлагают другие люди. 

Дети с расстройствами аутистического спектра не понимают поведение и эмоции 

других и не могут их предвидеть им также трудно осознать и выразить личную 

мотивацию, чувства, мысли. Они практически не понимают своей роли в любой ситуации. 

Так, когда ребенок с аутизмом бьет другого ребенка, он не осознает, что делает ему 

больно. При этом, ребенок с аутизмом может быть гипер- или гипочуствительный в 

определенных сенсорных стимулах. Как пример гиперчувствительность глаз: 

раздражители, которые действуют на глаза, доминируют, а это означает, что количество 

«частей пазла» слишком велико. Очень важно знать, проявляются у ребенка подобные 

симптомы, поскольку это может помешать дальнейшему познавательного развития. 

Для детей с аутизмом характерным есть трудности генерализации знаний. Ребенок изучив, 

что геометрическая фигура зеленого цвета – это квадрат, может не воспринимать за 

квадрат такую же геометрическую фигуру красного цвета. Могут возникать трудности 

относительно перенесения этих знаний на реальные предметы и действия с ними. Ребенок 

с аутизмом с большими трудностями использует навыки, которыми он ранее овладел, 

примерно в такой же ситуации. Чтобы ими воспользоваться, необходимо, чтобы ситуация 

для ребенка была идентичной до мельчайших деталей.  

 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы 

 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать глазомер 

в специальных упражнениях и играх. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу 

предметов по заданному признаку. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; 

учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о расположении цветов в 

радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в 

качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры. 

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 
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Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 

предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 частей, 

все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). 

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину. 

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. 

Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке 

семейных праздников.  

Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и 

частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны.  

Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, 

величину, форму. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых.  

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям 

разных профессий; о бытовой технике. 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам.  

Формировать первичные экологические знания.  

Учить детей наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями.  

Углублять представления о растениях и животных.  

Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за ними. 

Воспитывать ответственность за них. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

Рекомендуемые опыты и эксперименты: «Прятки в темноте», «Поймай ветер», «Ветер 

теплый и холодный», «Погремушки», «Мир меняет цвет», «Тонет-не тонет», «Льдинки», 

«Поймай солнышко», «Солнечные зайчики», «Как поймать воздух», «Музыкальные 

звуки», «Город из песка», «Пляшущие человечки», «Секретики», «Искатели сокровищ», 

«Хитрая лиса», «Золотой орех», «Минеры и саперы», «Умные» классики». 

 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием 

слухового, зрительного и двигательного анализаторов. 

Закрепить в речи количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы: 

«Сколько всего? Который по счету?»  

Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными 

способами. 
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Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что целое 

больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть. 

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета. 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с 

помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться 

сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). 

Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем 

порядке в пределах 10. 

Учить измерять объем условными мерками. 

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические 

фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их 

форму в предметах ближайшего окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его 

разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану.  

Учить понимать и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к 

другому. 

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и их 

очередности. Сформировать представление о таком 

временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели. 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Монгольская игра», «Колумбово яйцо», «Куб-

хамелеон», «Уголки»; «Найди недостающую фигуру», «Найди такую же», «Заполни 

пустые клетки», «Кубики для всех», «Собери лестницу», «Найди выход», «Поймай 

пингвинов», «Лучший космонавт», «Вычислительная машина»; «Лови, бросай, дни недели 

называй», «Я начну, а ты продолжи», «Неделя, стройся!»; «Гном строит 

дом», «Кот и мыши», «Гусеница», «Винни-Пух и его друзья»; «Найди кубик с таким же 

рисунком», «Измени количество», «Измени фигуру дважды», «По ягоды», «На лесной 

полянке», «Белые кролики», «Сложи фигуру», «Считаем и размышляем», «Клоуны» и др. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ И ОБУЧАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

Основой разработки содержания на направление познавательного развития для 

детей с аутизмом стало достояние мировой практики и опыта. В этом контексте выделены 

пять уровней последовательной работы с аутичными детьми: 

1   Уровень - Чувственный опыт; 

2   Уровень - Знания о предмете; 

3   Уровень - Знания о свойствах предмета; 

4   Уровень - Знания о связях между предметами, взаимоотношение; 

5   Уровень - Знания о последовательности, причину и следствие действий и 

событий. 

Каждый из указанных уровней решает определенные задачи и становится основой 

для дальнейшего познавательного развития детей с аутизмом. 

 

2.5.4.3.  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
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восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.)(ФГОС ДО). 

 

Особенности художественно-эстетического развития детей с аутизмом 

Известно, что большинство детей с расстройствами аутистического спектра имеют 

высокую эмоциональную чувствительность к музыке, ритмическим стихам, ярким 

изобразительным и театральным образам. Кроме этого, большинство аутичных детей 

очень уязвимы к стимулам внешней среды (зрительных, звуковых, обонятельных, 

тактильных). В их системе восприятия окружающей среды доминирует тот или иной 

сенсорный канал, и они стремятся получить желаемые впечатление именно через этот 

орган ощущения. Поэтому, например, когда речь идет о интересном для ребенка 

определенном музыкальном инструменте, то здесь определяющими могут оказаться такие 

его характеристики, как его внешний вид (форма, линии, цвет), звук, особые ощущения 

этого инструмента за прикосновением, или его привлекательность по запаху. 

Значимость художественно-эстетических занятий с аутичными детьми обусловлена 

следующим:  

1) как известно, одной из главных проблем при налаживании взаимодействия с 

аутичным ребенком является отсутствие его внимания, 

пребывание на «своей волне». Специально подобранные средства для художественно-

эстетических занятий (звуки, мелодии, тексты) привлекают внимание и организуют 

относительную устойчивость процесса восприятия ребенка с аутизмом. 

2) обнаружена большая приверженность аутистов в отношении к предметам, чем к 

людям – это обуславливает эффективность налаживания диалога с ними опосредованно, 

например, через музыкальные инструменты, материал для изобразительного искусства. 

3) занятия, которые базируются на творческих началах, способствуют преодолению 

стереотипных проявлений, характерных для детей с аутизмом, и расширению их 

поведенческого репертуара, их эмоциональной активации, становлению релаксационных 

и регулятивных процессов, их способности к отклика как предпосылки общения. 

Мы предполагаем, что созданная, благодаря художественно-эстетическим 

занятиям, творческая среда будет способствовать интеграции личности детей с 

расстройствами аутистического спектра, даст им возможность почувствовать и осознать 

себя как неповторимую индивидуальность и раскроет радость взаимодействия с другими 

людьми. 

 

Уровни художественно-эстетического развития детей с аутизмом 

Неравномерность развития детей с аутизмом сказывается и на художественно-

эстетической линии развития. Много умений и достижений, которые свойственны детям с 

нормальным типом развития, остаются недосягаемыми для аутичных детей (сравнение 

произведений, объяснения особенностей художественных произведений, восприятие 

жанров, импровизации в пении, изображения музыкально-игровых образов, интерес к 

музыкальной грамоты, стремление выразительно исполнить песню и т.д.), при этом в 

некоторых из них оказываются исключительные способности в художественно-

эстетической области относительно ощущение звука или цвета. Развертыванию 

целенаправленной коррекционно-развивающей работы этого направления предшествует 

определение, на каком уровне находится ребенок с аутизмом по художественно-

эстетической линии развития. 

 

Уровень Содержание Характерные 
проявления 

Учебные задачи Коррекционные задачи 

1 Чувствительность Способность Формировать Преодолевать гиперфокус 
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к художественно- 

Эстетическим 

 средствам 

реагировать 

на ритмичные, 

вокальные, 

двигательные 
проявления, 

допускать 

определенные 
звуки и 

прикосновения 

навыки 

действовать вместе 

с другими 

детьми; развивать 
танцевальные, 

игровые действия с 

предметами 

внимания, 

распространять диапазон 

восприятия сигналов 

окружающей 
среды; развивать 

способность к 

визуального контакта; 
формировать 

взаимодействие между 

зрительным, 
слуховым и тактильным 

анализаторами 

2 Появление 

отклика ребенка 
на обращение 

к 

нему средствами 
искусства 

Способность к 

подражанию 
определенных 

звуков и 

действий, а 
также умение 

повторять те или 

иные движения 

во время 
слушания 

музыки или 

пения 

Формировать 

способность 
действовать по 

образцу, 

подражанию 
простые движения, 

учить выполнять 

инструкцию 

Развивать способность 

поддерживать 
визуальный контакт; 

развивать 

кинестетическую 
систему; 

формировать зрительно-

моторную 

координацию 

3 Расширение 

спектра 

художественно- 

эстетических 
действий ребенка 

Способность 

улавливать 

ритм музыки и 

подстраиваться 
под него; 

возможность 

играть и петь 
вместе с 

другими, 

подхватывать (с 
помощью 

специалиста) 

ритмичные 

и вокальные 
проявления, 

способность 

внимание на 
контекст 

ситуации 

Формировать 

представление 

о произведениях 

музыкального и 
театрального 

искусства; 

формировать 
способность к 

подражанию в 

целом; 
развивать 

способность к 

функционированию 

руки как 
органа 

самостоятельного 

целенаправленного 
действия 

Корректировать 

стереотипные 

проявления; 

4 Способность к 

участию в 
занятиях 

художественно-

эстетической 
направленности 

вместе с другими 

Возможность 

переключения 
внимания, 

способность 

участвовать 
в совместной 

деятельности и 

осваивать 

определенные 
формы 

художественного 

поведения или 
определенные 

Развивать 

способность 
наблюдать за 

действиями 

взрослого и 
выполнять 

действия с 

подражанием и 

показом; 
формировать 

способность к 

совместному и 
самостоятельному 

Достигать интеграции 

психических процессов; 
способствовать 

становлению социальных 

функций ребенка 
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навыки; выполнению 

действий с 

предметами 

5 Художественно-
эстетическая 

активность 

ребенка, 
способность к 

совместной 

деятельности 

Достаточный 
объем 

внимания, 

способность 
усматривать 

контекст 

ситуации; 

инициатива в 
контакте; 

желание 

осваивать новые 
умения 

Формировать 
умение 

расширять, 

систематизировать 
представление об 

окружающей среде 

и собственное «Я»; 

формировать 
целенаправленный 

характер действий, 

способность к 
самоорганизации 

Развивать зачатки 
пластичности и 

выраженности 

двигательныхпроявлений, 
способность к вокально-

пластическому 

самопроявлению 

 

Указанные уровни служат ориентирами последовательного развития детей с 

расстройствами аутистического спектра в художественно- эстетической сфере развития. 

Поэтому развертыванию целенаправленной коррекционно-развивающей работы этого 

направления предшествует определение, на каком уровне находится ребенок с аутизмом 

по художественно-эстетической линии развития. 

Данная группа детей по уровню развития художественно – эстетического направления 

находится на первом уровне.  

При этом следует помнить: если ребенок проявляет развитость на определенном уровне, 

это не означает, что все задачи предыдущих уровней решены. Понимание этого должно 

побудить возвращаться дополнительно к задачам предыдущих уровней, чтобы наверстать 

недоразвитие и способствовать становлению базовых процессов, состояний и свойств у 

детей с аутизмом. 

Так как развитие ребенка с аутичными нарушениями носит дезинтегрованый 

характер, художественно-эстетические средства могут выступать интегрирующим 

фактором, когда в одном действии объединены интеллектуальные, эмоциональные, 

физические и социальные аспекты, которые непосредственно влияют на целостное 

развитие ребенка. Необходимо отслеживать моменты, которые могут стать тормозом в 

поступательном развитии аутичного ребенка.  

Одним из таких препятствий является «застревания» ребенка на определенных 

сенсорных впечатлениях. Для ребенка это могут быть звуковые впечатления от 

музыкального фрагмента или звука, который она изымает с помощью музыкального 

инструмента (музыкальной игрушки), для второй - тактильные ощущения, что получает от 

манипуляций с каким-то материалом (пластилин, глина, мел и т.д.), для третьей - 

зрительные впечатления от движения тканей, лент. Чтобы избежать чрезмерного 

углубления аутичного ребенка в детали сенсорного восприятия, процессы рисования 

должны стать для него реальностью, которая полноценно воспринимается и осознается. 

Только тогда музыка или рисование может превратиться в средство двусторонней 

коммуникации между ребенком и реальностью, ребенком и взрослыми как партнерами по 

общению, сделать эти отношения сознательными, а опыт знакомства с музыкальными 

инструментами, мелодиями, красками, материалами и людьми (коррекционными 

педагогами, родителями) - положительным, с элементами творчества. 

 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы 

 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений. 
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Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, 

движение фигур и объектов. 

Совершенствовать композиционные умения. 

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными 

изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными 

мелками, пастелью, угольным карандашом. 

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. 

Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов- 

Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество.Расширять и углублять 

представления о разных видах и жанрах изобразительного искусства: графике, живописи. 

Аппликация 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в 

другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т.п.). 

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из 

геометрических фигур. 

Лепка 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов 

(глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и 

соблюдая пропорции.  

Формировать умение лепить мелкие детали. 

Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью стеки. 

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие 

группы, предавать движения животных и людей.  

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, 

птиц по типу народных игрушек. 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной 

музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, 

игры на детских музыкальных инструментах. 

Слушание (восприятие) музыки 

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать 

музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 

инструментах других детей. 

Пение 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на 

песни разного характера. Совершенствовать певческие 

навыки, умение петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы; точно интонировать 

мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между 

музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно 
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громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать 

формирование навыков сольного пения. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами, 

динамикой, темпом.  

Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Развивать 

умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок.  

Формировать навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, 

«ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать 

руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего 

партнера.  

Учить пляскам, в которых используются эти элементы. 

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений. 

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, выразительно, 

ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером музыки. 

 

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: 

П. Чайковский «Утренняя молитва», «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Старинная 

французская песенка», «Марш деревянных солдатиков», «Полька»; М. Глинка «Детская 

полька»; Н. Римский- Корсаков «Колыбельная»; Р. Шуман «Первая потеря», «Смелый 

наездник»; Д. Шостакович «Марш», «Шарманка»; Д. Кабалевский «Походный марш», 

«Клоуны», «Вальс»; Г. Свиридов «Колыбельная», «Парень с гармошкой». 

Рекомендуемые для пения песенки: «Чики-чики-чикалочки», «Байкачи, качи», «Андрей-

воробей» и другие русские народные мелодии; «Осень пришла», «Новый год в окно 

стучится», «Рождественская песня» (муз. Е. Зарицкой, сл. И. Шевчук), «Земля полна 

чудес» (муз. Е. Зарицкой сл. М. Пляцковского), «Закружилась в небе осень», «Цветы 

полевые», «Спи, мой мишка» (муз. Г. Вихаревой, сл. Е. Тиличеевой), «Ну- ка, зайка, 

попляши» (муз. Г. Вихаревой, сл. А. Филиппенко,), Т. Потапенко, Е. Авдиенко 

«Листопад», А. Лившиц, М. Познанская «Журавли», А. Филиппенко, Т. Волгина 

«Урожайная», М. Иорданский, М. Клокова «Голубые санки», А. Филиппенко, Т. Волгина 

«Саночки», В. Витлин, С. Погореловский «Дед Мороз», Т. Потапенко, Н. Найденов 

«Новогодний хоровод», Г. Фрид, Н. Френкель «Песенка о весне», В. Герчик, Я. Аким 

«Песенка друзей», Е. Тиличеева, М. Ивенсен «Маме в день 8 марта», А. Филиппенко, Т. 

Волгина «По малину в сад пойдем», А. Филиппенко, Т. Волгина «Про лягушек и 

комара»;«Ой, бежит ручьем вода» (украинская народная песня), детские песенки В. 

Шаинского, Г. Струве по выбору музыкального руководителя. 

Рекомендуемые пляски и танцы: «Танец с цветами», «Танец с лодочками», «Танец в 

парах», «Танец с маленькими палочками» (муз. О. Хромушина), «Танец с бубнами» (муз. 

Л. Келер), свободные пляски под различные плясовые мелодии, «Кот Васька» (муз. Г. 

Лобачева, сл. Н. Френкеля), «Теремок» (русская народная песня в обработке Т. 

Потапенко), «Мы на луг ходили» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной), 

«Медведюшка» (муз. М. Карасева, сл. Н. Френкеля), музыкальные композиции из 

сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика» 

 Рекомендуемые игры и упражнения: «Зайцы и медведь» (муз. Н. Шаповаленко), «Лиса 

и утята» (муз. Ю. Слонова), «Бодрый шаг и бег» (муз. Ф. Надененко), «Марш» (муз. Е. 

Тиличеевой), «Поскачем» (муз. Т. Ломовой), «Всадники» (муз. В. Витлина), «Пружинки» 

(муз. Т. Ломовой), «Ах, вы сени» (русская народная мелодия в обр. Т. Ломовой), 

«Передача платочка» (муз. Т. Ломовой), «Упражнение с кубиками» (муз. С. Соснина), 

«Погремушки» (муз. Т. Вилькорейской), этюды, игры и упражнения М. Чистяковой, 

«Ловишка» (муз. Й. Гайдна), «Будь ловким» (муз. Н. Ладухина), «Кот и мыши» (муз. Т. 
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Ломовой), «Ловушка» (русская народная мелодия в обр. А. Сидельникова), «Найди себе 

пару» (латвийская народная мелодия в обработке Т. Потапенко), «Щучка» (русская 

народная игра), «Ручеек» (русская народная игра), «Дедушка Ермак » (русская народная 

игра), «Ворон» (русская народная прибаутка в обработке Е. Тиличеевой), «Ворон» 

(русская народная песня). 

Рекомендуемые музыкально-дидактические игры: «Повтори звуки», 

«Ступеньки», «Ритмические полоски», «Простучи слово», «Музыкальные загадки», 

«Наши песни», «Что делают в домике?», «Назови композитора», «Громко, тихо запоем», 

«музыкальная шкатулка». 

Рекомендуемые хороводы: «Хоровод», «Новогодний хоровод», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Булатов «Песня про елочку», «Веснянка» (украинская народная мелодия в обработке 

С. Полонского), «Парная пляска» (чешская народная мелодия), «Дружные тройки» (муз. 

И. Штрауса), «Веселые дети» (литовская народная мелодия в обработке Т. Ломовой), 

«Пляска петрушек» (хорватская народная мелодия), «Пляска с ложками» (русская 

народная мелодия «Ах, вы сени»), «Где был, Иванушка?» (русская народная песня в 

обработке М. Иорданского), «Всем, Надюша, расскажи» (русская народная мелодия). 

Игра на музыкальных инструментах: русская народная песня «Калинка», русская 

народная песня «Во поле береза стояла», русская народная мелодия «Полянка». 

 

2.5.4.4.  Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, 

а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.)(ФГОС ДО). 

 

Особенности физического (психомоторного) развития при аутизме. 

Задержка психомоторного развития оказывается в ряде нарушений: гипотонус, 

гипертонус, дисинергии (отсутствует согласованность работы мышц), дистаксии 

(нарушения координации в пространстве), апраксии (нарушение смысловых цепей 

действий) и др. У аутичного ребенка наблюдается сложность произвольного 

распределения мышечного тонуса. Ребенок может демонстрировать завидную сноровку 

непроизвольных движений, но становится в значительной степени неуклюжей, когда ей 

нужно сделать что-то по просьбе взрослого.  Например, на занятиях по рисованию рука 

ребенка становится настолько вялой, атонической, что не удерживает карандаш или кисть, 

или, наоборот, с такой силой нажимает на карандаш, что дырявит лист. 

Как уже было сказано, стереотипное поведение является защитной реакцией, 

направленной на адаптацию к ситуации. Что касается аутостимуляции (двигательная 

активность направлена на раздражение собственных рецепторов) как одной из форм 

стереотипной активности, она выполняет ту же функцию, что и стереотипное поведение в 

целом. Однако аутостимуляции характерны в большей степени для того этапа развития 

моторики, который касается развития активности на уровне ощущений. Двигательные 

аутостимуляции могут касаться двигательного анализатора - переборки пальцев перед 
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глазами, слухового - циклические хлопки ладоней возле уха, кинестетической 

чувствительности - хождение на цыпочках, махание руками или нескольких анализаторов 

одновременно, например, вестибулярной и кинестетической чувствительности - 

колыхания с ноги на ногу в стороны или вперед - назад.  

У ребенка, который находится на уровне чувственной двигательной активности, 

отсутствует мимика, а существуют только гримасы - синкенезии, которые являются 

свободной игрой мышц и ничего не выражают. Появление той или иной аутостимуляции с 

помощью движений связано с нарушением сенсорной интеграции. Например, дети при 

некоторых нарушениях зрения также проявляют аутостимуляции зрительных рецепторов. 

При аутизме проблема в сенсорике связана непосредственно с органами ощущений, а с 

интеграцией сенсорной информации на пути к нервных центров анализаторных систем. 

Несмотря на то, что ребенок может достичь уровня пространственного восприятия, 

но в его поведенческих проявлениях могут оставаться двигательные аутостимуляции. 

Например, они могут возникать в стрессовых для ребенка ситуациях, защитная реакция в 

виде регресса к низшим формам поведения. Например, стереотипное бросание предметов, 

переборки предметов в руках, стук предметами и т.д. Все эти стереотипии также 

касаются трудностей в сенсомоторній интеграции. 

 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом 

возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей 

шестого года жизни. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность 

действий, способность поддерживать равновесие. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. 

Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на 

носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать 

навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, 

имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне. Совершенствовать навыки 

бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по двое, «змейкой», 

врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с 

изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на 

колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч 

(расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; 

ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать 

вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по 

гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, 

бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по 

диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной 

на бок гимнастической лестницы. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги 

врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с 
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продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, 

перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, 

перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, 

мешочки с песком, веревку и т.п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 

см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с 

разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед 

и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, 

вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. 

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов 

(обручей, мячей разного диаметра) различными способами. 

Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по 

гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, 

кубики и т.п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, 

зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать 

обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч 

вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя 

руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10— 15 раз) с продвижением 

шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу 

и ловить его из разных исходных положений, разными способами, в разных построениях. 

Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и 

вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м). 

Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять физические 

упражнения под музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию 

педагога. Учить детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с 

помощью выразительных движений передавать характер музыки. Учить детей 

импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы). 

Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, 

парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение 

перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, 

из одной шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на 

первый, второй»; перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время 

ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, 

кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед 

руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны 

руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении 

различными способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне. 

Общеразвивающие упражнения 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить 

разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и 

разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки 

со сцепленными в замок пальцами поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать 

пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и 

опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись 

руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться 

коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; 

поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора 

присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической 

скамейке. 
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Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, 

поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая 

движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении 

упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на 

коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными 

предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, 

выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега.  

Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением 

поворотов вправо и влево. 

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол 

(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы). 

Подвижные игры 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры. 

 

Рекомендуемые игры и упражнения 

Игры с бегом: «Пятнашки», «Пятнашки со скакалкой», «Бег с препятствиями», «Птицы и 

клетка», «Лиса и зайцы», «Сорви шапку», «Поймай дракона за хвост», «Коршун и 

наседка», «Палочка-выручалочка», «Кто больше». Пятнашки с вызовом», «Рыбки», 

«Домик у дерева», «Заяц без домика», «Два круга», «Бег по кругу», «Паровоз и вагоны», 

«Караси и щука», «Воробьи и вороны», «Тяни-толкай». «Мы — веселые ребята», «Караси 

и щука», «Хитрая лиса», «Успей пробежать». 

Игры с прыжками: «Прыжки по кочкам», «Цапля», «Скакалка», «Кот и воробей», 

«Поймай лягушку». Игры с мячом: «Стой!», «Догони мяч», «Попрыгунчики», «Мяч — 

соседу». «Чемпионы скакалки», «Бой петухов», «Солнечные зайчики», «Ворон-синица», 

«Тройной прыжок». «Лови не лови». «Кто скорее?», «Пастух и стадо», «Удочка». 

Игры с обручем: «Бег сороконожек», «Догони обруч», «Прокати обруч», «Пробеги 

сквозь обруч», «Мячом в обруч». «Колодец», «Попади в обруч», «Кто быстрее», «Успей 

стать в обруч», «Эстафета с препятствиями». 

Словесные игры: «И мы!», «Много друзей», Закончи слово», «Дразнилки», «Цапки», 

«Назови правильно», «Повтори-ка», «Подражание», «Путаница», «Назови дни недели», 

«Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха». 

Зимние игры: «Снеговик», «Гонки снежных комов», «Медведи», «Сумей поймать», 

«Снежки». «Снежком в цель», «Палочку в снег», «Засада», «Защита», «Два Мороза». 

Игровые поединки: «Попади в бутылку», «Кто дальше», «Наступи на ногу», «Точный 

поворот», «Собери яблоки» . 

Эстафетные игры: «Забей гвоздь»,«Эстафета с поворотами», «Эстафета с загадками», 

«Палочка», «Круговая эстафета». 

 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной 

систем, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме. 

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры 

на прогулке с использованием спортивного оборудования. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, 

прически, чистотой рук и ногтей. 
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Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

Расширять представления о строении организма человека и его функционировании. 

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье 

человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

 

Психолого-педагогическая коррекция физического (психомоторного) развития 

Даже при отсутствии очевидных психомоторных нарушений аутичному ребенку 

необходима определенная физическая нагрузка для поддержания психофизического 

тонуса, нормального развития мышечной и опорно-двигательной системы и снятия 

психоэмоционального напряжения. Опыт работы подтверждает, что психолого-

педагогическая коррекция при психомоторной задержке при аутизме возможна, вплоть до 

соответствия абсолютной норме. 

 

Направления деятельности педагогов-специалистов по коррекции развития детей по 

группам РАС. 

 

Первая группа РАС. 

Направления деятельности психолога: индивидуальные занятия, направленные на 

«простраивание» алгоритма простого взаимодействия, формирование стереотипных, 

простейших игровых навыков, их осмысление, организации взаимодействия с ребенком. 

Направления деятельности дефектолога: формирование навыков продуктивного 

взаимодействия. Развитие сенсорных интеграций. У старших дошкольников — 

формирование стереотипа поведения н организованной/учебной среде. 

Направления деятельности логопеда: формирование навыков простой коммуникации, 

алгоритмов произвольного высказывания. Развитие иных компонентов речи. 

Вторая группа РАС. 
Направления деятельности психолога: индивидуальные занятия с психологом по 

«простраиванию» алгоритма простой продуктивной деятельности, формирование 

стереотипных игровых навыков, имитации. Использование методов поведенческой 

терапии. Консультирование родителей по вопросам организации взаимодействия с 

ребенком. 

Направления деятельности дефектолога: формирование навыков продуктивного 

взаимодействия. Развитие сенсорных интеграций. Формирование продуктивной 

деятельности и взаимодействия на предметном, игровом материале. Для детей старшего 

дошкольного возраста — формирование стереотипа поведения в организованной/ учебной 

среде / формирование предпосылок учебной деятельности. 

Направления деятельности логопеда: формирование навыков коммуникации. Развитие 

понимания обращенной речи. Включение эхолалий в диалоговые формы речи, алгоритмов 

произвольного подсказывания. Развитие и коррекция всех компонентов речи. 

Третья группа РАС. 

Направления деятельности психолога: занятия по развитию самовосприятия, 

элементарной саморегуляции, формированию социально- эмоциональной коммуникации, 

обучение пониманию эмоций другого человека в рамках предметно-игровой 

деятельности. Консультирование родителей по вопросам организации взаимодействия с 

ребенком. 

Направления деятельности дефектолога: формирование навыков продуктивного 

взаимодействия. Формирование продуктивной деятельности по алгоритму. Для детей 

старшего дошкольного возраста — формирование алгоритмов (предпосылок) учебной 

деятельности на соответствующем материале. 
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Направления деятельности логопеда: формирование навыков коммуникации, алгоритмов 

произвольного высказывания, коммуникативной функции речи. 

Четвертая группа РАС. 

Направления деятельности психолога: работа по формированию 

социальноэмоциональной коммуникации. Групповые занятия коммуникативно- 

творческой направленности. 

Направления деятельности дефектолога: формирование алгоритмов продуктивной 

деятельности, предпосылок учебной деятельности. 

Направления деятельности логопеда: формирование навыков коммуникации, алгоритмов 

произвольного высказывания. Развитие и коррекция всех компонентов речи. 

 

Механизмы адаптации программы с учетом особых образовательных потребностей 

воспитанников 

 

Адаптация одной образовательной области 

с учетом структуры нарушенного развития 

при реализации содержания остальных 

образовательных областей комплексной 

программы 

детеи с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, слабовидящие дети, дети с 

амблиопией и косоглазием 

Сочетание содержания образовательных 

областей на разные возрастные периоды с 

учетом неравномерности нарушенного 

развития 

детеис задержкой психического развития 

группы для слабовидящих детей, дети с 

амблиопией и косоглазием 

 дети с нарушением интеллекта (умственная 

отсталость 

Адаптация содержания всех 

образовательных областей с учетом 

актуального уровня развития ребенка – 

Индивидуальный учебный план. 

Дети с задержкой психического развития 

группа для детей с нарушением интеллекта 

(умственная отсталость) 

дети с множественными нарушения, 

находящиеся на режиме кратковременного 

пребывания  

 

2.5.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

  

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. 
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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 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. 

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, интеллектуальными нарушениями. Родителям дается информация об 
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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. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени 

семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем 

в жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, 

улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее 

важным, фактором социализации личности. 

Процесс приобретения общих культурных, социальных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, 

а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в ДОО и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Работа специалистов направлена на активную пропаганду психологических и 

педагогических знаний среди родителей. Специалистами детского сада ведётся 

подготовка рекомендаций по организации коррекционно-воспитательной работы с 

ребенком в условиях семьи. 

Основными направлениями в работе с семьей являются: 

1. Глубокая социальная диагностика с целью изучения особенностей внутрисемейного 

воспитания. 

2. Разработка и реализация совместно с семьей индивидуальных программ помощи 

собственному ребенку (при необходимости). 

3. Просвещение родителей и других членов семьи с целью расширения их представлений 

об особенностях развития детей с задержкой психического развития и методами 

коррекционно-развивающей работы с ними. 

4. Разработка на дифференцированной основе системы взаимодействия с семьями 

дошкольников, с целью коррекции детско-родительских отношений (повышение 

сензитивности матери, коррекция эмоционального образа ребенка, достижение 

безусловного приятия ребенка матерью, повышение роли отца в его воспитании). 
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Многих проблем в воспитании ребенка можно было бы избежать, учитывая то, что 

процесс продуктивного взаимодействия ребенка и взрослого является динамическим для 

обоих участников обучения. В связи с этим становится важным своевременное 

информирование родителей о проведении с детьми дошкольного возраста специальных 

коррекционных занятий, которые будут способствовать укреплению здоровья ребенка, 

формированию у близких взрослых активной позиции в вопросах воспитания и освоению 

адекватных форм взаимодействия со своими детьми. В процессе консультирования важно 

ориентировать родителей на создание оптимальных педагогических условий для 

воспитания и адекватных способов взаимодействия взрослых и ребенка. 

При психолого-педагогическом консультировании ребенка с нарушением интеллекта и 

его родителей выделяются конкретные задачи: 

1. Выявить возрастные и индивидуальные особенности в развитии ребенка. 

2. Определить причину первичных и вторичных отклонений в развитии. 

3. Выявить позицию родителей по отношению к ребенку (приятие-отвержение) и способы 

взаимодействия родителей со своим ребенком (адекватные-неадекватные). 

4. Организовать педагогическую помощь родителям, психологическую поддержку в 

разрешении личностных проблем, 

накладывающих отрицательный отпечаток на характер семейного воспитания. 

5. Повысить уровень их компетентности в области психолого-педагогических знаний о 

закономерностях развития ребенка. 

6. Разработать индивидуальную коррекционную программу воспитания и обучения для 

ребенка. 

7. Обосновать педагогический прогноз. Включение родителей в коррекционно-

воспитательный процесс позволяет предупредить появление вторичных отклонений в 

развитии, достичь максимально возможного личностного становления каждого ребенка, 

что будет способствовать его интеграции в общество. 

Задачи взаимодействия с семьями воспитанников: 

 изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, находящихся в 

сфере деятельности ДОУ; 

 повышать компетентность родителей; 

 учить родителей общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту. 

нетравмирующим приемам управления поведением детей; 

 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с ДОУ режима дня для 

ребенка дошкольного возраста; 

 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; 

 вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинств ребенка в 

ДОУ и семье; 

 выстраивать отношения через создание ситуаций приятного совместного досуга 

детей и родителей, условия для доверительного и неформального общения 

педагогов с родителями; 

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 оказать помощь родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране 

и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

 обеспечить учет образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, 

членов их семей в определении: специфики национальных, социокультурных и 

иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; выбора 

тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а 
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также возможностям педагогического коллектива; сложившиеся традиции детского 

сада. 

Основные принципы практической работы ориентированы на семью и 

соотносится с авторской позицией Л.В. Михайловой – Свирской (к.п.н., доцент кафедры 

педагогики и психологии ОАОУ «НИРО, Великий Новгород). 

Первый принцип. Считать семью основным получателем услуг. Учитывая, что 

семья является константой в жизни ребёнка, признавая её главенствующую роль в его 

развитии, необходимо уделять должное внимание семье как центральному элементу в 

образовании и обеспечении качества жизни ребёнка. 

Второй принцип. Стимулировать, поддерживать и уважать решения, принимаемые 

семьёй. Этот принцип предлагает специалистам рассматривать членов семьи как главных 

людей, отвечающих за принятие решений относительно стратегий образования ребёнка, и 

важнейших участников образовательной практики. Если родителям будет предоставлена 

возможность принимать решения, касающиеся обучения и развития ребёнка в первые 

шесть лет его жизни, а также возможность овладеть умениями, которые могут 

потребоваться для отстаивания его интересов в будущем, то вероятность их дальнейшего 

участия в образовании сына или дочери будет велика. 

 принцип. Проявлять гибкость и чуткость в воспитании детей. Предоставлять 

услуги, призванные улучшить жизнь ребёнка и семьи. Этот принцип предполагает 

уважение культурных различий семей, содействие мобилизации неформальных ресурсов 

родителей для удовлетворения изменяющихся потребностей ребёнка, оказание помощи в 

доступе к официальным общественным услугам (медицинским, социальным), а также 

координацию этих услуг. 

В ДОУ педагоги, семьи и дети работают в атмосфере партнёрства, что 

способствует обучению детей на основе принципов демократического образования, 

вовлечению родителей и общественности в процесс образования, обеспечивает 

индивидуализированное и ориентированное на ребёнка обучение, целостный подход к его 

развитию. 

Педагоги взаимодействуют с родителями как партнёры, обеспечивая им 

необходимую поддержку. Это позволяет максимально удовлетворить потребности детей, 

возникающие при обучении и развитии. 

Информация о развитии детей, а также особенности взаимоотношений с детьми и 

их семьями позволяют педагогам делать выводы о своеобразии группы в целом и 

учитывать уникальные потребности и потенциальные возможности каждого ребёнка в 

частности. 

 

Показатели работы педагогов в рамках практики, ориентированной на семью: 

 

1. Педагоги приглашают родителей и членов семей в группу для участия учебном 

процессе: 

 вывешивают плакаты, приветствующие приход родителей в группу; 

 помогают пришедшим родителям включиться в игры и занятия детей. 

3. Педагоги регулярно общаются с родителями и членами семей, находят ними 

способы поддержки развития ребёнка: 

 обсуждают прогресс и достижения ребёнка, возникающие у него трудности; 

 вместе с родителями находят возможные способы поддержки развития ребёнка; 

 сообщают родителям информацию о повседневных событиях и изменениях в 

физическом или эмоциональном состоянии ребёнка. 

3. Педагоги собирают информацию об интересах, увлечениях, культурных особенностях и 

профессиях членов семьи, а также поощряют их участие программе: 



      
 

611 
 

 используют различные виды письменной информации (объявления и личные 

приглашения, бюллетени, информационные листок и т. п.), для того чтобы 

сообщить родителям о проектах и мероприятия проводимых в группе, и пригласить 

их принять участие в подобных событиях; 

 поощряют участие семей в организации походов, экскурсий, семейных вечеров, 

спортивных мероприятий, спектаклей, лагерей, а также мероприятий во время 

летних или зимних каникул. 

4. Педагоги разделяют с семьёй ответственность за принятие решений относительно 

обучения детей: 

 в целях обеспечения последовательности в работе с детьми обсуждают с семьями 

практические вопросы воспитания и развития ребёнка, включая влияние 

культурной среды; 

 предоставляют информацию о развитии и обучении ребёнка, которую родители 

могут использовать дома; 

 обеспечивают ресурсы, которые родители могут использовать для дополнения 

занятий в детском саду. 5. Педагоги способствуют развитию положительной 

самооценки ребёнка время взаимодействия с ним в соответствии со своими 

знаниями относительно общего развития: 

 взаимодействуют с каждым ребёнком, проявляя любовь, заинтересованность и 

уважение; 

 называют детей по именам, говорят с ними дружелюбно, вежливо, во время 

разговора находятся на уровне глаз ребёнка; 

 взаимодействуют не только вербально, но и посредством улыбок, прикосновений и 

др.; 

 знают сильные стороны личности каждого ребёнка и его достижения динамике; 

 ежедневно выявляют индивидуальные навыки и достижения каждого ребёнка и 

хвалят его, заботясь о том, чтобы каждый ребёнок получил признание своих 

достижений; 

 сообщают семьям о достижениях детей. 

6. Педагоги понимают, что между детьми существуют различия в характере и темпе 

развития, мышлении, языке и социальных возможностях, что обусловлено 

индивидуальными и культурными особенностями: 

 способствуют индивидуальному росту достижений, соответствующему темпам 

развития; 

 обращаются с детьми любой расы, этнической группы, религии, социальной 

принадлежности, культуры, пола с равным уважением и вниманием; 

 предоставляют детям равные возможности принимать участие во всех видах 

занятий; 

 признают индивидуальные потребности детей, включая детей с проблемами; 

 разрабатывают задания с учётом индивидуальных стилей обучения; 

 предоставляют детям право выбора видов деятельности и время для игр и 

самостоятельной работы. 

7. Педагоги знакомятся с культурой, историей, ценностями и особенностями семей и 

отдельных детей, с которыми они работают: 

 беседуют с каждым ребёнком о людях, местах и вещах, которые для него значимы; 

 предоставляют возможность обмениваться идеями с другими детьми; 

 используют материалы и оборудование, отражающие многообразие интересов 

детей, группы и их семей. 

Связи между семьёй ребёнка и сотрудниками ДОУ строятся на доверии, которое 

возникает в результате эффективного обмена информацией. Для стимулирования 
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активности в жизни группы воспитатель устанавливает непрерывный индивидуальный, 

гибкий и позитивный обмен информацией с родителями. 

 

Основные формы взаимодействия ДОУ с семьей ребёнка с ОВЗ 

Знакомство с семьей: посещение, анкетирование. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники. 

Образование родителей: проведение семинаров-практикумов, мастер-классов, тренингов, 

создание библиотеки и др. 

Организация совместной деятельности: организации тематических праздников, 

конкурсов, посещение культурных мероприятий, театров, музеев. 

Привлечение родителей к закреплению образовательного и коррекционно-развивающего 

материала в домашних условиях. 

Важным условием расширения спектра возможных отношений с миром, другими людьми 

и самим собой ребенка с РАС является взаимодействие педагогического коллектива с 

семьями детей с расстройствами аутистического спектра.  

При планировании работы по обеспечению психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей необходимо учитывать установки родителей на понимание 

особенностей ребенка и подходы к его воспитанию. 

Для таких семей характерны: тяжелые переживания, стрессы, депрессия, ощущение 

потери смысла жизни и т.д.; дисгармоничные отношения: жесткие ролевые позиции, 

выраженная избыточная опека; разногласия членов семьи по вопросам воспитания; 

социальная самоизоляция семьи; информационная депривация родителей; потребность 

родителей в кратковременной «передышке». 

Родители могут: не до конца осознавать состояние ребенка; отказываются верить в 

заключения специалистов; испытывать стресс, связанный с проблемами поведения 

ребенка; постоянно ставить перед ребенком невыполнимые задачи; обвинять окружающих 

в некомпетентности; поддерживать лишь ограниченные формы взаимодействия с 

ребенком; переживать собственную беспомощность и т.д. Лишь небольшое количество 

родителей детей с РАС раннего и дошкольного возраста используют естественный и 

гибкий подход в воспитании ребенка. 

Поэтому педагогам необходимо соблюдать определенные условия для выстраивания 

партнерских отношений с родителями: 

Проявлять уважение к родителям. Уважение выражается в профессиональной позиции 

педагога, признающего достоинства личности, ценности и значимости родителей. 

Проявлять эмпатию, понимание к проблемам семьи ребенка с РАС. 

Наличие общей цели, которое позволяет выработать единую линию поведения с ребенком 

и придерживаться ее и дома и в детском саду. 

Контакт и диалог с родителями дают возможность общаться и прояснять позиции друг 

друга. 

Понимания и соблюдение собственных прав и прав родителей. Не первое место при 

взаимодействии педагогов с родителями выходят такие права как: право на собственное 

мнение и собственный выбор, право на информацию, право на уважение, право просить о 

помощи, право получать признание и т.д. 

Распределение ответственности между педагогами и родителями позволяет 

предупредить взаимное обвинение друг друга, перекладывание ответственности и уход от 

нее. 

При взаимодействии с родителями педагоги имеют возможность выявить сильные 

стороны ребенка, включить близкое окружение в развивающее взаимодействие с 
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ребенком, продемонстрировать ближайшему окружению все, даже незначительные 

достижения ребенка. 

Анализ взаимодействия детского сада с семьями воспитанников показывает, что многим 

современным родителям трудно настроиться на совместную с педагогами работу по 

воспитанию и обучению своего ребенка. Ответственность за трудности, проблемы в 

развитии ребенка такие родители, как правило, возлагают на педагогов – «не научили, не 

нашли подход». 

Родители полностью или в большей части перекладывают воспитание и обучение своего 

ребенка на детский сад по следующим причинам:  

- родители не в полной мере осознают свои родительские права и обязанности, в том 

числе в свете требований нового законодательства; родители некомпетентны в 

вопросах воспитания и обучения современных детей, испытывают трудность в 

организации совместной деятельности с ребенком в домашних условиях; 

- родители постоянно работают и проводят с ребенком недостаточно времени; 

- родители не интересуются жизнью ребенка в детском саду, не принимают участия 

в совместных мероприятиях; 

- родители ведут асоциальный образ жизни. 

Подобная отстраненность родителей от воспитания своих детей не только негативно 

сказывается на их развитии, но и неизбежно приводит к снижению качества дошкольного 

образования.  

Именно поэтому, обновленное дошкольное образование должно способствовать 

формированию активной позиции родителя, как основного 

заказчика и потребителя государственной услуги качественного дошкольного 

образования. 

Главные задачи взаимодействия с семьей на современном этапе, на которые направлена 

Программа, это систематическое формирование осознанного родительства, родительской 

компетентности, максимальное вовлечение родителей в жизнь детского сада, содействие 

совместной деятельности родителей и детей. 

В основу системы работы по взаимодействию с семьей положена технология Т. И. 

Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, 3. А. Михайловой, максимально 

соответствующая требованиям ФГОС ДО. Задачи, которые авторы технологии подробно 

прописывают для всех возрастных групп, обеспечивают поэтапное формирование 

родительской компетентности. Предложенное содержание работы по направлениям, хотя 

и оставляет простор для педагогического творчества, но, тем не менее, не дает педагогу 

даже с небольшим стажем работы свернуть с намеченного авторами курса. 

Работа строится по 4 направлениям: 

1. Педагогический мониторинг. 

Цель: изучение особенностей семейного воспитания, оценка удовлетворенности 

родителей работой ДОУ. 

Содержание работы: 

 Изучение социального фона семей на учебный год; 

 Анкетирование родителей 

  «Изучение особенностей семейного воспитания»; 

 Педагогическое наблюдение «Взаимодействие детей и родителей в ситуации 

утреннего приема детей в группу»; 

  Педагогическое наблюдение «Уровень мотивации родителей к сотрудничеству с 

педагогами ДОО по коррекции речи»; 

 Итоговое анкетирование «Оценка удовлетворенности родителей качеством 

оказания образовательных услуг; 

 Анкетирование родителей воспитателями групп в рамках тем самообразования и по 

итогам педагогической диагностики. 
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2. Педагогическая поддержка. 

Цель: Содействие формированию осознанных образовательных запросов родителей, 

привлечение к сотрудничеству, совместному развитию ребенка. 

Содержание работы: 

 обеспечение информационной открытости ДОО (официальный сайт, группы по 

инициативе родителей в социальных сетях); - возможность задать любые 

интересующие вопросы, (в том числе и анонимно) специалистам ДОО посредством 

сайта, почтовых ящиков обратной связи на группах, внести любые предложения. 

 организация «мягкой» адаптации детей к детскому саду 

 оповещение родителей о теме недели и конкретные рекомендации о том, чем 

можно заняться с ребенком дома для ее освоения; 

 индивидуальные консультации воспитателей для родителей; 

 помощь в сборе документов для областной и городской психолого-

медикопедагогических комиссий; 

 бесплатное обследование речи ребенка, разовая консультация логопеда; - 

общесадовые и групповые мероприятия по сближению коллектива родителей и 

детей («День открытых дверей» и др.); 

 информационные стенды для родителей; 

 еженедельные приемные часы администрации и специалистов для родителей; 

 своевременное оповещение о планируемых в ДОО мероприятиях; 

 организация совместной трудовой деятельности детей и родителей(субботники); 

 привлечение семей к участию в городских, областных и дистанционных конкурсах; 

- выставки семейного творчества. 

3. Педагогическое образование. 

Цель: Ориентирование родителей на развитие активной, компетентной позиции родителя. 

Содержание работы: 

 ознакомление родителей с изменениями законодательства в сфере образования; 

 общесадовые и групповые родительские собрания по интересующим родителей 

вопросам обучения и воспитания детей; 

 консультации на сайте ДОО и тематических стендах «Искусство воспитания», 

«Психолог советует», «Логопед советует», «Доктор советует», «Для вас, 

родители». 

4. Совместная деятельность педагогов и родителей. 

Цель: Активное включение родителей в совместную деятельность с детьми. 

Содержание работы: 

 Совместные мероприятия, праздники, экскурсии для родителей и детей 

общесадовые (Праздник Дружной семьи (Флэш-моб), Осенины, День матери, 

Новый год, 8 марта, 23 февраля, Выпускной бал, День семьи, любви и верности) и 

групповые, согласно планам групп; 

 привлечение родителей, родственников, старших детей к участию в мероприятиях 

детского сада; 

 организация выставок совместных детско-родительских работ в ДОУ к 

праздникам, в рамках тематических недель и педагогических проектов; 

 работа родительских клубовучастие детей и родителей в общегородских 

мероприятиях (культурно- спортивный праздник «Малышок», «Мама, папа, я – 

 спортивная семья», «Веселые нотки», конкурс поделок «Осенняя ярмарка», 

«Новогодняя игрушка», «Конкурс кормушек», «Заезды на детских велосипедах ко 

Дню молодежи»). 

В коррекционно-развивающей работе педагогические работники пытаются привлечь 

родителей через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 
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получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной 

форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по 

организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 

ликвидировать отставание детей — как в коммуникативном, так и в общем развитии. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время 

лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует 

играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную 

позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с 

помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные 

подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут 

научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с 

ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его 

речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного 

обучения ребенка в школе. 

Задания тетрадей подбираются в соответствии с изучаемыми в логопедических 

группах детского сада лексическими темами и требованиями программы. Для каждой 

возрастной группы учтены особенности развития детей данного возраста. Речевую 

активность таких детей родители должны поддерживать и всячески стимулировать. Это 

позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, направить его 

познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность в собственных 

силах и возможностях, что будет способствовать преодолению отставания в речевом 

развитии. 

Для детей родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут 

побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора 

на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать 

одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны 

стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые 

ситуации. На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой группы 

родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в 

материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют». 

Специально для родителей детей, посещающих логопедические группы, в 

методический комплект к Программе рекомендуется включать материалы для стенда 

«Родителям о речи и общении ребенка» и материалы для оформления родительских 

уголков в групповой раздевалке. Материалы родительских уголков помогают родителям 

организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание 

опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания. 

Полезные для родителей материалы включены и в книгу «Если ребенок плохо общается и 

говорить». 

При взаимодействии с семьями детей с РАС педагог должен: 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и 

творчества в детских видах деятельности. 

2. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике. 

Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, 

коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного 

поведения дома, на улице, в лесу, у водоема. 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения 

детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать 

стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 
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4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов,  

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 

родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, 

труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, 

ответственности, стремления довести начатое дело до конца.  

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, 

музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

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.  

Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки.  
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Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. Создание 

развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка и сохранению его индивидуальности.  

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.  

Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

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.  

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. В соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Требования к развивающей предметно – пространственной среде  

1) Развивающая предметно – пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала ДОО, группы, а также территории, 

прилегающей к детскому саду, материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития.  

2) 2) Развивающая предметно – пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

3)  Развивающая предметно – пространственная среда обеспечивает:  

 реализацию различных образовательных программ;  

 учет национально – культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

 учет возрастных особенностей детей.  

4) Развивающая предметно – пространственная среда содержательно насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная.  

 Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию основной общеобразовательной программы. Образовательное 

пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 
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игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). Для детей младенческого и 

раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с различными материалами.  

 Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно – пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей.  

 Полифункциональность материалов предполагает: - возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; - наличие 

детском саду или группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов – заместителей в детской 

игре).  

 Вариативность среды предполагает: - наличие в ДОО или группе различных 

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

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; - периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей.  

 Доступность среды предполагает: - доступность для воспитанников, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов, 

всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность;  

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей – инвалидов, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности;  

- исправность и сохранность материалов и оборудования  

 Безопасность предметно – пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования Педагогический коллектив самостоятельно 

определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие 

материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 



      
 

619 
 

Центры активности как условие развития самостоятельной деятельности детей дошкольного возраста  

Пространство группы организовано в виде центров развития, позволяющих ребенку самостоятельной выбирать интересующий их 

игровой, развивающий материал. Каждый из центров регулярно пополняется материалами и игрушками в соответствии с психолого-

педагогическими задачами комплексно тематического плана организации процесса образования детей, их индивидуальными интересами и 

потребностями.  

Центры активности предметно-пространственной среды способствует активному включению ребенка в образовательный процесс.  

 

Наполняемость центров активности 

 

 

НАПОЛНЯЕМОСТЬ ЦЕНТРОВ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ В ГРУППОВЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

 

Познавательное развитие 

 

Наименование центров: Центр «Познавательного развития»                                                                                         Обязательная часть 

 

Ранний возраст (2-3 года) 

 

Дошкольный возраст (3-5 лет) 

 

Дошкольный возраст (5-7 (8) лет) 

 

Центр воды и песка с 

набором необходимых 

атрибутов для игры с водой.  

Картинки песком по сезону, 

книги с яркими 

иллюстрациями по сезону, 

дидактическая кукла, одень 

по сезону, одно комнатное 

растение с широкими 

листьями.  

Предметные картинки 

(животные, растения, 

предметы). Кассеты с 

записями звуков природы 

 

Кассеты с записью «голосов природы» (шум ветра, 

шум моря, шум дождя, пение птиц, голоса 

животных и т.д.)  

Строительный материал крупный и мелкий. Мягкие 

модули. Всевозможные конструкторы: деревянный, 

пластмассовый, металлический. Образцы. Мелкие 

игрушки. Наборы строителя разного цвета и 

размера (большой, маленький). Деревянный 

строитель с объемными геометрическими телами 

(цилиндры, призмы и т.д.). Строительный 

конструктор с блоками крупного, среднего и 

мелкого размера. Нетрадиционный строительный 

материал. Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек. Транспорт (крупный, средний, мелкий) из 

 

Литература природоведческого содержания (по 

изучаемой и изученной теме).  

Книги и иллюстрации о сезонных изменений природы, 

иллюстрации с животными (дикие и домашние, их 

детеныши).  

Сказки, потешки, стихи о животных, природе (Маршак, 

Барто и т.д.).  

Подборка литературы по сезонам, праздникам, о труде 

взрослых и детей. Фотоальбомы с фотографиями 

природы в разное время года, с семейными 

фотографиями детей группы в разное время года.  

Кассеты с записью «голосов природы» (шум ветра, шум 

моря, шум дождя, пение птиц, голоса животных и т.д.).  

Цифры на кубиках. Книги по математике о числах 
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(голосов птиц, шум воды), 

кассеты с записью «голосов 

природы» (шум ветра, шум 

моря, шум дождя, пение 

птиц, голоса животных и 

т.д.).  

Дидактическая игра на 

закрепление знаний об 

окружающем, дидактические 

игры по познавательному 

развитию; картинки-

путаницы, картинкизагадки, 

картинки-перевертыши; 

настольнопечатные, 

дидактические игры 

природоведческого 

содержания. Природный 

материал.  

Литература 

природоведческого 

содержания (по изучаемой и 

изученной теме);книги и 

иллюстрации о сезонных 

изменений природы, 

иллюстрации с животными 

(дикие и домашние, их 

детеныши); сказки, потешки, 

стихи о животных, природе 

(Маршак, Барто и т.д.); 

подборка литературы по 

сезонам, праздникам, о труде 

взрослых и детей.  

различных материалов.  

Схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

Настольнопечатные игры математического 

содержания. Коллективная аппликация «Город 

цветных человечков (жёлтый, синий, красный, 

белый, чёрный)»; «Домашние и дикие животные», 

«Транспорт», «Овощи и фрукты» и др.). 

Дидактические игрушки (пирамидки, цилиндры, 

формы - вкладыши, матрёшки). Звучащие игрушки-

заместители (маленькие пластиковые коробочки из-

под фотопленки, киндер-сюрпризов и т.д. 

сразличными наполнителями – горохом, фасолью, 

пшеном и пр.).  

Книжки – раскладушки «Узнай по голосу» или 

крупные предметные картинки с изображениями 

животных и птиц. Книжки-раскладушки «Что это?» 

или крупные предметные картинки с 

изображениями звучащих игрушек и предметов. 

Лото «Цвета» с простыми картинками и 

изображениями геометрических фигур, окрашенных 

в четыре основных цвета (красный, желтый, 

зеленый, синий), лото «Цветной фон». Рамки – 

вкладыши для раскладывания предметов по 

размеру.  

Игра «Раскрась картинку» (закрашивание 

изображения определенным цветом). Комплект 

геометрических фигур разных размеров, 

окрашенных в основные цвета.  

Предметы и изображения предметов различной 

геометрической формы, геометрические вкладыши.  

Объемные геометрические формы (кубы, шары 

разного размера и основных цветов).  

первого десятка.  

Числовой фриз. Счёты.  

Настольно-печатные игры математического содержания.  

Коллективная аппликация «Город цветных человечков 

(жёлтый, синий, красный, белый, чёрный)»; «Домашние и 

дикие животные», «Транспорт», «Овощи и фрукты» и 

др.). Дидактические игрушки (пирамидки, цилиндры, 

формы - вкладыши, матрёшки). Звучащие игрушки-

заместители (маленькие пластиковые коробочки из-под 

фотопленки, киндер-сюрпризов и т.д. с различными 

наполнителями – горохом, фасолью, пшеном и пр.).  

Книжки – раскладушки «Узнай по голосу» или крупные 

предметные картинки с изображениями животных и 

птиц.  

Книжки-раскладушки «Что это?» или крупные 

предметные картинки с изображениями звучащих 

игрушек и предметов.  

Лото «Цвета» с простыми картинками и изображениями 

геометрических фигур, окрашенных в четыре основных 

цвета (красный, желтый, зеленый, синий), лото «Цветной 

фон».  

Рамки – вкладыши для раскладывания предметов по 

размеру.  

Игра «Раскрась картинку» (закрашивание изображения 

определенным цветом). Комплект геометрических фигур 

разных размеров, окрашенных в основные цвета. 

Предметы и изображения предметов различной 

геометрической формы, геометрические вкладыши.  

Объемные геометрические формы (кубы, шары разного 

размера и основных цветов). Трафареты-обводки 

(геометрические фигуры).  

Разнообразный счетный материал (предметные картинки, 
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Фотоальбомы с 

фотографиями природы в 

разное время года, с 

семейными фотографиями 

детей группы в разное время 

года. Строитель крупный, 

деревянный, 

четырёхцветный; строитель 

пластмассовый, крупный, 

четырёхцветный; машины 

грузовые, легковые. 

Трафареты-обводки (геометрические фигуры). 

Разнообразный счетный материал (предметные 

картинки, мелкие игрушки и предметы, природный 

материал), счетные палочки. 

Счетный материал (игрушки, мелкие предметы, 

природный материал, предметные картинки). 

Комплекты цифр и наборы геометрических фигур 

для магнитной доски и коврографа.  

Логико-математические игры типа «Сложи узор», 

«Геометрический паровозик», «Геометрическая 

мозаика» «Кубики для всех»,«Сложи квадрат», 

«Соты», «Крестики», «Найди пару», «Составь 

картинку», «Найди и назови», «Шнур-затейник», и 

др.  

Предметные картинки с изображением разного 

количества предметов, игрушек, животных, разного 

размера, цвета и т.д.  

Стихи, рассказы, сказки, в которых присутствуют 

числа.  

Иллюстрации и картинки по времена года, частям 

суток.  

Книги, иллюстрации с изображением деятельности 

детей и взрослых в разное время суток и время года.  

Разрезные картинки.  

Картинки-задания типа «Найди отличие», «Чем 

похожи». 

мелкие игрушки и предметы, природный материал), 

счетные палочки.  

Счетный материал (игрушки, мелкие предметы, 

природный материал, предметные картинки).  

Комплекты цифр и наборы геометрических фигур для 

магнитной доски. Логико-математические игры типа 

«Сложи узор», «Геометрический паровозик», 

«Геометрическая мозаика» «Кубики для всех», «Сложи 

квадрат», «Соты», «Крестики», «Найди пару», «Составь 

картинку», «Найди и назови», «Шнур-затейник», 

«Кораблик Плюх-плюх» и др. Предметные картинки с 

изображением разного количества предметов, игрушек, 

животных, разного размера, цвета и т.д. Стихи, рассказы, 

сказки, в которых присутствуют числа.  

Иллюстрации и картинки по времена года, частям суток.  

Книги, иллюстрации с изображением деятельности детей 

и взрослых в разное время суток и время года.  

Разрезные картинки.  

Картинки-задания типа «Найди отличие», «Чем похожи».  

Бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, 

брусочки.  

Всевозможные конструкторы: деревянный, 

металлический. Пластмассовые и металлические 

конструкторы.  

Строительный материал крупный и мелкий. Мягкие 

модули. Всевозможные конструкторы: деревянный, 

пластмассовый, металлический. 

 Образцы. Мелкие игрушки. Наборы строителя разного 

цвета и размера (большой, маленький).  

Деревянный строитель с объемными геометрическими 

телами (цилиндры, призмы и т.д.).  

Строительный конструктор с блоками крупного, среднего 
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и мелкого размера. Нетрадиционный строительный 

материал. Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек.  

Транспорт (крупный, средний, мелкий) из различных 

материалов.  

Схемы построек и «алгоритмы» их выполнения 

                                                                                                                          

                                                                                                                           Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Ранний возраст (2-3 года) 

 

Дошкольный возраст (3-5 лет) 

 

Дошкольный возраст (5-7 (8) лет) 

Копилка «Нужных, 

ненужных вещей».  

Конструкторы «Лего» трех 

цветов;игрушки резиновые 

для игр со строителем. 

Центр «Песок-вода»: совки, разнообразные 

формочки, некрупные игрушки для закапывания 

(шарики, кольца, геометрические формы разных 

цветов и размеров), грабельки; емкости, набор 

резиновых и пластиковых игрушек (фигурки рыбок, 

черепашек, лягушек, корабликов, утят, рыбок, 

пингвинов), черпачки, мячики, набор игрушек «Что 

плавает–что тонет?», самые разные предметы – 

цветные камешки, ракушки, ложки, скорлупки, 

пенопласт, дерево. Копилка «Нужных, ненужных 

вещей».  

Эко-библиотека.  

Эко-мультибанк. «Полянка драгоценностей». 

Детские проекты: «Огород на окне»,  «Коробка 

находок».  

Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд. 

Создаем модели луга, городского парка, городского 

пруда (внесение изменений в зависимости от 

сезона, от климатических условий).  

Предметные и сюжетные картинки, наборы 

открыток по сезонам, по ознакомлению детей с 

трудом взрослых, с праздниками.  

Изделия из металла (алюминиевые, стальные, чугунные).  

Иллюстрации: как добывают руду и выплавляют металл.  

Магниты разной величины, размера.  

Компас.  

Карта Урала и ее контурное изображение на листе 

ватмана. Северный Урал – тундра, тайга.  

Подбор картинок с характерными видами ландшафта, 

маленькие картинки (символы) для наклеивания на карту: 

животные, растения, одежда людей, виды транспорта.  

Иллюстрации, фотографии, картинки хвойного и 

лиственного леса Северного и Южного Урала, степи, 

города, реки, полезных ископаемые, люди, 

национальностей живущих на Урале.  

Длинный бумажный лист: на нем во всю длину полосой 

синего цвета обозначена «река времени», вдоль которой 

делается несколько остановок: древность, старина, наше 

время (воображаемое путешествие по «реке времени» от 

настоящего в прошлое).  

Иллюстрации, маленькие карточки-метки для 

наклеивания их в конце «реки времени»: деревянные 

дома, города-крепости, старинное оружие, одежда, 

посуда и т.п.  



      
 

623 
 

Дидактические игры по ознакомлению детей с 

миром предметов и явлений ближайшего 

окружения («Найди маму», «Чей домик», «Собери 

животное», «Лото малышам» и т.д.). Набор 

тематических игрушек: «Домашние животные», 

«Фрукты», «Овощи», «Животные нашего леса». 

Игры-вкладыши.  

Муляжи, гербарии, учебные коллекции, наборы 

открыток о природе, альбомы, которые 

используются в работе с детьми. «Занимательная 

коробка», книги направленная на развитие 

тактильных ощущений.  

Дидактическая кукла с подбором одежды для всех 

сезонов.  

Календарь погоды, где ведутся наблюдения за 

явлениями и объектами живой и неживой природы, 

результаты отражаются в календарях сезонных 

изменений.  

Мини-огороды, где имеются посадки лука, овса, 

гороха, фасоли, огурцов, ведутся тетради 

наблюдений за ростом и развитием растений. 

Макеты «Животные нашего леса», «Лес», «Птицы» 

для ознакомления детей с природной зоной Урала.  

Фотографии, иллюстрации, слайды природы 

родного края. Видеотека (фильмы о природе). 

Библиотека (книги о природе).  

Фонотека (голоса птиц, животных, диалоги, песни о 

природе). 

Книги «Сказания о Древнем Урале», знакомство детей с 

племенами исседонов и аримаспов, живших в древности.  

Демонстрация детско-родительских проектов, 

тематически ориентированных на обогащение 

краеведческого содержания: «Достопримечательности 

моего города», «Современные профессии моих 

родителей», «Растения и животные Урала, занесенные в 

Красную книгу», «Заповедники Урала», «Мои 

родственники в других городах и селах Урала», «История 

моей семьи», др.  

Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные 

ископаемые и камни-самоцветы; «Наш родной город».  

Фотографии, книги о городе, иллюстрации картин. 

Коллекция уральских камней.  

Книги с изображениями изделий уральских мастеров, 

использовавших для своих работ камни самоцветы.  

Мини-музей поделок и ювелирных изделий из различных 

уральских камней.  

Художественные произведения «Сказы П.П. Бажова».  

Иллюстративный материал, слайды, отображающие 

основные функции родного города (защитно-

оборонительная, торговая, промышленная, функция 

отдыха и развлечения), сооружения архитектуры и 

скульптуры исторические и современные здания города, 

культурные сооружения.  

Детско-взрослые проекты: «Парк будущего», 

«Современный город» и т.д. Игра «город-мечта» («что 

могло бы здесь находиться и происходить»). 

Иллюстрации, слайды, фотографии для игры-

путешествия по родному городу, проведение 

воображаемых экскурсий, побуждение к поиску ответов 

на возникающие у детей вопросы о городе, 
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использование имеющейся информации. Фотографии 

парков города.  

Журналы или газеты о малой родине, карты города, 

маршруты экскурсий и прогулок по городу. Коллекции 

картинок, открыток, символов, значков, марок, 

календариков.  

Проекты детей: «Самое интересное событие жизни 

города», «Необычные украшения улиц города», «О каких 

событиях помнят горожане», «Добрые дела для 

ветеранов».  

Взросло-детские проекты: «Герб моей семьи»; «Таким я 

вижу герб моего города». «Коробка находок».  

Стендовая рукописная книга с материалами о родном 

городе.  

Макеты внутреннего устройства и убранства избы; 

«Русское подворье».  

Коллекция кукол в костюмах народов Урала и 

фольклорные материалы. Микроскоп, весы, лупы, 

ёмкости с водой для экспериментирования с камнями 

«Свойства камня».  

Видеосюжеты о ближайшем природном окружении по 

сезонам года. 

 Фотоколлажи акций добра «Природоспас»; «Чистый 

двор, красивый двор».  

Рукописная книга «Летопись маленькой природы 

детского сада», переносной музей природы. «Красная 

Книга», созданная из рисунков редких и исчезающих 

видов растений, животных, птиц. Кроссворды «Богатства 

земли Уральской».  

Игра – соотнесение «В каком месте можно встретить этот 

камень».  

Игра – моделирование «Цвета на карте». Логическая игра 



      
 

625 
 

«Раскрась карту, используя условные цвета и условные 

обозначения». Интерактивная игра «Наш край на карте 

России». Дидактическая игра «Знатоки нашего края». 

Журнал «Какие событиях помнят горожане». Выставка 

рисунков «Транспорт будущего»; «Река времени» - «От 

телеги до автомобиля». Дидактическая игра «Найди не 

ошибись» (умение ориентироваться по карте города).  

Книга «Экологические сказки», созданная детьми. 

Пособие «Природа Урала».  

Календарь погоды, где ведутся наблюдения за явлениями 

и объектами живой и неживой природы, результаты 

отражаются в календарях сезонных изменений.  

Экологические проекты, реализованные в рамках 

областной игры «Эко-колобок». Макеты «Животные 

нашего леса», «Лес», «Птицы», «Водоем» для 

ознакомления детей с природной зоной Урала.  

Фотографии, иллюстрации, слайды природы родного 

края. 
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Речевое развитие 

Наименование центра: Центр речевого развития                                                                                                                  Обязательная часть 

 

Ранний возраст (2-3 года) 

 

Дошкольный возраст (3-5 лет) 

 

Дошкольный возраст (5-7 (8) лет) 
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Зеркало; разнообразные игры 

и игрушки на поддувание; 

разнообразные предметы на 

развития мелкой моторики и 

ручной умелости;  

Театры: настольный, 

пальчиковый, игрушечный; 

маски, шапочки. Подбор 

дидактических игр, 

иллюстраций о животном и 

растительном мире, о 

человеке, о предметном 

мире; иллюстрации к 

скороговоркам, поговоркам, 

пословицам, загадкам, 

стихотворениям;  

 подбор книг, игр, 

иллюстраций о видовых и 

родовых понятиях, об 

общественных праздниках. 

 Наличие разнообразных 

пособий на выработку 

правильной воздушной 

струи.  

Пальчиковые игры; игры для 

развития мелкой и крупной 

моторики.  

Игры для развития дыхания, 

артикуляционного аппарата. 

Массажные мячики, щетки; 

занимательные игрушки для 

развития тактильных 

Дидактические игры по речевому развитию (по 

звукопроизношению, лексике, граммстрою; 

развитию связной речи). Подбор дидактических игр, 

иллюстраций о животном и растительном мире, о 

человеке, о предметном мире. 

Иллюстрации к скороговоркам, поговоркам, 

пословицам, загадкам, стихотворениям. Подбор 

книг, игр, иллюстраций о видовых и родовых 

понятиях, об общественных праздниках.  

Наличие разнообразных пособий на выработку 

правильной воздушной струи. Различные виды 

театров: настольный, фланелеграф, театр варежек, 

пальчиковый театр и др. 

Игры типа «Чудесный мешочек», тактильные 

дощечки, пособия для развития слухового внимания 

(наполнены разными крупами, орехами и т.д.) 

Картотека пальчиковых игр. Театр на прищепках. 

Игры для развития мелкой и крупной моторики. 

Игры для развития дыхания, артикуляционного 

аппарата. Массажные мячики, щетки. 

Занимательные игрушки для развития тактильных 

ощущений (плоскостные фигурки животных с 

различными поверхностями – меховой, бархатной и 

т.д., «Тактильные кубики», «тактильные коврики» и 

т.д.). «Волшебный мешочек» с мелкими 

деревянными игрушками или пластиковыми 

фигурками животных. Дидактические игры «Сложи 

картинку» (из 4 кубиков), пазлы (на 10 – 15 

элементов), шнуровки и вкладыши с изображением 

различных животных и их детенышей, предметов и 

игрушек разного цвета и размера. 

Книжный уголок: книжки-малышки, 

Пособия для развития мелкой моторики рук. 

Пособия на поддувание.  

Дидактические игры 

по речевому развитию (по звукопроизношению, лексике, 

граммстрою; развитию связной речи).  

Подбор дидактических игр, иллюстраций о животном и 

растительном мире, о человеке, о предметном мире. 

Иллюстрации к скороговоркам, поговоркам, пословицам, 

загадкам, стихотворениям. Подбор книг, игр, 

иллюстраций о видовых и родовых понятиях,об 

общественных праздниках. Наличие разнообразных 

пособий на выработку правильной воздушной струи. 

Различныевиды театров: настольный, фланелеграф, 

театр варежек, пальчиковый театр и др. Игры типа 

«Чудесный мешочек», тактильные дощечки, пособия для 

развития слухового внимания (наполнены разными 

крупами, орехами и т.д.). Картотека пальчиковых игр. 

Театр на прищепках. Игры для развития мелкой и 

крупной моторики. Игры для развития дыхания, 

артикуляционного аппарата. Массажные мячики, щетки. 

Занимательные игрушки для развития тактильных 

ощущений (плоскостные фигурки животных с 

различными поверхностями – меховой, бархатной и т.д., 

«Тактильные кубики», «тактильные коврики» и т.д.). 

«Волшебный мешочек» с мелкими деревянными 

игрушками или пластиковыми фигурками животных. 

Дидактические игры «Сложи картинку» (из 4 кубиков), 

пазлы (на 10 – 15 элементов), шнуровки и вкладыши с 

изображением различных животных и их детенышей, 

предметов и игрушек разного цвета и размера. 

Портреты писателей. Подбор художественной 

литературы по жанрам. Книжный уголок: книжки-
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ощущений (плоскостные 

фигурки животных с 

различными поверхностями 

– меховой, бархатной и т.д., 

«Тактильные кубики», 

«тактильные коврики» и 

т.д.); «Волшебный мешочек» 

с мелкими деревянными 

игрушками или 

пластиковыми фигурками 

животных.  

Дидактические игры «Сложи 

картинку» (из 4 кубиков), 

шнуровки и вкладыши с 

изображением различных 

животных и их детенышей, 

предметов и игрушек 

разного цвета и размера. 

сказки, песенки, потешки, загадки, считалки; 

рассказы в картинках, книги писателей и поэтов. 

Портреты писателей. Подбор художественной 

литературы по жанрам, тематике соответствующей 

перспективному (тематическому) плану. 

Дидактические игры. Иллюстрации. Произведения 

художественной литературы по программе. 

Познавательная литература. Любимые книжки 

детей. Книжки-игрушки. Книжки-картинки. 

Отдельные картинки с изображением предметов и 

несложных сюжетов. Энциклопедии типа «Что 

такое? Кто такой?». 2 постоянно сменяемых детских 

журнала Книжки малышки с произведениями 

малых фольклорных форм. Книжки- раскраски по 

изучаемым темам. Книжки – самоделки. 

Аудиокассеты с записью литературных 

произведений по программе и любимых детьми 

произведений. Открытки, иллюстрации с 

изображениями сюжетов из любимых сказок 

художников (например, Рачева, В. Сутеева). 

малышки, сказки, песенки, потешки, загадки, считалки; 

рассказы в картинках, книги писателей и 

поэтов. Портреты писателей. Подбор художественной 

литературы по жанрам, тематике соответствующей 

перспективномтематическому) плану. Дидактические 

игры. Иллюстрации. Произведения художественной 

литературы по программе. Познавательная литература. 

Любимые книжки детей. Книжки-игрушки. Книжки-

картинки. Отдельные картинки с изображением 

предметов и несложных сюжетов. Энциклопедии типа 

«Что такое? Кто такой?». 2 постоянно сменяемых детских 

журнала. Книжки малышки с произведениями малых 

фольклорных форм. Книжки-раскраски по изучаемым 

темам. Книжки – самоделки. Аудиокассеты с записью 

литературных произведений по программе и любимых 

детьми произведений. 

Открытки, иллюстрации с изображениями сюжетов из 

любимых сказок художников. 

 

 

 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Лица с изображением 

настроения людей (улыбка, 

огорчение, слёзы, вопросы, 

радость), альбом с лицами 

детей с разными 

настроениями. 

Книги – произведения малых фольклорных форм. 

Игрушки на развитие физиологического дыхания, 

материал на поддувание, сигнальные карточки. 

Полочка любимых произведений художественной 

литературы о Урале, о родном городе. Книжки-

малышки, альбомы с участием в придумывании 

Детско-взрослые проекты: «Моя коллекция», «Создание 

мини-музея», Альбом «Мы разные, мы вместе» с 

рисунками и рассказами детей различной этнической 

принадлежности, посещающих одну группу детского 

сада.  Книга сочинения детских стихов «Мой 

любимый город». 
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Игры на развитие 

фонематического 

слуха. Книги – произведения 

малых 

фольклорных форм 

сказок и историй о достопримечательностях малой 

родины детей. Книги сказок, считалок, потешек, 

прибауток, пословиц, поговорок. 

Игры направлены на развитие речи и функций, 

составляющих психологическую базу речи, 

стимуляцию речевой деятельности и речевого 

общения про Урал и город (село) в котором мы 

живем. «Универсальные макеты» для разыгрывания 

сюжетов и осуществления замыслов 

театрализованных игр по сюжетам уральских 

сказок – уголок Уральской сказки. 

Книжки-малышки, альбомы с участием в придумывании 

сказок и историй о достопримечательностях малой 

родины детей. Книги сказок, считалок, потешек, 

прибауток, пословиц, поговорок. Речевая копилка 

копилка вопросов, карточки-вопросы с текстами или 

условными символами, тематическая подборка 

наглядных материалов, тексты, печатные слова, 

фотографии, иллюстрации, картинки. Газетные вырезки 

для чтения заголовков. Фоторепортажи «Моя семья», 

«Мой праздник», «Отдыхаем вместе». 

Опорные схемы для изготовления героев уральских 

сказок. 

Альбом устаревших слов, их значение. Пособие для детей 

«Азбука Урала» - знакомит с малыми фольклорными 

формами, с достопримечательностями, особенностями 

жизнедеятельности нашего региона Урала, города (села), 

раскрывает особенности исторического развития и 

современной жизни Урала, обогащает словарь детей 

новыми словами, понятиями носящими национально – 

региональный колорит. Книга, придуманных игр – 

диалогов «Разговор камня с ветром», «Разговор камня 

с солнцем», «Разговор камня с водой». Кроссворды, 

ребусы, головоломки по произведениям уральских 

писателей: «Малахитовая шкатулка», «Золотой волос», 

«Синюшкин колодец», «Голубая змейка», «Серая 

Шейка», «Сказка про зайца –длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост». Выставка книг уральских писателей: 

«Сказы П.П. Бажова»; Сказки Д.Н. Мамина– Сибиряка. 

Мультибанк 

 

 

Физическое развитие 
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Наименование центра «Центр физической культуры и сохранения здоровья ребенка»                                            Обязательная часть 

Ранний возраст (2-3 года) Дошкольный возраст (3-5 лет) Дошкольный возраст (5-7 (8) лет) 

Шведская стенка, мат. 

Разнообразные каталки, 

двигающиеся игрушки; 

игрушки, стимулирующие 

движения (мячи, шишки, 

кольца, ленты).  

Мягкие модули, спортивный 

инвентарь: мячи, скакалки, 

султанчики, кегли, обручи и 

др.  

Предметное оснащение для 

самостоятельной 

двигательнойдеятельности, 

для релаксации детей – 

многофункциональные 

мягкие модули;  

для укрепления здоровья 

детей – корригирующие 

дорожки для профилактики 

плоскостопия; кубики 

маленькие и средние; мячи 

всех размеров; вожжи. 

Модульные конструкции для 

подлезания, перелезания, 

пролезания; атрибуты для 

подвижных игр (шапочки, 

маски); ленты, флажки 

(основных цветов); 

массажные коврики и 

Мягкие модули.  

Спортивный инвентарь: мячи, скакалки, 

султанчики, кегли, обручи и др.  

Предметное оснащение для самостоятельной 

двигательной деятельности.  

Для релаксации детей – многофункциональные 

мягкие модули.  

Для укрепления здоровья детей – корригирующие 

дорожки для профилактики плоскостопия. Кубики 

маленькие и средние.  

Короткие скакалки. Мячи всех размеров. Вожжи. 

Обручи (3 – 4 шт.).  

Вертушки.  

Модульные конструкции для подлезания, 

перелезания, пролезания.  

Атрибуты для подвижных игр (шапочки, маски). 

Ленты, флажки (основных цветов).  

Массажные коврики и ребристые дорожки. 

Кольцеброс.  

Гимнастические палки.  

Ленты разных цветов на кольцах.  

Кегли.  

Флажки разных цветов.  

Мишени на ковролиновой основе с набором 

мячиков на «липучке» (дартс).  

Иллюстрации, картинки по гигиене.  

Сборники с потешками, стихами о культурно – 

гигиенических навыках.  

Настольно – печатные игры типа лото с 

Иллюстрации, картинки по гигиене.  

Сборники с потешками, стихами о культурно – 

гигиенических навыках.  

Настольнопечатные игры типа лото с картинками, 

изображающими предметы для содержания тела в 

чистоте.  

Аудио – сборники с музыкальными сказками, стихами на 

тему «Мои помощники».  

Плакат «Что мы делаем в разное время дня» (режимные 

моментыкультурно – гигиенические навыки).  

Плакат «Что мы делаем в разное время дня» (режимные 

моменты, культурно – гигиенические навыки).  

Мягкие модули.  

Спортивный инвентарь: мячи, скакалки, султанчики, 

кегли, обручи и др.  

Предметное оснащение для самостоятельной 

двигательной деятельности.  

Для релаксации детей – многофункциональные мягкие 

модули.  

Для укрепления здоровья детей – корригирующие 

дорожки для профилактики плоскостопия.  

Кубики маленькие и средние.  

Короткие скакалки.  

Мячи всех размеров.  

Вожжи. Обручи. Вертушки.  

Модульные конструкции для подлезания, перелезания, 

пролезания.  

Атрибуты для подвижных игр (шапочки, маски). Ленты, 

флажки (основных цветов). Массажные коврики и 
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ребристые дорожки; 

кольцеброс; гимнастические 

палки; ленты разных цветов 

на кольцах; кегли; флажки 

разных цветов; сборники с 

потешками, стихами о 

культурно – гигиенических 

навыках 

картинками, изображающими предметы для 

содержания тела в чистоте.  

Аудио – сборники с музыкальными сказками, 

стихами на тему «Мои помощники».  

Плакат «Что мы делаем в разное время дня» 

(режимные моменты, культурно – гигиенические 

навыки).  

Плакат «Что мы делаем в разное время дня» 

(режимные моменты, культурно – гигиенические 

навыки). 

ребристые дорожки.  

Кольцеброс. Гимнастические палки.  

Ленты разных цветов на кольцах. Кегли. Флажки разных 

цветов.  

Книги, альбомы по валеологии, гигиене, основам 

безопасности жизнедеятельности.  

Альбомы о видах спорта (по сезону), знаменитых 

спортсменах.  

Книги, энциклопедии, альбомы о красоте физически 

развитого человека.  

Дидактические игры о спорте, основам безопасности 

жизнедеятельности. Плакаты, макеты, пособия 

валеологического содержания.  

Альбомы «Грибы», «Лечебные травы», «Ядовитые 

растения».  

Художественная ипознавательная литература о 

сохранении здоровья. Картотека пословиц и поговорок. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Настольно – печатные игры 

типа лото с картинками, 

изображающими предметы 

для содержания тела в 

чистоте.  

Аудио – сборники с 

музыкальными сказками, 

стихами на тему «Мои 

помощники».  

Музыкальный центр с 

дисками «Радуга звуков», 

«Живой уголок леса», «Шум 

моря» 

Игровые двигательные модули.  

Спортивно - игровые мобили: «Коридор-стадион», 

дерево «Вырастайка», стена осанки. Алгоритмы и 

пиктограммы гигиенических процедур, одевания и 

раздевания.  

Портфолио здоровья. «Дорожка здоровья» 

(массажные сенсорные дорожки, коврики) атрибуты 

для двигательной активности, сухой бассейн.  

Мешочки и подушечки с травами. Стаканчики, 

понос, скатерть для фито-бара. «Аптека на грядке» - 

(познавательно-исследовательская деятельность). 

Выставки рисунков, коллективных коллажей. 

Аппликация о правильном питании. Дидактическая 

Игровые двигательные модули. «Тропа здоровья» 

(массажные сенсорные дорожки, коврики) атрибуты для 

двигательной активности).  

Алгоритмы, пиктограммы закаливания, умывания, 

одевания и раздевания.  

Выставки рисунков, коллективных коллажей, аппликаций 

о правильном питании.  

Энциклопедия «Азбука здоровья» - о ценностном 

сохранении своего здоровья. Альбом «Кладовая матушки 

природы».  

Плакаты: «Эти полезные витамины»; «Закаливание»; 

«Мы со спортом дружим»; «Правильно заботимся о 

своих зубах»; «Правила гигиены». Игра «Лечим зубы»: 
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игра: «Что полезно для зубов». Плакаты: «Не 

забывайте мыть руки»; «Моем руки правильно».  

Игровой набор «Кукольный доктор», игрушки – 

зверюшки, скамеечка для машины «скорой 

помощи», куклы, халат и шапочка для врача, 

шапочки с красным крестом для медицинского 

персонала, две 

макет с зубами, белый пластилин. Дидактическая игра: 

«Сто шагов к здоровью»; «В стране здоровья». Книжки-

малышки «Стихи о здоровье придуманные детьми». 

Картинки, иллюстрации, фотографии, клей, бумага для 

создания собственных игр направленных на сохранения 

своего здоровья.  

Фотографии, иллюстрации, картинки, наклейки для 

изготовления книги рецептов «Национальные блюда 

народовУрала».  

Детско-взрослые проекты о сохранении своего здоровья: 

«Я и моё здоровье»; «10заповедей здорового образа 

жизни моей семьи»; «Я расту здоровым», «Я не болею», 

«Здоровье моей семьи»; «Азбука здоровья». Спортивно - 

игровые мобили: дерево «Вырастайка», стена осанки. 

Схемы - тренажеры зрительных траекторий, метки на 

стекле с целью развития зрительной координации, 

тренировки глазных.  

Фитомодульные композиции, аромамедальоны, куклы-

травницы, мешочки и подушечки с травами.  

Тропа «Здоровья» (массажные сенсорные дорожки, 

коврики).  

Фитомодульные композиций и аромамедальоны. 

Музыкальный центр с дисками «Радуга звуков», «Уголок 

леса», «Шум моря». «Маршруты выходного дня». 

Фотовыставки «Не боимся стужи, со здоровьем 

дружим!»; «Мы со спортом дружим и растем 

здоровыми»; «Всем всегда на свете ясно, что здоровым 

быть – прекрасно»; «Дети многих городов знают лозунг 

«Будь здоров». Коллаж «Мы спортсмены». Фотографии, 

иллюстрации для изготовления «Книги рекордов», 

журнала «Здоровячек», «Моё здоровье». Эколого-

оздоровительная игра «Путешествие на планету 



      
 

633 
 

здоровья». Кассовый аппарат, иллюстрации лечебных 

трав, банки с медом, мешочки с травами, коробочки от 

трав, фрукты иовощи для сюжетно-ролевой игры «Лесная 

аптека».  

Схемы проведения подвижных игр. Маски: волка, 

филина, коршуна, курочки, цыплят, ягнят, оленя, рыб и 

атрибуты для подвижных игр.  

Мультик-банк «Все о здоровье». Иллюстрации, 

фотографии знаменитых спортсменов, спортивных 

команд края, моего города.  

Коллаж «Любимые виды спорта». Макет человека в 

движении.  

Игровой макет «Тело человека» своими руками. 

Дидактическая игра «Как замечательно устроен наш 

организм».  

Энциклопедии для дошкольников: разделы «Мое тело», 

«Органы чувств» 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Наименование центра: «Центр художественно-эстетического развития»                                                                Обязательная часть 

 

Ранний возраст (2-3 года) 

 

Дошкольный возраст (3-5 лет) 

 

Дошкольный возраст (5-7 (8) лет 

«Полочка красоты»: 

пластилин или глина, стеки 

для моделирования, 

подставки для работы; 

чистая бумага, фломастеры 

разной толщины и цвета, 

акварельные краски, 

карандаши, восковые мелки; 

кисти, банки для воды, 

тряпочки; образцы 

«Полочка красоты»: пластилин или глина, стеки для 

моделирования, подставки для работы; чистая 

бумага, фломастеры разной толщины и цвета, 

акварельные краски, карандаши, восковые мелки; 

кисти, банки для воды, тряпочки; трафареты, 

печатки по изучаемым темам; пооперационные 

карты выполнения поделок; образцы декоративно – 

прикладного искусства (по возрасту и по 

программе), иллюстрации и альбомы по данной 

теме для рассматривания.  

«Полочка красоты»: пластилин или глина, стеки для 

моделирования, подставки для работы; чистая бумага, 

фломастеры разной толщины и цвета, акварельные 

краски, карандаши, восковые мелки; кисти, банки для 

воды, тряпочки; линованная бумага в клетку и линейку, 

картон, обои, наклейки, ткани, нитки, ленты, 

самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные 

материалы, проспекты, плакаты и другие материалы, 

необходимые для изготовления детьми поделок; тетради 

для раскрашивания и сзаданиями; клей, цветная бумага, 
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декоративно – прикладного 

искусства (по возрасту и по 

программе), иллюстрации и 

альбомы по данной теме для 

рассматривания. Панно с 

картинками на тему 

рисование с образцами; 

«паровоз свагончиками», 

везущими цветные 

карандаши и бумагу. 

Наличие демонстрационного 

материала по ознакомлению 

детей с разными видами и 

жанрами искусства, народно-

декоративного и 

прикладного творчества. 

Наличие образцов 

рисования, лепки, вырезания. 

Детские рисунки. Мольберт. 

Тематические выставки всей 

группы, коллективные 

панно. Наличие картин для 

оформления интерьера 

группы. Наличие образцов 

(игрушки, бытовые 

предметы, предметы 

народных промыслов). 

Использование детских 

работ (рисунков, 

аппликации, 

конструирование из бумаги, 

природного и бросового 

Наличие демонстрационного материала по 

ознакомлению детей с разными видами и жанрами 

искусства, народно-декоративного и прикладного 

творчества.  

Наличие образцов рисования, лепки, вырезания. 

Детские рисунки. Мольберт.  

Тематические выставки всей группы, коллективные 

панно.  

Наличие картин для оформления интерьера группы.  

Наличие образцов (игрушки, бытовые предметы, 

предметы народных промыслов).  

Использование детских работ (рисунков, 

аппликации, конструирование из бумаги, 

природного и бросового материала) в оформлении 

интерьера группы.  

Материалы и инструменты для изобразительной 

деятельности и ручного труда: краски, кисточки, 

штампы, пластилин, стеки, палитра, бумага разных 

размеров, вата, поролон, текстильный материал, 

проволока, клей, ножницы. Познавательная и 

художественная литература. Обводки, трафареты с 

предметным изображением, геометрическими 

фигурами. Раскраски с разным количеством 

(размером) предметов, животных (один – много, 

длинный – короткий и т.д.).  

Материал для нетрадиционного рисования разной 

формы и размера (круглые печатки, квадратные 

штампы и т.д.).  

Основы для свободного рисования разной формы: 

круги, квадраты, треугольники.  

Восковые и акварельные мелки, цветной мел. 

Фломастеры. Гуашевые краски и кисти. Цветные 

ножницы; контейнер с бусинками, контейнер с бисером; 

мотки проволоки и лески разного сечения; рулон простых 

обоев; трафареты, клеше, печатки по изучаемым темам; 

пооперационные карты выполнения поделок; белая и 

цветная ткань для вышивания, пяльцы, мулине, цветная 

шерсть; образцы декоративно – прикладного искусства 

(по возрасту и по программе), иллюстрации и альбомы по 

данной теме для рассматривания; уборочный инвентарь; 

портреты художников.  

Наличие демонстрационного материала по ознакомлению 

детей с разными видами и жанрами искусства, народно-

декоративного и прикладного творчества. Наличие 

образцов рисования, лепки, вырезания. Детские рисунки. 

Мольберт.  

Тематические выставки всей группы, коллективные 

панно.  

Наличие картин для оформления интерьера группы. 

Наличие образцов (игрушки, бытовые предметы, 

предметы народных промыслов).  

Использование детских работ (рисунков, аппликации, 

конструирование из бумаги, природного и бросового 

материала) в оформлении интерьера группы. 

 Материалы и инструменты для изобразительной 

деятельности и ручного труда: краски, кисточки, 

штампы, пластилин, стеки, палитра, бумага разных 

размеров, вата, поролон, текстильный материал, 

проволока, клей, ножницы.  

Познавательная и художественная литература.  

Обводки, трафареты с предметным изображением, 

геометрическими фигурами.  

Раскраски с разным количеством (размером) предметов, 

животных (один – много, длинный – короткий и т.д.). 
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материала) в оформлении 

интерьера группы. 

Материалы и инструменты 

для изобразительной 

деятельности и ручного 

труда: краски, кисточки, 

штампы, пластилин, стеки, 

палитра, бумага разных 

размеров, вата, поролон, 

текстильный материал, 

проволока, клей, ножницы. 

Познавательная и 

художественная литература. 

Обводки, трафареты с 

предметным изображением, 

геометрическими фигурами. 

Раскраски с разным 

количеством (размером) 

предметов, животных (один 

– много, длинный – короткий 

и т.д.). Материал для 

нетрадиционного рисования 

разной формы и размера 

(круглые печатки, 

квадратные штампы и т.д.). 

Основы для свободного 

рисования разной формы: 

круги, квадраты, 

треугольники. Восковые и 

акварельные мелки, цветной 

мел. Фломастеры. Гуашевые 

краски и кисти. Цветные 

карандаши.  

Пластилин. Палочки, стеки, клише, поролон, 

печатки, трафареты и обводки по лексическим 

темам.  

Рулон обоев для коллективного рисования. 

Маленькие доски для рисования мелом. Раскраски.  

Образцы декоративно-прикладного искусства (по 

возрасту и по программе), иллюстрации и альбомы 

по данной теме для рассматривания.  

Музыкальные инструменты. Шумелки.  

Портреты композиторов.  

Иллюстрации к песням, произведениям 

композиторов, музыкальных инструментов.  

Музыкально-дидактические игры. Художественная 

литература. Барабаны. Ложки. Бубен. 

Колокольчики. Металлофон. Пианино детское.  

Игрушки-самоделки (неозвученные): гармошка, 

балалайка. Музыкальный волчок. Музыкальный 

молоточек. Органчики.  

Магнитофон. Аудио кассеты, CD –диски. (песенки, 

музыкальные сказки, программный материал, 

«голоса природы»).  

Лесенка из 3-х ступенек.  

Звуковая книжка (звуковые картинки). 

Дидактические игры и упражнения типа: 

«Музыкальное окошко», «Чудесный мешочек», 

«Солнышко и дождик», «Музыкальный телефон», 

«Угадай-ка». 

Материал для нетрадиционного рисования разной формы 

и размера (круглые печатки, квадратные штампы и т.д.). 

Основы для свободного рисования разной формы: круги, 

квадраты, треугольники.  

Восковые и акварельные мелки, цветной мел. 

Фломастеры. Гуашевые краски и кисти. Цветные 

карандаши.  

Пластилин. Палочки, стеки, клише, поролон, печатки, 

трафареты и обводки по лексическим темам.  

Рулон обоев для коллективного рисования. Раскраски. 

Образцы декоративно-прикладного искусства (по 

возрасту и по программе), иллюстрации и альбомы по 

данной теме для рассматривания.  

Ширма для проведения спектаклей.  

Театральная костюмерная.  

Различные виды театров: настольный би-ба-бо, театр 

варежек, пальчиковый театр и др.  

Иллюстрации к песням.  

Музыкально – дидактические игры Озвученные игрушки 

с разным принципом звучания, самодельные «шумелки». 

Портреты композиторов.  

Детские музыкальные инструменты.  

Музыкальные инструменты. Шумелки.  

Портреты композиторов. Иллюстрации к песням, 

произведениям композиторов, музыкальных 

инструментов.  

Музыкально-дидактические игры.  

Художественная литература. Барабаны. Ложки. Бубен. 

Колокольчики. Металлофон. Пианино детское.  

Игрушки-самоделки (неозвученные): гармошка, 

балалайка.  Музыкальный волчок.  

Музыкальный молоточек.  
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карандаши. Пластилин. 

Палочки, стеки, клише, 

поролон, печатки, трафареты 

и обводки по лексическим 

темам.  

Рулон обоев для 

коллективного рисования. 

Маленькие доски для 

рисования мелом.  

Пианино, шумелки, 

гремелки, бубен, барабан, 

погремушки, колокольчики, 

«ноты» - книжки с 

картинками с песнями. 

Музыкальные инструменты. 

Шумелки.  

Портреты композиторов. 

Иллюстрации к песням, 

произведениям 

композиторов, музыкальных 

инструментов.  

Музыкально-дидактические 

игры.  

Художественная литература. 

Барабаны. Ложки. Бубен. 

Колокольчики. Металлофон. 

Пианино детское. Игрушки-

самоделки (неозвученные): 

гармошка, балалайка. 

Музыкальный волчок. 

Музыкальный молоточек. 

Органчики. Магнитофон. 

Органчики. Магнитофон.  

Аудио кассеты, CD –диски (песенки, музыкальные 

сказки, программный материал, «голоса природы»). 

Лесенка из 3-х ступенек. 

 Звуковая книжка (звуковые картинки).  

Дидактические игры и упражнения типа: «Музыкальное 

окошко», «Чудесный мешочек», «Солнышко и дождик», 

«Музыкальный телефон», «Угадай-ка». 
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Аудио кассеты, CD –диски. 

(песенки, музыкальные 

сказки, программный 

материал, «голоса 

природы»). лесенка из 3-х 

ступенек. Звуковая книжка 

(звуковые картинки). 

Дидактические игры и 

упражнения типа: 

«Музыкальное окошко», 

«Чудесный мешочек», 

«Солнышко и дождик», 

«Музыкальный телефон», 

«Угадай-ка» 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Трафареты: овощи, фрукты, 

грибы, ягоды, листья и т.п. 

Творческие корзиночки - 

наполненные 

разнообразными 

материалами, 

стимулирующие 

деятельность ребенка. 

Магнитофон с кассетами, на 

которых записан 

разучиваемый детский 

репертуар, любимые детские 

песни, колыбельные песни; 

различные 

инструментальные, 

фольклорные произведения и 

Мини-музеи «Игрушки»; «Музей ложек». 

Демонстрация детско-взрослых проектов «Кукла 

своими руками».  

Выставки народно-прикладного искусства. Разные 

виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по 

фактуре, альбомы, листы ватмана, акварель, гуашь, 

восковые мелки, карандаши – цветные, простые, 

краски акварельные, фломастеры, пластилин, глина, 

кисти, стеки, дощечки для лепки, трафареты, картон 

белый и цветной, раскраски, соленое тесто, 

материалом для выполнения работ в 

нетрадиционных техниках – бисер, соль, нитки, 

поролон, крупы и т.д.  

Игрушки-самоделки, поделки в русле народных 

традиций, сделанные детьми. Народные игрушки. 

Схемы способов изготовления народной игрушки 

Мини-музеи, выставки изделий народных промыслов и 

ремесел Урала, уральская роспись на бересте, дереве, 

посуде, металлических подносах, каслинское литье).. 

Демонстрация детско-взрослых проектов «Народная 

кукла своими руками»; «Малахитовая шкатулка». 

Демонстрация детско-взрослых проектов «Если бы 

камень умел разговаривать, о чем он мог бы рассказать»; 

«Сказы, спрятавшиеся в уголке малахитовой шкатулки». 

Иллюстрации, фотографии, книги «История 

камнерезного искусства», «Художественное литье», 

«Уральский фарфор», «Мотивы уральской росписи в 

узорах на посуде», «Нижнетагильский поднос». 

Художественные произведения – уральских сказов П.П. 

Бажова. Коробочка «Деловые хлопоты» (Уральских дел 

мастер) заполнена бейджиками с игровым маркерами 

роли, которую сегодня ребенок исполняет: «камнерез», 
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т.п.  

Шумовые игрушки, русские 

народные музыкальные 

инструменты: трещотки, 

бубен, треугольники, 

колокольчики, музыкальные 

молоточки, деревянные 

ложки.  

Макеты музыкальных 

инструментов, музыкальные 

игрушки, шумовые 

инструменты для 

организации 

самостоятельного 

музицирования детей. 

Костюмы для ряженья. 

своими руками.  

Трафареты: овощи, фрукты, грибы, ягоды, листья и 

т.п. Творческие корзиночки - наполненные 

разнообразными материалами, стимулирующие 

деятельность ребенка.  

Изобразительные, природные материалы для 

создания мини – проекта.  

Рабочая тетрадь для малышей по тематике «Мы 

живем на Урале».  

Проекты детско-взрослые: «Мир куклы», «Гора 

самоцветов», «Масленица и т.д. Магнитофон с 

кассетами, на которых записан разучиваемый 

детский репертуар, любимые детские песни, 

колыбельные песни; различные инструментальные, 

фольклорные произведения и т.п.  

Шумовые игрушки, русские народные музыкальные 

инструменты: трещотки, бубен, треугольники, 

колокольчики, музыкальные молоточки, 

деревянные ложки.  

Макеты музыкальных инструментов, музыкальные 

игрушки, шумовые инструменты для организации 

самостоятельного музицирования детей.  

Иллюстрации, фотографии русских народных 

музыкальных инструментов.  

Выставки музыкальных инструментов. альбом 

загадок «Русские народные инструменты». 

Тематические альбомы «Праздники народного 

календаря».  

Костюмы для ряженья. Дидактические игры: «Что 

звучит?»; «Узнай инструмент».  

Коллажи, сделанные детьми в соответствии с 

тематикой. 

«угольшик», «горнодобытчик» и др. для 

сюжетноролевых игр по уральским сказкам сказы 

Бажова.  

Коллекция камней: малахит, родонит, агат, яшма; 

ювелирных изделий из уральских камней, «Богатства 

недр земли уральской».  

Пластилин, бумага, цветные карандаши, гуашь для 

научной лаборатории по изготовлению бумаги «под 

малахит, яшму и других самоцветов».  

Творческие корзиночки - «малахитовые шкатулки» 

наполненные разнообразными материалами, 

стимулирующие деятельность ребенка.  

Макеты: «Гора самоцветов», «Богатства Уральских гор». 

Дидактические игры «Сложи узор»; «Лото Урало-

Сибирская роспись», «Лото Каслинское чугунное литье»; 

«Сложи решетку».  

Рабочая тетрадь «Урало-Сибирская роспись»; 

«Художественные решетки и ограды города 

Екатеринбурга».  

Фотографии, иллюстрации изделий каслинских мастеров. 

Альбом «Художественное литье уральских мастеров»; 

«Уральский фарфор».  

Схемы способов создания Урало-Сибирской росписи. 

Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная 

по фактуре, альбомы, листы ватмана, акварель, гуашь, 

восковые мелки, карандаши – цветные, простые, краски 

акварельные, набор красок для росписи по ткани – батик, 

фломастеры, пластилин, глина, кисти, стеки, дощечки для 

лепки, трафареты, картон белый и цветной, раскраски, 

соленое тесто, материалом для выполнения работ в 

нетрадиционныхтехниках – бисер, соль, нитки, поролон, 

крупы и т.д.  
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Предметы декоративно – прикладного искусства, изделия 

касленских мастеров, нижнетагильские подносы. 

Произведения устного народного творчества в рисунках, 

коллажах.  

Игрушки-самоделки, поделки в русле народных 

традиций, сделанные детьми. Народные игрушки. Схемы 

способов изготовления народной игрушки своими 

руками. Объёмная рукотворная игрушка «экодерево». 

Выставки народно-прикладного искусства, «Искусство в 

камне»; «Предметы рукоделия».  

Камни, бросовый, природный материал изготовления 

старинного оружия, одежды народов Урала.  

Репродукции картин уральских художников. 

Изобразительные, природные материалы для создания 

мини – проекта. Дидактические игры: «Одень куклу в 

национальный наряд»; «Разукрась русский народный 

костюм»; «Дорисуй»; «Продолжи роспись» и т.п.  

Русские народные музыкальные инструменты: трещотки, 

бубен, треугольники, дудочка деревянная, колокольчики, 

балалайка, гусли, рубель, деревянные ложки, жалейка, 

рожок, свирель. 

Костюмерная с национальными русскими костюмами: 

сарафаны, косоворотки, платки, кокошники. Магнитофон 

с кассетами, на которых записан разучиваемый детский 

репертуар, любимые детские песни, колыбельные песни; 

различные инструментальные, фольклорные 

произведения и т.п.  

Фотографии, иллюстрации национального русского 

костюма, обрядов, традиций Урала.  

Игровые маркеры по песням народов Урала. 

Музыкальный пленер.  

Иллюстрации, фотографии русских народных 
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музыкальных инструментов. Фотографии уральских 

композиторов, уральского народного хора, его состава: 

оркестр народных инструментов, танцевальная группа, 

хор.  

Макеты музыкальных инструментов, музыкальные 

игрушки, шумовые инструменты для организации 

самостоятельного музицирования детей.  

Коллажи, сделанные детьми в соответствии с тематикой. 

Выставки музыкальных инструментов. Кроссворды, 

альбом загадок «Русские народные инструменты». 

Тематические альбомы «Праздники народного 

календаря». Дидактические игры: «Что звучит?»; «Узнай 

инструмент»; «Дорисуй музыкальный инструмент». 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Наименование центров «Центр сюжетно-ролевых игр», «Центр социализации»                                         Обязательная часть 

 

Ранний возраст (2-3 года) 

 

Дошкольный возраст (3-5 лет) 

 

Дошкольный возраст (5-7 (8) лет) 

Буфет для посуды; столики 

для кормления; гладильная 

доска, утюжки; набор 

посуды; наборы одежды; 

коляски. «Продукты», 

«овощи», «фрукты» муляжи; 

сумочки.  

Атрибуты для игры 

«Врач»;телефон. Наличие 

игрового оборудования, 

игрушек из различных 

материалов, подбор масок, 

атрибутов.  

Предметы-заместители к 

Наличие игрового оборудования, игрушек из 

различных материалов, подбор масок, атрибутов. 

Предметы-заместители к играм.  

Дидактические и настольно-печатные игры. 

Наличие картотеки сюжетно-ролевых игр. 

Руководство взрослого игрой.  

Атрибуты для игры «Дом», «Семья». Куклы – 

«мальчики» и «девочки».  

Куклы в одежде представителей разных профессий.  

Комплекты одежды для кукол по сезонам, 

комплекты постельных принадлежностей для кукол, 

кукольная мебель (маленького размера); набор для 

кухни (плита, мойка, стиральная машина).  

Коляски для кукол.  

Книги с иллюстрациями, альбомы «Транспорт», 

«Профессии».  

Фотоальбомы с фотографиями помещений и сотрудников 

(медсестра, повара, няня, воспитатель), участков детского 

сада.  

Иллюстрации или сюжетные картинки по теме «Семья», 

«Строительство», «Детский сад», «Магазин». Настольно 

– печатные игры на развитие эмоций.  

Русские народные сказки по возрасту.  

Сборники стихов А. Барто, О. Высотской, Б. Заходера и 

т.д.  

Фотографии семьи.  

Наличие игрового оборудования, игрушек из различных 

материалов, подбор масок, атрибутов.  
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играм. Атрибуты для игры 

«Дом», «Семья»; куклы – 

«мальчики» и «девочки»; 

куклы в одежде 

представителей разных 

профессий; комплекты 

одежды для кукол по 

сезонам, комплекты 

постельных 

принадлежностей для кукол, 

кукольная мебель 

(маленького размера); набор 

для кухни (плита, мойка, 

стиральная машина).  

Панно с изображением кукол 

и лиц; разнообразная одежда 

для ряженья. Игрушки-

забавы. Книги с 

иллюстрациями, альбомы 

«Транспорт», «Профессии». 

Иллюстрации или сюжетные 

картинки по теме «Семья», 

«Строительство», «Детский 

сад» , «Магазин». Настольно 

– печатные игры на развитие 

эмоций; русские народные 

сказки по возрасту; сборники 

стихов Барто А, О. 

Высотской, Б.Заходера и т.д. 

Иллюстрации, репродукции 

животных, природы в разное 

время года В. Сутеева, Е. 

Атрибуты для 5-6 игр.  

Предметы – заместители.  

Атрибуты для ряжения. Зеркало.  

Книги с иллюстрациями, альбомы «Транспорт», 

«Профессии».  

Фотоальбомы с фотографиями помещений и 

сотрудников (медсестра, повара, няня, воспитатель), 

участков детского сада. Иллюстрации или 

сюжетные картинки по теме «Семья», 

«Строительство», «Детский сад», «Магазин». 

 Настольно – печатные игры на развитие эмоций. 

Русские народные сказки по возрасту.  

Сборники стихов А. Барто, О. Высотской, 

Б.Заходера и т.д.  

Фотографии семьи. Альбомы «Осень», «Зима», 

«Весна», «Лето», домашние (дикие) животные 

Разнообразный природный материал для 

рассматривания (листья, камушки, ракушки и т.д.).  

Иллюстрации, репродукции животных, природы в 

разное время года В. Сутеева, Е. Чарушина. Центр 

детского экспериментирования. Оборудование для 

ухода за растениями: передники, лейки, палочки 

для рыхления, тряпочки, пульверизатор и т.д.  

Схемы способов ухода за растениями.  

Подборка литературы по сезонам, праздникам, о 

труде взрослых и детей.  

Фотоальбомы с фотографиями природы в разное 

время года, с семейными фотографиями детей 

группы в разное время года.  

Иллюстрации «Профессии», «Инструменты».. 

Предметы-заместители к играм.  

Дидактические и настольно-печатные игры.  

Наличие картотеки сюжетно-ролевых игр.  

Наличие картотеки сюжетно-ролевых игр.  

Руководство взрослого игрой.  

Тематическая подборка иллюстраций, фотографий 

«Космос», макеты и атрибуты для игр «ГАИ», «Город», 

«Пожарные» и т.д.  

Книги разных авторов на соответствующую тематику. 

Справочная литература: энциклопедии, справочники. 

Энциклопедии о разных странах мира, карты.  

Литература поохране жизнедеятельности.  

Дидактические игры по ОБЖ. Альбомы «Профессии», 

«Театры», «Космос», «Школа», «Архитектура» и т.д. 

Коллекция репродукций различных художников 

пейзажистов, портретистов.  

Персональные коллекции детей и совместные коллекции 

детей на разные тематики.  

Предметы декоративно – прикладного искусства. 

Художественный материал, бросовый материал, ткань 

для изготовления атрибутов сюжетно – ролевых игр, 

макетов города, гор и т.д.  

Оборудование используется как атрибуты сюжетно – 

ролевых игр. 
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Чарушина. 

 

Наименование центра: «Безопасность» 

 Иллюстрации о правилах поведения в 

окружающей действительности. 

Дидактические игры по правилам уличной, 

личной, пожарной безопасности.  

Макет улицы с односторонним движением и 

тротуаром, макет светофора, наборы разных видов 

машин.  

Дорожный знак «пешеходный переход», 

иллюстрации по ПДД, ПБ, познавательная и 

художественная литература.  

Художественная литература о правилах поведения 

окружающей действительности. 

Иллюстрации о правилах поведения в 

окружающей действительности. 

Дидактические игры по правилам уличной, 

личной, пожарной безопасности.  

Макеты, перекрестки с разным расположением дорог, 

микрорайон детского сада.  

Наборы разных видов машин, дорожных знаков. 

Иллюстрации по ПДД, ПБ, познавательная литература. 

Художественная литература о правилах поведения 

окружающей действительности. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Ранний возраст (2-3 года) Дошкольный возраст (3-5 лет) Дошкольный возраст (5-7 (8) лет) 

Кресло, диван, альбомы с 

семейными фотографиями, 

2-3 мягкие игрушки, 

подушки. Фотоальбомы с 

фотографиями помещений и 

сотрудников (медсестра, 

повара, няня, воспитатель), 

участков детского сада; 

фотографии семьи. 

Иллюстративный материал, 

отображающий 

эмоциональное состояние 

людей. 

Иллюстрации, картинки 

Мультик-банк «Разное настроение». 

Фотоальбомы: «Какие мы», «Я и моя семья». 

Фотовыставка «Праздник в нашей семье». 

Иллюстративный материал, отображающий 

эмоциональное состояние людей. 

Картинки с изображением предметов, необходимых 

для деятельности мужчине, женщине. Круги 

большие и маленькие для моделирования состава 

семьи. 

Иллюстрации, картинки «Хорошо – плохо» по 

ознакомлению детей с 

социальными эталонами. Фотоальбомы с 

фотографиями «Мой дом», «Магазин на моей 

улице», «Где я бывал?», «Где я отдыхал?». 

Фотовыставка «Праздник в нашей 

семье»; «Памятные события в жизни моей 

семьи». Макет нашего города для игры- 

путешествия «По улицам и проспектам родного города». 

Коллаж «Любимые места моего города»; 

«Достопримечательности города». Коробочка с фото 

ребенка, педагога, в которую вложена игра, дети 

обращаются к этому ребенку с просьбой – «Поиграй со 

мной». Игра «Кольца дружбы». 

Папки индивидуальных достижений воспитанников. 

Фотогалерея «Фото-охота по нашему городу». 

Мультик-банк «Разное настроение». 

Мини – сообщения «Это место дорого моему сердцу», 

«Открытие дня». Коллекции, связанные с образами 
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«Хорошо – плохо» по 

ознакомлению детей с 

социальными эталонами. 

«Солнышко дружбы», 

привлекает внимание 

ребенка, создает настроение 

радости, праздника, 

объединяет детей для 

совместных игр, формирует 

навыки взаимодействия, 

способствует формированию 

детского коллектива. 

«Семейная книга», 

обеспечивает связь с семьей, 

формирует чувство гордости 

за близких, чувства личной и 

семейной значимости. 

«Цветок радостных встреч» с 

первых минут пребывания 

ребенка в группе создает 

атмосферу радости, 

удовольствия, отвлекает 

от отрицательных эмоций. 

«Зонтик-сюрприз» 

(коробочка) создан 

для яркости интерьера, он 

привлекает внимание 

малыша, широко 

используется для 

организации развлечений.  

Альбом «Мой родной город (село)». 

Произведения фольклора, авторские произведения, 

используемые во всех режимных моментах, 

конфликтных ситуациях. Разные виды бумаги, 

разных цветов и размеров и разная по фактуре, 

альбомы листы ватмана, акварель, гуашь, восковые 

мелки, карандаши – цветные, простые, краски, 

акварельные, фломастеры, материал, для 

изготовления приглашений. Альбом «Новая 

страничка» о моем городе. Иллюстрации по 

содержанию малых фольклорных форм: песенок, 

попевок, потешек народов Урала. Детско-взрослые 

проекты «Интересная работа моей мамы (моего 

папы)». 

Сухой бассейн. Водный конструктор для 

конструирования домов, музеев, театров в родном 

городе (селе). Фотовыставка «Моё настроение», 

«Зеркало добрых дел». Тематический альбом 

«Разные поступки». Выставка рисунков и рассказов 

«Мой лучший друг», «Подарок другу». 

Портфолио детей. Конструкторы разных размеров и 

фактуры для сюжетно – ролевой игры «Мы строим 

город»; «Высокие и низкие дома в нашем городе». 

Альбом фотографий «Узнай свой дом». 

Дидактическая игра «Этот транспорт есть в нашем 

городе». Выставка «Транспорт на улицах нашего 

города». Альбом с наклейками «Транспорт нашего 

города (села)». 

Макет нашего микрорайона, города (села). 

родного города (фотографии, символы, открытки; 

календари и пр.). Книги, альбомы, плакаты: «Я помню, 

как все начиналось...». Фотоколлажи благотворительных 

акций «Приглашаем в гости вас!», «Встреча с 

интересными людьми». Разные виды бумаги, разных 

цветов и размеров и разная по фактуре, альбомы, 

листы ватмана, акварель, гуашь, восковые мелки, 

карандаши – цветные, простые, краски, акварельные, 

фломастеры, материал, для изготовления приглашений. 

Фотовыставка «Знаменитые люди нашего города». 

Коллекции с изображением знаменитых людей города 

(села). 

Альбом «Мой родной город (село)». 

Тематический альбом «Наш город раньше и теперь». 

Книжки-малышки изготовленные 

детьми «История города (села)»; «История моего края», 

«Мой город (село)». 

Плоскостные модели архитектурных сооружений и их 

частей (площади), для прорисовывания и размещения 

архитектурных сооружений на детализированной карту 

города). Карта, маленькие картинки (символы) 

достопримечательностей города (села) для наклеивания 

на карту для игры «Город Мечта» («Что могло бы здесь 

находиться и происходить?»). 

Дидактическая игра «Узнай это место по описанию 
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3.3. Материально-техническое обеспечение адаптированной основной 

образовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования 

 

Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная среда 

МАДОУ №23 соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям, требованиям 

пожарной безопасности и обеспечивают условия для реализации образовательной 

программы дошкольного образования.  

В ДОУ имеется: 

 17 групповых помещений с приёмными и туалетными комнатами; 

 2 музыкальных зала; 

 1 физкультурный зал; 

 кабинет заведующего; 

 2 логопедических кабинета; 

 2 методических кабинета; 

 медицинский кабинет; 

 игровые площадки для прогулок; 

 спортивная площадка. 

Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, охраны 

труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической 

безопасности учреждения дошкольного образования. 

Одним из условий качества образования является совершенствование материально-

технической базы. В дошкольном учреждении имеется современная информационно–

техническая база: электронная почта, доступ к сети Интернет с помощью флэш-модема, 

технические средства обучения, музыкальный центр, магнитофоны, телевизоры, 

копировальная техника. В МАДОУ №23 компьютеры, ноутбуки, дающие возможность 

выполнения современных требований по делопроизводству, документоведению, 

организации педагогической деятельности. Разносторонне используются возможности 

мультимедиа и слайд проектирования. 

 

№  

п/п 

Наименование оборудования Кол-во 

1 Персональный компьютер 7 

2 Ноутбук 4 

3 Сканер, принтер, ксерокс 4 

4 Мультимедийный проектор, экран 2 

5 Музыкальный центр 3 

6 Телевизор 3 
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Обеспечение методическими пособиями и средствами обучения и воспитания 

 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 

 

 

  «Здоровье» В.Г. Алямовская (LINKAPRESS, 1993 г.) 

 Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет. Первые шаги в 

математику. Развитие движений.ООО «ТЦ. Сфера» 

2009гВоспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: 

Аркти,  1997. 

 Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. 

Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 2000. 

 Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / 

Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  2006.  

 Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: 

linka- press, 1993. 

 Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. -  М: 

«Просвещение»1978Нетрадиционные занятия физкультурой в 

дошкольном образовательном учрежлении / Н.С. Галицына. – 

М.: Скрепторий, 2004. 

 Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. 

Богина. – М.: Мозаика-синтез, 2006. 

 Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / 

Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 2002.  

 Померанцева И.В. Спортивно – развивающие занятия первая 

младшая группа. – Волгоград: «Учитель» 2008. 

 Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. 

Егоров. – М.: Линка-пресс, 2000. 

 Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. 

Филиппова. – М.:  Олма-Пресс, 2000. 

 Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: 

Просвещение, 2002. 

 С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – 

М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

 Тематические физкультурные занятия и праздники в 

дошкольном учреждении / А.П. Щербак. – М.:  Владос, 1999. 

 Физическая культура в детском саду. Младшая группа. Для 

занятий с детьми 3-4 лет. ФГОС / Пензулаева Л. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

  Физическая культура в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. ФГОС. / 

Пензулаева Л. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Физическая культура в детском саду. Средняя группа. Для 

занятий с детьми 4-5 лет. ФГОС. / Пензулаева Л. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

 Физическая культура в детском саду. Старшая группа. Для 

занятий с детьми 5-6 лет. ФГОС. / Пензулаева Л. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

 Физическое воспитание в детском саду /  Э.Я. Степаненкова. – 

М.: Мозаика-синтез, 2006. 

 Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, 

Р.А. Юдина. – М.: Владос, 2003. 

 Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для 

дошкольных образовательных учреждений / Т.И. Осокина, 
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Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 1999. 

 Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. 

Ермак. – М.: Просвещение, 2003. 

 Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду 2-3 года. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2009г 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

Элементы программ: 

  «Дружные ребята» / Р.С. Буре и др. – М.: Просвещение, 

2002. 

  «Открой себя» Е. В. Рылеева, изд. 

 «Юный эколог» // Николаева С.Н.   В кн.: Юный эколог: 

Программа и условия ее реализации в дошкольном 

учреждении. - М., 1998. 

 «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина- М: 

Просвещение, 2008. 

      Учебно-методические пособия: 

 Алешина Н.В.  Ознакомление дошкольников с 

окружающим и  социальной действительностью (средняя 

группа).ООО «ЭЛИЗЕ ТРЭЙДИНГ». Москва, 2002г. 

 Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие 

для работы с детьми старшего дошкольного возраста / 

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

Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

 Безопасность. Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей. ФГОС / Авдеева Н., Князева 

О.Л., Стеркина Р. – М.: Детство-пресс, 2016. 

 Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. 

/ Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с. 

 Белая К.Ю.  Как обеспечить безопасность дошкольников.  

Москва «Просвещение», 2000г. 

 Белая К.Ю. Первые шаги. Москва. ЛИНКА-ПРЕСС. 2002г 

 Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в 

картинках: Мир человека. – М.: Школьная Пресса, 2010. – 

48 с. 

 Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое 

воспитание. (Учебно-методическое пособие). – М.: Элти-

Кудиц, 2002. 

 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – 

М.: Просвещение, 1991. 

 Борисенко М.Г. Мне купили игрушку. Санкт- Петербург 

«Паритет» 2004г 

 Борисенко М.Г. Помоги мне сделать самому. Навыки 

самообслуживания. Санкт-Петербург» Паритет»2005г 

 Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм 

поведения в деятельности на занятиях. Социальное 

развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – 

М., 2004. 

 Буре Р. Основные положения программы воспитания 

гуманных чувств и отношений у дошкольников. 

Дошкольное образование: история, традиции, проблемы и 
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перспективы развития. Сборник научных трудов. – М., 

1997. 

 Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава «Растим 

самостоятельных и   инициативных». / Р.С. Буре, Л.Ф. 

Островская. – М.: Ювента, 2001. 

 Гербова В.В. Занятие по развитию речи в первой младшей 

группе детского сада 

 Горбатенко О.Ф. Комплексные занятия с детьми 4-7 лет 

Волгоград : Учитель, 2013. 

 Губанов а Н.Ф. «Развитие игровой деятельности.» Москва. 

Мозаика Синтез 2008г 

 Жучкова Г.Н.  Нравственные беседы с детьми 4 – 6 лет. 

ООО «Издательство ГНОМ и Д». Москва, 2000г. 

 Загуменная Л.А. Конспекты занятий по социально-

нравственному воспитанию детей дошкольного возраста 

Волгоград: Учитель,2013г.-231с. 

 Карпухина Н.А» Конспекты занятий в первой младшей 

группе» Воронеж 2008г 

 Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального 

развития ребенка. – М.: Школьная Пресса, 2003. 

 Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 1-2 лет.ООО «ТЦ. 

Сфера»2012. 2014г 

 Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 2-3 лет. 

ООО»ТЦ-Сфера»2014 

 Коломийченко, Чугаева, Югова: Занятия для детей 3-5 лет 

по социально-коммуникативному развитию. ФГОС ДО. – 

М.:Сфера, 2015. 

 Меремьяшина О.Р. Развитие социальных навыков детей, 

познавательно-игровые занятия/авт.-сост. Изд. 2-е 

Волгоград-Учитель 2013г.-142с. 

 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в 

дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? 

– М.: Сфера, 2008. 

 Мосалова Л.Л Я и мир. Конспекты занятий по социально-

нравственному воспитанию детей дошкольного возраста.-

М.: Детство-пресс, 2015. 

 Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 

2007. 

 Петрова В. И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 

4-7 лет: Нравственное воспитание в детском саду. Москва: 

Мозаика-Синтез, 2007.  

 Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для 

детей. – М.: Просвещение, 1991. 

 Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного 

возраста. – М.: Просвещение, 2000. 

 Теория и методика ознакомления дошкольников с 

социальной действительностью. Глава 7 «Роль взрослого 

человека в процессе приобщения детей к социальной 

действительности». Учебное пособие./ С.А. Козлова. – М.: 
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Академия, 1998. 

 Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту 

детей дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.: 

Педагогическое общество России, 2005. 

 Чермашенцева О.В. Основы безопасного поведения 

дошкольников: занятия, планирование, рекомендации 

Волгоград : Учитель, 2010.  

 Шипицына Л.М.  Азбука общения.ДЕТСТВО - ПРЕСС, 

Санкт – Петербург, 2003г.  

  

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» 

 

 Аджи А. В.  Конспекты интегрированных занятий в средней 

группе. ТЦ «Учитель». Воронеж, 2006г 

 Борисенко М.Г. Мне купили игрушку. Санкт- Петербург 

«Паритет» 2004г 

 Борисенко М.Г. Начинаем говорить. Развитие речи. Санкт- 

Петербург. «Паритет»2005г 

 Борисенко М.Г. Учимся слушать и слышать. Санкт-Петербург 

«Паритет» 2004г 

 Гербова В.В. Занятие по развитию речи в первой младшей 

группе детского сада 

 Губанов а Н.Ф. «Развитие игровой деятельности.» Москва. 

Мозаика Синтез 2008г 

 Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – 

СПб., 1996. 

 Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. 

 Карпухина Н.А» Конспекты занятий в первой младшей 

группе»  Воронеж 2008г 

 Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. // 

Дошкольное воспитание. – 1994. - № 6. 

 Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: 

Просвещение, 1992. 

 Придумай слово. Речевые игры и упражнения для 

дошкольников / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 

2016г. 

 Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, 

упражнения, конспекты занятий. ФГОС ДО / Ушакова О.С. – 

М: Сфера, 2015г. 

 Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, 

сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994. 

 Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим 

словом. – М.: Просвещение, 1991. 

 Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя 

дет.сада / В.А. Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина 

и др. – М.: Просвещение, 1993. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. 

– М.: Сфера, 2010. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. 

– М.: Сфера, 2010. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: 

Сфера, 1998. 
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Программы, 

технологии и 

пособияпо 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

 

 Аджи А.В.  «Конспекты интегрированных занятий в средней 

группе» ТЦ «Учитель». Воронеж, 2006г. 

 Белая К.Ю. Первые шаги. Москва. ЛИНКА-ПРЕСС. 2002г 

 Борисенко М.Г. Мне купили игрушку. Санкт- Петербург 

«Паритет» 2004г 

 Борисенко М.Г. Творю, строю, мастерю. Санкт-Петербург 

«Паритет»2004г 

 Венгер Л.А. Воспитание сенсорной культуры ребенка 

Москва. Издательство «Просвящение»1988г 

 Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Комплексные 

занятия по программе «От рождения до школы». Средняя 

группа. Волгоград: Учитель, 2012г. 

 Волчкова В.Н. Степанова «Познавательное развитие», М.: 

ФЕНИКС, 2010 – 220с. 

 Горбатенко О.Ф. Комплексные занятия с детьми среднего и 

старшего дошкольного возраста.         Волгоград, издательство 

«Учитель», 2007г. 

 Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? Советы 

психолога: Кн. для родителей. – М.: просвещение, Учебная 

литература, 1996. 
 Е.В Колесникова «Математика для детей 3-4 лет», 

издательство СФЕРА 2012г. 

 Е.В Колесникова «Математика для детей 4-5 лет», 

издательство СФЕРА 2012г. 

 Е.В Колесникова «Математика для детей 5-6 лет», 

издательство СФЕРА 2012г. 

 Е.В Колесникова «Математика для детей 6-7 лет», 

издательство СФЕРА 2012г. 

 Карпухина Н.А «Конспекты занятий в первой младшей 

группе».  Воронеж 2008г 

 Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 1-2 лет.ООО «ТЦ. 

Сфера»2012. 2014г 

 Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 2-3 лет. ООО»ТЦ-

Сфера»2014 

 Костюченко М.П.  Окружающий мир и интегрированные 

занятия с детьми 4 – 7 лет. Волгоград: Учитель, 2013г. 

 Математика от трех до шести / Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. 

Иоффе. – СПб.: Акцидент, 1996. 

 Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: 

Детство-Пресс, 1999. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-

дошкольника. – М.: Владос, 2008. 

 Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 
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Экспериментирование. ФГОС / Марудова Е.В. – М.: Детство-

пресс, 2016г. 

 Познавательно-исследовательская деятельность детей. Опыты 

и эксперименты. Весна. Младшая группа. 3-4 // Серия 

карточное планирование в ДОО. Батова И.С. – М.: Учитель, 

2015. 

 Познавательные интерактивные занятия в видеосюжетах. 

Мир зверей (компакт диск) - Издательство «УЧИТЕЛЬ» 

 Полозова Е.В. Развивающие тренажеры из бросового 

материала. Воронеж. 2006 

 Полозова Е.В. Развивающие тренажеры из бросового 

материала. Воронеж.2006. 

 Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с 

детьми 3-7 лет. – М., 2009. 

 Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. Л.А. 

Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

 Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. Л.А. 

Парамоновой. – М., 2009. 

 Развивающие занятия с детьми 4-5 ле. / Под ред. Л.А. 

Парамоновой. – М., 2009. 

 Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Л.А. 

Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

 Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. 

Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

 Формирование целостной картины мира у детей. Занятия с 

применением технологии ТРИЗ. Вторая мл.группа / 

Подгорных О.М. – М.: Учитель, 2014. 

 Харько Т.Г. Методика познавательно-твлрческого развития 

дошкольников «Сказки фиолетового леса» Средний 

дошкольный возраст. – Спб. : ООО»ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

 Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 

до 6 лет / Под ред. О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991 

Программы, 

технологии и 

пособия пособий 

по 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

 Боронина Е.Г. «Оберег». Программа комплексного изучения 

музыкального фольклора в детском саду. – М.: Владос, 1999.  

 Грибовская А.А.  Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 

 Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 

 Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, 

архитектуре и скульптуре. – М.  МИПКРО, 2001. 

 Григорьева Г.Г.  Игровые приемы в обучении дошкольников 

изобразительной деятельности. М.: Просвещение, 1995. 

 Григорьева Г.Г.  Изобразительная деятельность 

дошкольников. – М.: Академия, 1997. 

 Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 

 Доронова Т.Н. Якобсон С.Г. Обучение детей 2-4 лет 

рисованию, лепке, аппликации в игре 

 Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по изобразительной 

деятельности: Кн. для воспитателей дет.сада и родителей. – 2-

е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996.  

 Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные 

пейзажи»(3-8 лет) 
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 Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших 

дошкольников: Пособие для воспитателя.- М.: Просвещение, 

1980. 

 Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество 

(Конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией): 

Пособие для воспитателей дет.сада.- М.: Просвещение, 1985. 

 Камертон: программа музыкального образования детей 

раннего и дошкольного возраста / Э. П. Костина. – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2006.   

 Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста «Ладушки», младшая группа. СПб.: Изд-во 

«Композитор», 1999.  

 Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в 

детском саду: Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Просвещение, 1991. 

 Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском 

изобразительном творчестве. – М.: Пед. общество России, 

2002.  

 Комарова Л.Г. Строим из лего. Москва ЛИНКА – ПРЕСС, 

2001г. 

 Копцева Т.А. «Природа и художник». -  М.: Сфера, 2001. 

 Коренева Т.Ф. «В мире музыкальной драматургии». – М., 

«Владос», 1999.  

 Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста» в 

2частях. – Учеб.-метод. пособие. – (Воспитание и 

дополнительное образование детей). –  

 Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т. 

С., Антонова А.В., Зацепина, М. Б., – Испр. и доп. – М., 2002.  

 Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной 

графике; Знакомство с пейзажной живописью. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2003. 

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала. М.2006. 

 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий. М.,2007 

 Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для 

педагогов и родителей. –М., 2007. 

 Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка – 

дошкольника: развитого, образованного, самостоятельного, 

инициативного, неповторимого, культурного, активно-

творческого: / Музыка и музыкальная деятельность / В мире 

прекрасного: Програм.-метод. пособие. – М.: ВЛАДОС, 2004.  

– («Росинка»).  

 Матяшина А.А. «Путешествие в страну «хореография». 

Программа развития творческих способностей детей 

средствами хореографического искусства. – М.: «Владос», 

1999.  

 Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа 

развития сценического творчества детей средствами 
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театрализованных игр и игровых представлений». – М.: 

«Владос», 1999.  

 Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа 

формирования эмоционального сопереживания и осознания 

музыки через музицирование. – М., 1999.  

 Пантелеева Л.В. «Музей и дети» 

 Пантелеева Л.В. «Рисуем портрет» (5-9 лет) 

 Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 2-3,3-4, 4-5, 

5-6,6-7 лет. 

 Парамонова Л.А. Теория и методика творческого 

конструирования в детском саду: Учебное пособие для 

студентов высших педагогических заведений. – М., 2002. 

 Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности 

у детей раннего возраста (третий год жизни). – М.: 

«Виоланта», 1998.  

 Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.  

 Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.  

 Полозова Е.В. Продуктивная деятельность с детьми раннего 

возраста/Воронеж.2009г 

 Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования 

детей дошкольного возраста: учебник для студентов высших 

педагогических учебных заведений. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2005. – 384 с.  

 Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой (ООО 

«Карапуз - дидактика», 2007 г 

 Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет 

«Красота.Радость. Творчество» / Комарова Т.С., Антонова 

А.В., Зацепина М.Б. -  М., 2002. 

 Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа 

и методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и 

Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и младших 

школьников.)  

 Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа 

музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 

2001.  

 Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр- творчество - дети». 

Программа развития творческих способностей средствами 

театрального искусства. – М.: МИПКРО, 1995.  

 Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: 

методические рекомендации к занятиям с дошкольниками по 

слушанию музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001.  

 Трубникова М.А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр 

«Гармония», 1994.  

 Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий 

для педагогов дополнительного образования, работающих с 

дошкольниками: Программ.-метод. пособие / под ред. С. И. 

Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2003г. – 

216 с.: ил. – (Воспитание и доп. образование детей)  

 Хазова М.В. «Горенка». Программа комплексного изучения 

музыкального фольклора. – М.: «Владос», 1999.  
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3.4.   Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы – образовательной программы 

 

    специалисты воспитатели  итого 

Общее количество / % 5 25 30 

Образование работников 

Высшее педагогическое 7 2 9 

Среднее специальное педагогическое - 23 23 

Уровень квалификации 

Кол-во педагогов, не имеющих к/к - 4 4 

Кол-во педагогов, имеющих соответствие  

занимаемой должности 

2 20 21 

Кол-во педагогов, имеющих 1 к/к 1 4 5 

Кол-во педагогов, имеющих высшую к/к - - - 

 

 

3.5. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности детей 

Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. №26 и ФГОС ДО. 

В ФГОС ДО указан объем обязательной части Программы не менее 60% от ее общего 

объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и 

индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, предусматривающей 

личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности. 

 

Режим пребывания детей в детском саду 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет 

составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Режим в детском саду строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, 

шумные игры заканчивались примерно за полчаса до еды. Это время используется для 

спокойных игр и занятий. Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а если нужно, 

и лицо. Первыми умываются те, кто ест медленнее; они садятся за стол и приступают к 

еде, не ожидая остальных. Количество времени, отведенное на игры, занятия, прогулки, а 

также чередование различных видов деятельности не меняются. После игр и занятий, 

требующих значительного умственного и волевого напряжения, относительной 

неподвижности, детям нужна деятельность подвижного характера, не связанная с 
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большими усилиями. После энергичных движений, сильного возбуждения отдыхом для 

детей - спокойные игры. 

Для эффективного решения программных задач в режиме дня выделено 

специальное время для чтения детям книг. Это не является обязательным элементом 

режима дня, и чтение может быть замещено самостоятельной деятельностью детей. Детям 

предоставляется свободный выбор ─ слушать, либо заниматься другим делом, т.к. часто 

дети, играя рядом с воспитателем, незаметно для себя, увлекаются процессом слушания. 

Режим дня составляется для каждой возрастной группы детей, оптимизируется в 

соответствии с теплым и холодным периодом года. 

 

Прием детей в детский сад 

Приём детей проходит как на воздухе, так и в помещении. В хорошую погоду 

прием детей в любое время года проводится на свежем воздухе. Исключение только для 

групп, находящихся на карантине - утренний прием в детском саду начинается с 

профилактического осмотра детей медицинской сестрой или врачом. В случае их 

отсутствия за состоянием здоровья малышей следит воспитатель. Воспитатель заранее 

планирует, как организовать деятельность детей, занять их полезной, интересной 

деятельностью в период от приема до подготовки к завтраку. 

В это время дети в основном играют в настольно-печатные, дидактические и сюжетные 

игры. В утренние часы организовывается трудовая деятельность детей. Старшие 

дошкольники дежурят в уголке природы и по столовой. Закончив прием детей, педагог 

проверяет работу дежурных по уголку природы и приглашает детей на утреннюю 

гимнастику. 

Продолжительность утренней гимнастики: 

 2 младшая группа – 5-6 минут, 

 средняя группа ─ 6-8 минут, 

 старшая группа ─ 8-10, 

 подготовительная группа ─10-12 минут. 

В летний период зарядка проводится на улице. После гимнастики осуществляется 

подготовка к завтраку, санитарно-гигиенические процедуры. 

 

Организация прогулки 

Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма 

дошкольников, направлена на оздоровление, реализацию естественной потребности детей 

в движении и включает в себя наблюдение, подвижные игры, труд на участке, 

самостоятельную игровую, продуктивную деятельность, индивидуальную работу по всем 

основным направлениям развития детей (познавательному, речевому, физическому, 

художественно-эстетическому и социально-коммуникативному). 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 ─ 4 часа в 

день. В детском саду прогулки организуют 2-3 раза в день: в утренний прием (при 

благоприятных погодных условиях, в летний период), первую половину ─ до обеда и 

вторую половину ─ после дневного сна или перед уходом детей домой с учетом погодных 

условий. При температуре воздуха ниже – 15 градусов и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. 

С целью сохранения здоровья детей, выход на прогулку организуется по 

подгруппам, а ее продолжительность регулируется индивидуально в соответствии с 

возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат правильно 

одеваться, в определенной последовательности. 

Относительно слабо закаленные или пришедшие в группу сразу после 

перенесенного заболевания дети выходят на участок при температуре воздуха не ниже 13-

15°. 
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Прогулка может состоять из следующих частей: наблюдение, подвижные игры, 

труд в природе, самостоятельная игровая, деятельность детей, индивидуальная работа с 

детьми по развитию физических, интеллектуальных, личностных качеств. 

В зависимости от предыдущего вида непосредственно образовательной деятельности 

перед прогулкой и погодных условий – изменяется и последовательность разных видов 

деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное время дети находились в тех или 

иных формах непосредственно образовательной деятельности, требующей больших 

умственных усилий, усидчивости, на прогулке вначале проводятся подвижные игры, 

пробежки, а затем дети могут перейти к наблюдениям, более спокойным играм и 

деятельности.  

Если до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то совместная 

деятельность с детьми может начаться с наблюдений, спокойных игр. Один раз в неделю с 

5-ти летнего возраста с детьми проводятся целевые прогулки. При этом учитываются 

особые правила: 

1. Темы целевых прогулок, их место, время проведения планируются заранее. 

2. Место и дорога осматриваются заранее, должны быть безопасными для жизни и 

здоровья детей 

3. Ответственность за проведение экскурсии возлагается на воспитателя группы. 

4. Длительность экскурсии предусмотрена в соответствии с временем на НОД, 

определенным Программой, согласно возрасту детей. 

 

Организация дневного сна детей 

Полноценный сон детей является одним из важнейших факторов их 

психофизиологического благополучия и профилактики детских неврозов. 

Учитывается общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста – 

12-12,5 часов, из которых 2 – 2,5 часа отводится дневному сну. Дети с трудным 

засыпанием и чутким сном укладываются первыми и поднимаются последними. Подъем 

детей осуществляется постепенно по мере просыпания. 

Для обеспечения благоприятного сна детей педагоги проводят беседы о значении 

сна, об основных гигиенических нормах и правилах сна. Спокойный сон ребенка 

обеспечивается благоприятными гигиеническими условиями его организации: 

 игровая, занимательная мотивация на отдых, отсутствие посторонних шумов; 

 спокойная деятельность перед сном; 

 проветренное помещение спальной комнаты; 

 минимум одежды на ребенке; 

 спокойное поглаживание, легкая, успокаивающая улыбка, укрывание детей 

педагогом; 

 чтение произведений художественной литературы перед сном, любимых 

произведении или спокойная классическая музыка по выбору детей; 

 постепенный подъем: предоставление возможности детям полежать после 

пробуждения в постели несколько минут; 

 «ленивая» гимнастика после сна. 

Портьеры смягчают проникающий в спальню свет, создавая для ребенка ощущение 

покоя. Во время сна детей присутствие воспитателя (или помощника воспитателя) в 

спальне обязательно. 

 

Особенности организации питания 

В ДОУ организуется четырехразовое питание, в соответствии с примерным 10 – 

дневным меню на основе картотеки блюд с учетом сезонного наличия свежих овощей, 

фруктов, зелени. Ежедневно в рацион питания детей включаются соки и свежие фрукты, 
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салаты, проводится витаминизация третьего блюда. В летний и осенний периоды при 

приготовлении овощных блюд используются свежие овощи. 

Основные принципы организации питания: 

 адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам 

детей; 

 сбалансированность рациона; 

 максимальное разнообразие блюд; 

 высокая технологическая и кулинарная обработка; 

 учет индивидуальных особенностей. 

В детском саду осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, 

организации питания, с родителями воспитанников в целях организации рационального 

питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение по 

формированию представлений о правильном питании и способах сохранения здоровья. 

Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об ассортименте 

питания ребенка, вывешивается ежедневное меню за время пребывания детей в детском 

саду. 

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания: мыть 

руки перед едой, класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать, 

рот и руки вытирать бумажной салфеткой, после окончания еды полоскать рот. 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми 

приборами: тарелкой, чашкой, вилкой, столовой и чайной ложками. На середину стола 

ставятся бумажные салфетки, хлеб в хлебнице. 

В организации питании принимают участие дежурные – воспитанники группы. 

Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа дежурных сочетается с работой 

каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают 

дежурные. Огромное значение в работе с детьми имеет пример взрослого. Исходя из 

этого, предъявляются высокие требования к культуре каждого сотрудника дошкольного 

учреждения. 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 

часов. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, 

для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной образовательной 

деятельности не должна превышать 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую 

половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность 

на игровой площадке во время прогулки. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей и 

подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину 
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дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные и музыкальные 

занятия. 

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели с пребыванием детей с 

07.30 до 17.30 часов, исключая выходные и праздничные дни. Режим посещения ребенком 

детского сада может определяться индивидуально (в пределах режима работы детского 

сада). 

Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

 

Модель присмотра и ухода за детьми, 

организации образовательной деятельности в режимных моментах 

 

Режимные 

моменты 

(процессы) 

Особенности организации Образовательная 

деятельность 

Утренний прием 

Санитарно- 

гигиенические 

процедуры 

Приём детей может проходить как на 

воздухе, так и в помещении. В 

хорошую погоду прием детей в любое 

время года желательно проводить на 

свежем воздухе. Воспитателем заранее 

продумывается, организация 

деятельности детей в период от приема 

до подготовки к завтраку. Закончив 

прием детей, педагог проверяет работу 

дежурных по уголку природы и 

приглашает детей на утреннюю 

гимнастику. После гимнастики идет 

подготовка к завтраку. Дежурные 

ставят столы, остальные дети 

постепенно, по пять-шесть человек, 

идут умываться. Режим в детском саду 

строится с таким расчетом, чтобы 

длительные прогулки, шумные игры 

заканчивались примерно за полчаса до 

еды. Это время используется для 

спокойных игр и занятий. Перед 

приемом пищи дети тщательно моют 

руки, а если нужно, и лицо. Первыми 

умываются те, кто ест медленнее; они 

садятся за стол и приступают к еде, не 

ожидая остальных. Количество 

времени, отведенное на игры, занятия, 

прогулки, а также чередование 

различных видов деятельности не 

меняются. После игр и занятий, 

требующих значительного 

умственного и волевого напряжения, 

относительной неподвижности, 

детям нужна деятельность подвижного 

- сюрпризные моменты; 

- планирование 

деятельности; 

- чтение, слушание и 

обсуждение; 

- использование 

художественного слова;  

- наблюдение на участке и в 

помещении: за трудом 

взрослых, за природными 

явлениями; 

- ситуативный диалог, 

разговор; 

- рассказывание из опыта; 

- артикуляционная игра; 

- рассматривание книг, 

открыток, альбомов, 

иллюстраций, произведений 

художественного 

творчества; 

- ситуативные беседы при 

проведении 

режимных моментов, 

подчеркивание их 

пользы; 

- действия по словесному 

указанию поручения и 

задания, дежурства; 

- презентация меню; 

- сервировка стола; 

- ознакомление с правилами 

этикета; 

- самообслуживание; 

помощь взрослым; 
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характера, не связанная с большими 

усилиями. После энергичных 

движений, сильного возбуждения 

отдыхом для детей будут спокойные 

игры. 

Контроль за соблюдением 

натуральных норм продуктов и 

проведение витаминизации готовой 

пищи осуществляется старшей 

медсестрой. 

Бракераж готовой продукции 

проводится регулярно с оценкой 

вкусовых качеств блюд. 

Обеспечивается контроль за условиями 

хранения продуктов и сроками их 

реализации, санитарно-

эпидемиологический контроль за 

работой пищеблока, правильной 

организацией питания. Все продукты 

поступают и принимаются в МАДОУ 

только при наличии гигиенического 

сертификата соответствия 

- работа с календарем; 

- словесные игры; 

- участие в расстановке и 

уборке инвентаря и 

оборудования для 

организованной 

образовательной 

деятельности; 

- создание речевой ситуации 

общения; 

- участие в построении 

конструкций для 

подвижных игр и 

упражнений (из мягких 

блоков, 

спортивного оборудования); 

- ознакомление с правилами 

безопасного 

поведения при проведении 

режимных 

моментов; 

- называние трудовых 

действий и 

гигиенических процедур, 

поощрение речевой 

активности детей; 

- использование музыки в 

повседневной жизни 

детей, в игре, в досуговой 

деятельности; 

- привлечение внимания 

детей к оформлению 

помещения, 

привлекательности 

оборудования, 

красоте и чистоте 

окружающих 

помещений, предметов, 

игрушек; 

- чтение потешек, загадок, 

стихов, речевок; 

поговорок, 

 

Прогулка 

Одевание детей на прогулку 

организуется так, чтобы не тратить 

много времени и чтобы им не 

приходилось долго ждать друг друга. 

Для этого создаются соответствующие 

условия. У каждой группы есть 

просторная раздевальная комната с 

индивидуальными шкафчиками и 

достаточным числом скамеек, чтобы 

- игровая деятельность; 

- познавательная беседа; 

- экскурсия, целевая 

прогулка; 

- создание речевой ситуации 

общения; 

 - свободные диалоги с 

детьми в играх, 

наблюдениях, при 
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ребенку было удобно сесть, одеть 

рейтузы или обувь и не мешать при 

этом другим детям. 

Когда большинство детей оденется, 

воспитатель выходит с ними на 

участок. За остальными детьми следит 

помощник воспитателя, затем 

провожает их к воспитателю. Выходя 

на прогулку, дети могут сами вынести 

игрушки и материал для игр и занятий 

на воздухе. 

С целью сохранения здоровья детей, 

выход на прогулку организуется по 

подгруппам, а ее продолжительность 

регулируется индивидуально в 

соответствии с возрастом, состоянием 

здоровья и погодными условиями. 

Относительно слабо закаленные или 

пришедшие в группу сразу после 

перенесенного заболевания дети 

выходят на участок при температуре 

воздуха не ниже -13-15°. 

Прогулка является одним из 

эффективных средств закаливания 

организма дошкольников, направлена 

на оздоровление, реализацию 

естественной потребности детей в 

движении и включает в себя 

наблюдение, подвижные игры, труд на 

участке, самостоятельную игровую, 

продуктивную деятельность, 

индивидуальную работу по всем 

основным направлениям развития 

детей (познавательно-речевому, 

физическому, художественно-

эстетическому и социально- 

личностному). 

Прогулка организуется 2-3 раза в день 

(в теплое время года): в утренний 

прием, в первую половину дня до 

обеда, во вторую половину дня перед 

уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже – 15 градусов и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже – 15 

градусов для детей до 4 лет, а для 

детей 5 – 7 лет при 

температуре воздуха ниже – 20 

градусов. Ведущее место на прогулке 

восприятии картин, 

иллюстраций, 

мультфильмов;  

- ситуативные разговоры с 

детьми;  

- называние трудовых 

действий и гигиенических 

процедур, поощрение 

речевой активности детей; 

обсуждения (пользы 

закаливания, занятий 

физической культурой, 

гигиенических процедур); 

- использование музыки в 

игре, в досуговой 

деятельности, на прогулке; 

- привлечение внимания 

детей к разнообразным 

звукам в окружающем мире; 

- использование, создание 

ситуаций для развития у 

детей доброжелательного 

отношения к сверстникам, 

выдержки, 

целеустремленности; 

- создание ситуаций 

педагогических, морального 

выбора; 

- беседы социально-

нравственного содержания, 

- специальные рассказы 

воспитателя детям об 

интересных природных 

явлениях, о выходе из 

трудных ситуаций; 

- ситуативный разговор; 
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отводится играм, преимущественно 

подвижным. В них развиваются 

основные движения, снимается 

умственное напряжение, 

воспитываются моральные качества. 

Подвижная игра может быть проведена 

в начале прогулки, если непрерывная 

образовательная деятельность была 

связана с долгим сидением детей. 

Окружающая жизнь и природа дают 

возможность для организации 

интересных и разнообразных 

наблюдений. Примерно за полчаса до 

окончания прогулки воспитатель 

организует спокойные игры. Затем 

дети собирают игрушки, 

оборудование. 

Закаливающие, 

оздоровительные 

процедуры 

Необходимыми условиями решения 

одной задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей являются: 

- создание в ДОУ безопасной 

образовательной среды; 

- осуществление комплекса психолого-

педагогической, профилактической и 

оздоровительной работы; 

- использование комплексной системы 

диагностики и мониторинга состояния 

здоровья детей. 

Психолого-педагогическая работа 

направлена на формирование культуры 

здоровья воспитанников и включает 

в себя формирование культурно-

гигиенических навыков и первичных 

ценностных представлений о здоровье 

и здоровом образе жизни человека. 

Профилактическая работа включает в 

себя систему мероприятий и мер 

(гигиенических, социальных, 

медицинских, психолого-

педагогических), направленных на 

охрану здоровья и предупреждение 

возникновения его нарушений, 

обеспечение нормального роста и 

развития, сохранение умственной и 

физической работоспособности 

детей. 

Оздоровительная работа 

предполагает проведение системы 

мероприятий и мер (медицинских, 

психолого- педагогических, 

гигиенических и др.), направленных на 

комплексы закаливающих 

процедур (элементы 

закаливающих процедур 

- утренний прием на свежем 

воздухе, умывание 

прохладной водой, широкая 

аэрация помещений, 

правильно организованная 

прогулка, физические 

упражнения, проводимые в 

легкой спортивной 

одежде в помещении и на 

открытом воздухе; 

солнечные ванны, питьевой 

режим, 

оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной 

водой перед каждым 

приемом пищи, полоскание 

рта и горла после еды, 

воздушные ванны, ходьба 

босиком по ребристым 

дорожкам до и после сна, 

контрастные ножные ванны 

и др.); 

- оздоровительный бег 

- утренняя гимнастика; 

-корригирующая, 

дыхательная, пальчиковая 

гимнастика; 

- упражнения и подвижные 

игры в первой и во 

второй половине дня; 

- обсуждения пользы 
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сохранение и (или) укрепление 

здоровья детей. 

Для закаливания детей основные 

природные факторы (солнце, воздух и 

вода) используют дифференцированно 

в зависимости от возраста детей, 

состояния их здоровья, с учетом 

подготовленности персонала и 

материальной базы ДО, со строгим 

соблюдением методических 

рекомендаций. Закаливающие 

мероприятия меняют по силе и 

длительности в зависимости от сезона 

года, температуры воздуха в 

групповых помещениях, 

эпидемиологической обстановки. 

Объем лечебно-оздоровительной 

работы и коррекционной помощи 

детям (ЛФК, массаж, занятия с 

логопедом, с психологом и другие) 

регламентируют индивидуально в 

соответствии с медико-

педагогическими рекомендациями. 

Основные требования к организации 

закаливания 

- создание позитивного 

эмоционального настроя; 

- учет возрастных и индивидуальных 

особенностей состояния здоровья и 

развития, степени тренированности 

организма ребенка; 

- проведение закаливающих 

воздействий на фоне теплового 

комфорта ребенка; использование в 

комплексе природных факторов и 

закаливающих процедур; обеспечение 

воздействия природных факторов на 

разные участки тела: различающихся 

и чередующихся как по силе, так и 

длительности 

- соблюдение постепенности в 

увеличении силы воздействия 

различных факторов и непрерывности 

мероприятий закаливания (при этом 

вид и методика закаливания изменят в 

зависимости от сезона и погоды); 

соблюдение методики выбранного 

вида закаливания 

закаливания, занятий 

физической культурой, 

гигиенических процедур; 

- использование музыки при 

проведении утренней 

гимнастики 

Дневной сон Спокойное состояние, необходимое 

малышу перед засыпанием, создается 

воспитателем уже в конце прогулки, 

-  релаксационная игра; 

- игровая, занимательная 

мотивация на отдых; 
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поддерживается во время обеда и 

подготовки ко сну. Полноценный сон 

детей является одним из важнейших 

факторов их психофизиологического 

благополучия и профилактики детских 

неврозов. Учитывается общая 

продолжительность суточного сна для 

детей дошкольного возраста - 12-12,5 

часов, из которых 2,0- 3 отводится 

дневному сну. Дневной сон детей 2-го 

года жизни организуется однократно 

продолжительностью не менее 3 часов, 

детей 3-го года жизни не менее 2,5 

часов. Дети с трудным засыпанием и 

чутким сном укладываются первыми и 

поднимаются последними. Спокойный 

сон ребенка обеспечивается 

благоприятными гигиеническими 

условиями его организации. 

В целях профилактики нарушения 

осанки для детей может быть 

предусмотрен сон без подушек по 

рекомендации врача, согласованию с 

родителями. Спальные комнаты - в 

спокойной цветовой гамме, 

оказывающие благотворное влияние на 

психическое состояние ребенка. 

Жалюзи смягчают проникающий в 

спальню свет, создавая для ребенка 

ощущение покоя. Во время сна детей 

присутствие воспитателя (или 

помощника воспитателя) в спальне 

обязательно. 

- использование музыки при 

подготовке ко сну; 

- чтение произведений 

художественной 

литературы перед сном, 

любимых произведений по 

выбору детей; 

- рассказ о пользе сна; 

- беседа о значении сна, об 

основных гигиенических 

нормах и правилах сна. 

Постепенный 

подъем 

Постепенный подъем: предоставление 

возможности детям полежать после 

пробуждения в постели несколько 

минут. Тех детей, которые засыпают 

позже других (слабых или перенесших 

заболевание), поднимают последними, 

дают им возможность поспать 

подольше, но и не задерживают в 

постели больше положенного времени 

разминка, «ленивая 

гимнастика»; 

- использование музыки; 

- взаимопомощь; 

- проговаривание, чтение 

потешек; 

-ознакомление с правилами 

последовательности 

одевания одежды;  

- игровые, дыхательные 

упражнения; 

 

Организация распорядка дня опирается на определенный суточный режим, который 

представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями. 

 

 

 



      
 

663 
 

Структура организации образовательной деятельности холодный (образовательный) период (сентябрь – май) 

 

 
Распорядок дня для детей  раннего возраста 

№ п/п Время Режимные моменты Организационные 

 моменты 

Вид образовательной 

деятельности в 

организационных моментах  

Длительность (мин, час) 

1.  7.30-8.00 Прием детей   Утро радостных встреч самостоятельная/ 
взаимодействие с 

родителями 

10 мин/10 мин 

совместная 20 мин 

2.   
8.00-8.10 

 
Утренняя гимнастика 

 

 
 

подготовка к гимнастике совместная 1, 5 мин 

гимнастика совместная 7 мин 

завершение гимнастики совместная 1,5 мин 

3.  
8.10-8.20 Самостоятельная деятельность детей 

                 10 мин 

4.   

8.20 –8.40 

 

Завтрак 
 

 

подготовка к завтраку совместная 2.5 мин 

первый завтрак* 15 мин 

завершение завтрака совместная 2.5 мин 

5.  8.40-9.00                                                     Самостоятельная деятельность детей 
20 мин 

6.   

9.00-9.08 

 

 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

подготовка к НОД   

НОД  8мин 

завершение НОД   
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      7. 

 

9.08-9.20 

 

Самостоятельная деятельность детей 

      8. 
9.20-9.28 

 

Непосредственно образовательная 
деятельность 

НОД  8мин 

9. 9.28 -9.40 второй завтрак* 

 

12мин 

10  

9.40-11.40 

 

Прогулка 

подготовка к прогулке совместная  20 мин 

прогулка совместная  

самостоятельная 

35 мин 

45 мин 

возвращение с прогулки совместная  20мин 

11. 11.40-

11.50 

                                                  Самостоятельная деятельность детей 10 мин 

12.  
11.50-

12.20 

 
Обед 

подготовка к обеду совместная  5 мин 

обед* 20 мин 

завершение обеда совместная 5мин 

13. 12.20-

15.20 

Сон подготовка ко сну совместная  15 мин 

сон* 2 часа 30мин (150мин) 

завершение сна совместная  15 ин 

      14. 15.20-

15.40 

Полдник подготовка к полднику совместная  2.5 мин 

полдник* 15 мин 

завершение полдника совместная  2.5 мин  

15. 15.40-

16.35 

Самостоятельная деятельность детей 55мин 

16.  

16.35-

17.30 

 

Прогулка 

подготовка к прогулке совместная  10 мин 

прогулка совместная  

самостоятельная 

25 мин 

20 мин 

уход домой самостоятельная/  
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взаимодействие с 

родителями 

 

Распорядок дня для детей  второй  группы раннего  возраста 

 

№ п/п Время Режимные моменты Организационные 

 моменты 

Вид образовательной 

деятельности в 
организационных моментах  

Длительность (мин, час) 

7.  7.30-8.00 Прием детей   Утро радостных встреч самостоятельная/ 

взаимодействие с 

родителями 

10 мин/10 мин 

совместная 20 мин 

8.   

8.00-8.10 

 

Утренняя гимнастика 

 
 

 

подготовка к гимнастике совместная 1, 5 мин 

гимнастика совместная 7 мин 

завершение гимнастики совместная 1,5 мин 

9.  
8.10-8.20 Самостоятельная деятельность детей 

                 10 мин 

10.   
8.20 –8.40 

 
Завтрак 

 

 

подготовка к завтраку совместная 2.5 мин 

первый завтрак* 15 мин 

завершение завтрака совместная 2.5 мин 

11.  8.40-9.00                                                     Самостоятельная деятельность детей 
20 мин 

12.   

9.00-9.10 

 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

подготовка к НОД   

НОД  10мин 

завершение НОД   
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      7. 

 

9.10-9.20 

 

Самостоятельная деятельность детей 

      8. 
9.20-9.30 

 

Непосредственно образовательная 
деятельность 

НОД  10мин 

9. 9.30 -9.40 второй завтрак* 

 

10мин 

10  

9.40-11.40 

 

Прогулка 

подготовка к прогулке совместная  20 мин 

прогулка совместная  

самостоятельная 

35 мин 

45 мин 

возвращение с прогулки совместная  20мин 

11. 11.40-

11.50 

                                                  Самостоятельная деятельность детей 11 ин 

12.  
11.50-

12.20 

 
Обед 

подготовка к обеду совместная  5 мин 

обед* 20 мин 

завершение обеда совместная 5мин 

13. 12.20-

15.20 

Сон подготовка ко сну совместная  15 мин 

сон* 2 часа 30мин (150мин) 

завершение сна совместная  16 ин 

      14. 15.20-

15.40 

Полдник подготовка к полднику совместная  2.5 мин 

полдник* 15 мин 

завершение полдника совместная  2.6 мин  

15. 15.40-
16.35 

Самостоятельная деятельность детей 55мин 

16.  

16.35-

17.30 

 

Прогулка 

подготовка к прогулке совместная  10 мин 

прогулка совместная  

самостоятельная 

25 мин 

20 мин 
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уход домой самостоятельная/ 

взаимодействие с 

родителями 

 

 

Распорядок дня для детей  младшей группы 

 

№ п/п Время Режимные моменты Организационные 

 моменты 

Вид образовательной 

деятельности в 
организационных моментах  

Длительность (мин, час) 

1.  7.30-8.00 Прием детей  ( на улице) Утро радостных встреч самостоятельная/ 

взаимодействие с родителями 

10 мин/10 мин 

совместная 20 мин 

2.   

8.00-8.10 

 

Утренняя гимнастика 

 
 

 

подготовка к гимнастике совместная 1, 5 мин 

гимнастика совместная 7 мин 

завершение гимнастики совместная 1,5 мин 

3.  
8.10-8.40 Самостоятельная деятельность детей 

                 30 мин 

4.   
8.40 –9.00 

 
Завтрак 

подготовка к завтраку совместная 3 мин 

первый завтрак* 15 мин 

завершение завтрака  2 мин 

5.   

9.00-9.12 

 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

подготовка к НОД  12 мин 

НОД   

завершение НОД   

6.  9.12-9.22 

 

                                                 Самостоятельная деятельность детей  

10 мин 

7.   Непосредственно образовательная 

деятельность 

подготовка к НОД совместная 12 мин 

НОД совместная  

завершение НОД совместная  
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9.22-9.34 

 

8.  9.34-10.10 Самостоятельная деятельность детей 

 

36 мин 

9.  10.10 -10.20 второй завтрак* 

 

10 мин 

10.   

10.20- 12.15 

 

Прогулка 

подготовка к прогулке совместная  15 мин 

прогулка совместная  

самостоятельная 

35 мин 

45 мин 

возвращение с прогулки совместная  20мин 

11.  12.15-12.25 

 

                                                  Самостоятельная деятельность детей 10 мин 

12.   
12.25 -12.50 

 
Обед 

подготовка к обеду совместная  2.5 мин 

обед* 20 мин 

завершение обеда совместная 2.5мин 

13.  12.50-15.25 Сон подготовка ко сну совместная  10 мин 

сон* 2 часа (120 мин) 

завершение сна совместная  25 мин 

14.  15.25-15.45 Полдник подготовка к полднику совместная  5 мин 

полдник* 10 мин 

завершение полдника совместная  5 мин  

15.  15.45-16.20 Самостоятельная деятельность детей 35 мин 

16.  16.20-16.35  совместная 15 мин 

17.   

16.35-17.30 

 

Прогулка 

подготовка к прогулке совместная  10 мин 

прогулка совместная  

самостоятельная 

25 мин 

20 мин 

уход домой самостоятельная/ 
взаимодействие с родителями 
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Распорядок дня для детей  средней группы 

 

№ п/п Время Режимные моменты Организационные 
 моменты 

Вид образовательной 
деятельности в 

организационных моментах  

Длительность (мин, час) 

18.  7.30-8.00 Прием детей  ( на улице) Утро радостных встреч самостоятельная/ 
взаимодействие с родителями 

10 мин/10 мин 

совместная 20 мин 

19.   

8.00-8.10 

 

Утренняя гимнастика 
 

 

 

подготовка к гимнастике совместная 1, 5 мин 

гимнастика совместная 7 мин 

завершение гимнастики совместная 1,5 мин 

20.  
8.10-8.40 Самостоятельная деятельность детей 

                 30 мин 

21.   

8.40 –9.00 

 

Завтрак 

подготовка к завтраку совместная 3 мин 

первый завтрак* 15 мин 

завершение завтрака совместная 2 мин 

22.   

9.00-9.18 

 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

подготовка к НОД  18 мин 

НОД   

завершение НОД   

23.  9.18-9.35 
 

                                                 Самостоятельная деятельность детей 17мин 
 

24.   

9.35-9.51 

 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

подготовка к НОД  18 мин 

НОД   

завершение НОД   

25.  9.51-10.10 Самостоятельная деятельность детей 9 мин 
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26.  10.10 -10.20 второй завтрак* 

 

10 мин 

27.   

10.20- 12.15 

 

Прогулка 

подготовка к прогулке совместная  15 мин 

прогулка совместная  

самостоятельная 

35 мин 

45 мин 

возвращение с прогулки совместная  20мин 

28.  12.15-12.25 

 

                                                  Самостоятельная деятельность детей 10 мин 

29.   

12.25 -12.50 

 

Обед 

подготовка к обеду совместная  2.5 мин 

обед* 20 мин 

завершение обеда совместная 2.5мин 

30.  12.50-15.25 Сон подготовка ко сну совместная  10 мин 

сон* 2 часа (120 мин) 

завершение сна совместная  25 мин 

31.  15.25-15.45 Полдник подготовка к полднику совместная  5 мин 

полдник* 10 мин 

завершение полдника совместная  5 мин  

32.  15.45-16.20 Самостоятельная деятельность детей 35 мин 

33.  16.20-16.35  совместная 15 мин 

34.   
16.35-17.30 

 
Прогулка 

подготовка к прогулке совместная  10 мин 

прогулка совместная  

самостоятельная 

25 мин 

20 мин 

уход домой самостоятельная/ 

взаимодействие с родителями 

 

 

 

Распорядок дня для детей старшей группы 

 

№ п/п Время Режимные Организационные Вид образовательной деятельности в Длительность 
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моменты  моменты организационных моментах  (мин, час) 

13.  7.30-8.00 Прием детей  ( на 

улице) 

Утро радостных 

встреч 

самостоятельная/ взаимодействие с 

родителями 

10 мин/10 мин 

совместная 20 мин 

14.   

8.00-8.10 

 

Утренняя 

гимнастика 
 

 

 

подготовка к 

гимнастике 

совместная 1, 5 мин 

гимнастика совместная 7 мин 

завершение 
гимнастики 

совместная 1,5 мин 

15.  
8.10-8.40 Самостоятельная деятельность детей 

                 30 

мин 

16.   

8.40 –9.00 

 

Завтрак 

подготовка к завтраку совместная 3 мин 

первый завтрак* 15 мин 

завершение завтрака совместная 2 мин 

17.   

9.00-9.22 

 

Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

подготовка к НОД  22 мин 

НОД   

завершение НОД   

18.  9.22-9.35 
 

                                                 Самостоятельная деятельность детей  
13 мин 

19.   

9.35-10.57 

 

Непосредственно 

образовательная 
деятельность 

подготовка к НОД  22 мин 

НОД   

завершение НОД   

20.  10.57-11.10 Самостоятельная деятельность детей 

 

13 мин 

21.  11.10 - второй завтрак* 10 мин 
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11.20  

22.   

11.20- 

12.25 

 

Прогулка 

подготовка к прогулке совместная  15 мин 

прогулка совместная  

самостоятельная 

50 мин 

50мин 

возвращение с прогулки совместная  10мин 

23.   

12.25 -

13.00 

 

Обед 

подготовка к обеду совместная  5 мин 

обед* 25 мин 

завершение обеда совместная 5мин 

24.  13.00-15.15 Сон 
 

 

подготовка ко сну совместная  5 мин 

сон* 2 часа (120 

мин) 

завершение сна совместная  10 мин 

25.  15.15-15.30                                                      Самостоятельная деятельность детей 
15 мин 

26.  15.30-15.45 Полдник подготовка к полднику совместная  2.5 мин 

полдник* 10 мин 

завершение полдника совместная  2.5 мин  

27.  15.30-15.52                      Непосредственно  

                     образовательная 
                     деятельность 

     подготовка к НОД  22 мин  

     НОД   

     завершение НОД   

28.  15.52-16.30 Самостоятельная деятельность детей 38 мин 

29.   

16.30-17.30 
 

 совместная 10 мин 

прогулка совместная  

самостоятельная 

20 мин 

30 мин 

уход домо взаимодействие с 
родителями 

 
 

Распорядок дня для детей подготовительной к школе группы 

 

№ п/п Время Режимные моменты Организационные 
 моменты 

Вид образовательной 
деятельности в 

Длительность (мин, час) 
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организационных моментах  

35.  7.30-8.00 Прием детей  ( на улице) Утро радостных встреч самостоятельная/ 

взаимодействие с родителями 

10 мин/10 мин 

совместная 20 мин 

36.   

8.00-8.10 

 

Утренняя гимнастика 

 
 

 

подготовка к гимнастике совместная 1, 5 мин 

гимнастика совместная 7 мин 

завершение гимнастики совместная 1,5 мин 

37.  
8.10-8.40 Самостоятельная деятельность детей 

                 30 мин 

38.   
8.40 –9.00 

 
Завтрак 

подготовка к завтраку совместная 3 мин 

первый завтрак* 15 мин 

завершение завтрака совместная 2 мин 

39.   

9.00-9.30 

 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

подготовка к НОД совместная 2.5 мин 

НОД совместная 20 мин 

завершение НОД совместная 2.5 мин 

40.  9.30-9.40 

 

                                                 Самостоятельная деятельность детей  

10 мин 

41.   

9.40-10.10 

 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

подготовка к НОД совместная 2.5 мин 

НОД совместная 20 мин 

завершение НОД совместная 2.5 мин 

42.  10.10-10.20 Самостоятельная деятельность детей 

 

10 мин 

43.  10.20 -10.30 второй завтрак* 10 мин 
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44.   

10.30- 12.25 

 

Прогулка 

подготовка к прогулке совместная  15 мин 

прогулка совместная  

самостоятельная 

50 мин 

50мин 

возвращение с прогулки совместная  10мин 

45.   

12.25 -13.00 

 

Обед 

подготовка к обеду совместная  5 мин 

обед* 25 мин 

завершение обеда совместная 5мин 

46.  13.00-15.00 Сон 
 

 

 

 2 часа (120 мин) 

 

сон* 

47.  15.00-15.15                                                    Самостоятельная деятельность детей 
15 мин 

48.  15.15-15.30 Полдник подготовка к полднику совместная  2.5 мин 

полдник* 10 мин 

завершение полдника совместная  2.5 мин  

49.  15.30-16.00                      Непосредственно  

                     образовательная 

                     деятельность 

     подготовка к НОД                 совместная 2.5 мин  

     НОД                совместная 25 мин 

     завершение НОД                совместная 2.5 мин 

50.  16.00-16.30 Самостоятельная деятельность детей 15 мин 

51.   
16.30-17.30 

 

 совместная 10 мин 

прогулка совместная  

самостоятельная 

20 мин 

30 мин 

уход домой самостоятельная/ 

взаимодействие с родителями 

 

 
 



      
 

675 
 

Структура организации образовательной деятельности теплый (образовательный) 

период (июнь – август) 

 

Распорядок дня на летний период (группа раннего возраста) 

 

Время Режимные моменты 

7.30 – 8.20 Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность. 

8.20 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 – 9.10 Игры, самостоятельная деятельность детей 

9.10 -9.30  Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 

9.30 – 9.40 Второй завтрак 

9.40 – 11.30  Подготовка к прогулке, прогулка 

11.30 – 12.30   Подготовка к обеду, обед 

12.30 – 15.00  Подготовка ко сну, дневной сон 

15.20 – 15.40  Полдник 

15.40 -17.30  Прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход домой 

 

Распорядок дня на летний период (первая младшая группа) 

 

Время Режимные моменты 

7.30 – 8.20 Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

8.20 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 – 9.10 Игры, самостоятельная деятельность детей 

9.10 -9.30  Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 

9.30 – 9.40 Второй завтрак 

9.40 – 11.30  Подготовка к прогулке, прогулка 

11.30 – 12.30   Подготовка к обеду, обед 

12.30 – 15.00  Подготовка ко сну, дневной сон 

15.20 – 15.40  Полдник 

15.40 - 17.30  Прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход домой 

 

Распорядок дня на летний период (младшая группа) 

Время Режимные моменты 

7.30 – 8.00 Приём детей на улице 

8.00 – 8.30 Утренняя гимнастика на улице, самостоятельная деятельность 

8.30 – 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00 – 9.10 Игры, самостоятельная деятельность детей 

9.10 -9.30  Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 

9.30 – 9.40 Второй завтрак 

9.40 – 12.15  Подготовка к прогулке, прогулка 

12.15 – 13.00   Подготовка к обеду, обед 

13.00 – 15.00  Подготовка ко сну, дневной сон 

15.20 – 15.40  Полдник 

15.40 -17.30  Прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход домой 

 

Распорядок дня на летний период (средняя группа) 

Время Режимные моменты 

7.30 – 8.00 Приём детей на улице 
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8.00 – 8.30 Утренняя гимнастика на улице, самостоятельная деятельность 

8.30 – 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00 – 9.10 Игры, самостоятельная деятельность детей 

9.10 -9.30  Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 

9.30 – 9.40 Второй завтрак 

9.40 – 12.15  Подготовка к прогулке, прогулка 

12.15 – 13.00   Подготовка к обеду, обед 

13.00 – 15.00  Подготовка ко сну, дневной сон 

15.20 – 15.40  Полдник 

15.40 -17.30  Прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход домой 

                                                        

Распорядок дня на летний период (старшая группа) 

Время Режимные моменты. 

7.30 – 8.00 Приём детей на улице. 

8.00 – 8.30 Утренняя гимнастика на улице, самостоятельная деятельность. 

8.30 – 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак. 

9.00 – 9.10 Игры, самостоятельная деятельность детей. 

9.10 -9.30  Организованная детская деятельность, занятия со специалистами. 

9.30 – 9.40 Второй завтрак. 

9.40 – 12.15  Подготовка к прогулке, прогулка. 

12.15. – 13.00   Подготовка к обеду, обед. 

13.00 – 15.00  Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.20 – 15.40  Полдник. 

15.40 -17.30  Прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход домой. 

 

Распорядок дня на летний период  (подготовительная  к школе группа) 

Время Режимные моменты 

7.30 – 8.00 Приём детей на улице 

8.00 – 8.30 Утренняя гимнастика на улице, самостоятельная деятельность 

8.30 – 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00 – 9.10 Игры, самостоятельная деятельность детей 

9.10 -9.30  Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 

9.30 – 9.40 Второй завтрак 

9.40 – 12.15  Подготовка к прогулке, прогулка 

12.15 – 13.00   Подготовка к обеду, обед 

13.00 – 15.00  Подготовка ко сну, дневной сон 

15.20 – 15.40  Полдник 

15.40 -17.30  Прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход домой 

 

 

 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В детском саду существует ряд традиций, направленных на сплочение коллектива, 

творческую активность и инициативу: 

 субботники во все времена года; 

 День открытых дверей для родителей; 

 возложение цветов к мемориалу «Павшие воины»; 

 конкурсное движение среди педагогов, родителей, воспитанников на разных 

уровнях; выставки творческих работ детей и семейных работ воспитанников; 
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 участие в городских физкультурно – спортивных мероприятиях; 

 Неделя здоровья; 

 акции. 

 

Традиции жизни группы и праздники  

Традиция «Утро радостных встреч» 

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведённых дома, в семье. 

После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как они провели эти 

дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями.  

Праздники 

 Традиционными общими праздниками являются: 

 Осенины, 

 Новый год 

 День защитника Отечества; 

 Международный женский день; 

 Выпускной бал. 

Планируются также совместные досуговые события с родителями: концерты, выставки 

семейных коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с интересными 

людьми», спортивные праздники. 

Общекультурные традиции: 

 выводить детей старшего дошкольного возраста за пределы детского сада на 

прогулки и экскурсии; 

 создавать условия для интересного и приятного общения со старшими и младшими 

детьми в детском саду; 

 проводить музыкальные концерты, литературные вечера, художественные 

творческие мастер-классы с приглашением исполнителей и специалистов. 

Традиции-ритуалы 

Общегрупповой ритуал утреннего приветствия 

Желательно, чтобы перед началом дня общей жизни группы воспитатель собирал 

детей вместе в круг и проводил утренний ритуал приветствия (можно с опорой на игру, 

стишок), выражая радость от встречи с детьми и надежду провести вместе приятный и 

интересный день. 

Для детей старшего дошкольного возраста в ритуал включается обсуждение планов 

на предстоящий день. Педагог внимательно выслушивает пожелания детей, делится с 

ними своими планами, и принимается согласованное решение на основе обсуждения всех 

предложений. 

«Круг хороших воспоминаний».  

Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как положительно 

отличился каждый ребёнок. Во второй половине дня, например, перед прогулкой 

воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы поговорить о хорошем. Затем 

педагог предлагает всем вспомнить, что приятного, весёлого, радостного произошло 

сегодня (не стоит переживать, если вначале дети будут не очень разговорчивы). После 

этого он коротко говорит что-нибудь хорошее о каждом ребёнке. Самым главным 

является то, что каждый ребёнок услышит про себя что-то положительное, и 

остальные дети тоже услышат, что у всех есть какие-то достоинства. Постепенно это 

создаёт в группе атмосферу взаимного уважения и чувство самоуважения у отдельных 

детей.  

День рождения 

Нужно выработать единый сценарий, который будет реализовываться при чествовании 

каждого именинника. Он может включать особые элементы костюма — плащ или корону 

именинника, специальные красивые столовые приборы, праздничную салфетку на стол, 
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специальный «трон» (украшенный стул с высокой спинкой). Выберите какую-нибудь 

традиционную хороводную игру, например «Каравай»; разучите с детьми величальные 

песенки для мальчика и для девочки. Если вы решите, что в группе будете преподносить 

подарки, они тоже должны быть одинаковыми или сделанными руками детей. 

Стиль жизни группы 

Индивидуальный подход понимается как целенаправленное, осознанное 

выстраивание педагогами пространства свободы и выбора, предоставленного ребёнку: 

 необходимо считаться с тем, что дети делают всё в разном темпе и для некоторых 

естественным является медленный темп выполнения всех действий, в том числе, 

например, приёма пищи; 

 необходимо уважать предпочтения и привычки ребёнка в той мере, в какой это 

возможно без вреда для здоровья: всегда кто-то из детей не любит какие-то блюда 

кто-то хочет в данный момент заняться каким-то своим делом и т. п.; 

 в детском саду для всех взрослых должен действовать запрет на то, чтобы обижать 

или оскорблять ребёнка. 

Культура поведения взрослых направлена на создание условий для реализации 

собственных планов, замыслов, стремлений детей. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы определяются 

взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов — необходимые условия нормальной жизни и развития детей. В течение дня ни 

педагог, ни дети не должны чувствовать напряжения от того, что они что-то не успевают, 

куда-то спешат. Детский сад — это не школа. В детском саду не звучат звонки и нет 

обязательных уроков. В детском саду проходит детство ребёнка-дошкольника. Жизнь 

детей должна быть интересной, насыщенной событиями, но не должна быть напряжённой. 

Чтобы обеспечить такую атмосферу в группе, воспитатель сам должен быть в 

доброжелательном, хорошем настроении. Манера поведения с детьми должна быть 

ровной. 

Требования к манере поведения педагога в группе: 

 стараться говорить негромко и не слишком быстро. Жестикулировать мягко и не 

слишком импульсивно. Не торопиться давать оценку чему бы то ни было: 

поступкам, работам, высказываниям детей; держать паузу; 

 следить за уровнем шума в группе: слишком громкие голоса детей, резкие 

интонации создают постоянный дискомфорт для любой деятельности. Мягкая, 

тихая, спокойная музыка, напротив, успокаивает; 

 всегда помогать детям, когда они об этом просят, даже если воспитатель считает, 

что ребёнок уже может и должен делать что-то сам. Детская просьба всегда имеет 

причину физиологического или психологического свойства, хотя мы, взрослые, не 

всегда эту причину сразу можем понять; чаще использовать в речи ласкательные 

формы, обороты; 

 сохранять внутреннюю убеждённость, что каждый ребёнок умён и хорош по-

своему, вселять в детей веру в свои силы, способности и лучшие душевные 

качества; 

 не стремиться к тому, чтобы все дети учились и развивались в одном темпе; 

 находить с каждым ребёнком индивидуальный личный контакт, индивидуальный 

стиль общения. Ребёнок должен чувствовать, что воспитатель выделяет его из 

общей массы. 
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3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

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 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

5. 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/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 

работы. Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480 

12. 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) 

13. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-

249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель.-№ 7. 
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3.8. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Комплексные образовательные программы 

- Комплексная основная образовательная программа «Миры детства: 

конструирование возможностей», под ред. Т.Н. Дороновой 

- Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы», под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. 

Васильевой 

- Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание 

 

Парциальные образовательные программы, методики, разделы образовательных 

программ физкультурно- оздоровительной направленности 

- Т.И.Осокина Игры и развитие движений детей на воздухе. Москва, 1983 

- М.А.Рунова Двигательная активность ребёнка в детском саду. М. «Мозаика-

Синтез», 1992. 

- М.А. Рунова Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми. М.  

- «Просвещение» 2006. 

Парциальные образовательные программы, методики, разделы образовательных 

программ, направленные на социально – личностное развитие детей 

- Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина. Безопасность. Учебно- методическое 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. Санкт - Петербург «Детство-пресс», 2002. 

- Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова Организация сюжетно – ролевой игры в детском 

саду. Москва,2007 

- Л.Б. Баряева, А. Зарин Обучение сюжетно-ролевой игре детей с 

проблемами интеллектуального развития, Санкт-Петербург, 2001  

- Н.Н. Авдеева О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Я, ты, мы» Социально – 

эмоциональное развитие. Москва, 2003. 

- Т.Ф. Саулина Три сигнала светофора. М. «Просвещение»1989 

Парциальные образовательные программы, методики, разделы образовательных 

программ познавательно- речевой направленности 

- Н.А.Короткова Организация познавательно-исследовательской деятельности детей 

старшего дошкольного возраста.Москва, 2002 

- Н.А. Короткова , П.Г. Нежнов Наблюдение за развитием детей в дошкольных 

группах. Москва ,2002. 

- Н. Рыжова Мини-музей в детском саду. М «Линка-Пресс»,2008. 3 – 3 

- С.Н. Николаева Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве. М. 

«Новая школа»,1995. 

- Программа «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников с 

нарушением интеллекта» (Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева). 

- Программа воспитания и обучения дошкольников с ЗПР (Баряева Л.Б., Логинова 

Е.А. и др.). 

Парциальные образовательные программы, методики, разделы образовательных 

программ художественно- эстетической направленности 

- И. Новоскольцева, И.Каплунова «Праздник каждый день» («Ладушки») 

- А.И. Буренина Программа по ритмической пластике для детей Санкт 

Петербург,2000 

- Т.Н.Сауко, А.И.Буренина «Топ-хлоп, малыши»,С-Пб.,2001 
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- И. Суворова «Танцуй, малыш!» -Пб. «Музыкальная палитра», 2007  

- О.П. Радынова Музыкальные шедевры. М. Владос, 1995. 

 

Парциальные образовательные программы, методики, разделы образовательных 

программ речевой направленности 

- В.В.Гербова Учусь говорить Москва «Просвещение», 1999  

- Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей. Просвещение, 2010г. 

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. - М.; Айрис-Пресс, 2007. 

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Коррекционное обучение и воспитание 

детей 5-летнего возраста с общим недоразвитием речи. - М.; 1991. 

- Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе детского 

сада для детей с ОНР. – СПб.; Детство-Пресс, 2001 
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