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ВВЕДЕНИЕ 
 

Рабочая образовательная программа воспитателя для детей дошкольного возраста с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), (далее – 

Программа),отражает современное понимание процесса воспитания и обучения детей и 

дошкольного возраста, основывающееся на психолого-педагогических и медико-

социальных закономерностях развития детства. При этом детство рассматривается как 

уникальный и неповторимый этап жизни ребенка, в котором закладываются основы для 

его личностного становления, развития способностей и возможностей, воспитания 

автономии, самостоятельности и дальнейшей социализации. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 

(далее – Стандарт), предусматривает ряд требований и условий, необходимых для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе, с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): создание условий для 

диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 

коррекционной помощи, разработки и реализации плана индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечения доступности развивающей предметно-

пространственной среды. 

Данная Программасоответствует требованиям Стандарта, адресована всем 

участникам образовательныхотношений, участвующим в обучении и воспитании детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)и охватывает 

образовательные области«Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое 

развитие». 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и с учетом Конвенции ООН 

о правах ребенка Программа ориентирована на сохранение уникальности и самоценности 

детства при любых вариантах его развития. Уважение личности всех субъектов 

образовательного процесса – основа реализации Программы. 

В Программе учитываются возрастные и индивидуальные потребности ребенка, 

связанные с его социальной ситуацией развития и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования. Специфической особенностью Рабочей 

Программы является коррекционная направленность воспитательно-образовательной 

работы. В рамках возрастного, деятельностного и дифференцированного подходов к 

коррекционно-развивающему обучению и воспитанию детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)отличительной особенностью данной Программы 

является выделение специфических коррекционно-педагогических задач, направленных на 

развитие и коррекцию индивидуальных познавательных, речевых и эмоциональных 

нарушений детей в процессе занятий с профильными специалистами, а также на 

формирование эффективных детско-родительских отношений с учетом индивидуальных 

особенностей развития ребенка. 

Программа основана на системном подходе, учитывающем возрастные 

психологические новообразования, а также ведущую и типичные виды деятельности на 

каждом возрастномэтапе развития детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) раннего и дошкольного возраста. Задачи обучения ориентированы на 

онтогенетические закономерности и возрастные особенности нормативного детства. При 

этом на каждом этапе обучения учитываются индивидуальные возможности обучения 

ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), чье развитие 

протекает в условиях «смещенного сенситива».  
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Исключительной особенностью Программы является акцент на формирование 

способов усвоения детьми общественного опыта в процессе взаимодействия с миром 

людей и предметным окружением, а такжена задачах, направленных на формирование 

возрастных психологических новообразований и становление различных видов детской 

деятельности, которые осуществляются в процессе организации специальных занятий с 

детьми при преимущественном использовании коррекционных подходов в обучении.  

Структура Программы состоит из трех основных разделов: целевого, 

содержательного и организационного. 

 Целевой раздел описывает цели, значимые для всех субъектов 

образовательного процесса: детей, родителей, педагогов, организаторов 

образования. 

 В содержательном разделе представленыописание коррекционно-

развивающей работы в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в двух образовательных областях– «художественно-

эстетическое развитие» и «физическое развитие».  

 Организационный раздел описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Рабочей 

Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых 

ориентиров, а также особенности организации образовательной деятельности. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития 

детей, а также качества реализации Программы.  

Программа может корректироваться в зависимости от изменения условий:  

1) изменение возрастного контингента;  

2) изменение социального окружения;  

3) появление новых традиций, акций в МБДОУ;  

4) изменение приоритетов образовательной политики государства и др.  

РабочаяПрограмма разработана учителем-дефектологом в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 

с учетом Адаптированной основной образовательной программой ДОУ.  

Срок освоения  образовательной программы - четыре календарных года.  

Форма обучения воспитанников - очная.  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана с учетом целей и задач адаптированной 

образовательной программы дошкольного учреждения, образовательных возможностей и 

потребностей воспитанников ДОУ. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

определяет: «Коррекционная работа и/или инклюзивное образование должны быть 

направлены на:-обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы». 

В рамках Стандарта закреплено существование специфических подходов к 

обучению и воспитанию детей  дошкольного возраста с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

1.1.1. Цели и задачи  реализации Программы 

Целью Рабочей Программы является: 

- построение системы коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей 

направленности для детей с нарушением интеллекта в возрасте с 3-х до 8 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников; 

- проектирование социальных ситуаций развития воспитанников с нарушением 

интеллекта, развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии; 

-максимальное всестороннее развитие на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности; 

- учет возможностей каждого ребенка, обеспечивающих готовность к обучению к школе и 

позитивную социализацию 

-обеспечение умения работать в команде специалистов разного профиля по созданию 

условий медико-психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ; проводить 

анализ собственной профессиональной деятельности. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач:  

- создание условий развития ребенка с нарушением интеллекта, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;  

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), детей – инвалидов;  

- осуществление качественной индивидуально ориентированной психолого-медико– 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

индивидуальных возможностей и особенностей детей (в соответствии рекомендациями 

ПМПК); 

- создание развивающей образовательной среды воспитателя группы компенсирующей 

направленности; 

- обеспечение коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования;  

- разностороннее развитие детей с нарушением интеллекта с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей основе освоения 

содержания образовательной программы, а также индивидуальных коррекционно-

развивающих планов; 
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- отработка эффективной модели взаимодействия учителей-дефектологов, учителя-

логопеда, воспитателей групп компенсирующей направленности для детейVIII вида на 

основе технологии комплексно-тематического планирования с целью реализации 

основных направлений развития и образования дошкольников: социально-

коммуникативное,познавательное,речевое,художественно-эстетическое и физическое;  

- развитие активных форм вовлечения родителей в образовательный процесс ДОО и 

взаимодействие с другими социальными институтами. 

- оказание психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законным представителям) детей с нарушением интеллекта в вопросах 

развития, образования, охраны и укрепления здоровья детей а также  по  социальным, 

правовым и другим вопросам.  

 Коррекционные задачи индивидуальны, и возникают они в связи с психическими 

особенностями каждого ребенка и являются основополагающими в организации 

совместной образовательной деятельности с квалифицированной коррекцией недостатков 

в психическом развитии детей, осуществляемой, как непосредственно, так и в ходе 

режимных моментов. Но в одних случаях коррекционные задачи осуществляются 

параллельно с общеобразовательными, а в других случаях помимо этого решение 

коррекционных задач предваряет осуществление общеобразовательных, создавая тем 

самым основу для проведения мероприятий по воспитанию и обучению детей. 

 Система обучения и воспитания воспитанников ДОО базируется на принципах 

определяющих как специфику планирования, так и организацию коррекционно-

педагогической работы с детьми с нарушениями интеллекта в условиях ДОО.  

Наличие первичного нарушения оказывает влияние на весь ход дальнейшего развития 

ребенка. Имеющиеся у детей нарушения приводят к отклонениям умственной 

работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во 

взаимодействии с окружающим миром, изменению способов коммуникации и средств 

общения, недостаточности словесного опосредствования, в частности — вербализации, 

искажению познания окружающего мира, бедности социального опыта, изменениям в 

становлении личности. Каждая категория детей с различными психическими, физическими 

нарушениями в развитии помимо общих закономерностей развития имеет специфические 

психолого-педагогические особенности, отличающие одну категорию детей от другой, 

которые учитываются при определении коррекционной работы в интеграционном 

образовательном пространстве дошкольного учреждения. 

Состояние здоровья данных категорий детей препятствует освоению ими всех или 

некоторых разделов образовательной программы дошкольного учреждения вне 

специальных условий воспитания и обучения. 

Качественные своеобразия и глубина нарушений, имеющиеся у детей, таковы, что они 

нуждаются в организации своевременной коррекционной помощи с целью 

предотвращения дальнейшего усложнения данных проблем и определение наиболее 

оптимальных путей в осуществлении индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей.  

Поэтому в дошкольном учреждении создана специальная, безбарьерная предметно-

развивающая среда, предполагающая использование специальных методов и средств в 

работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Эти задачи реализуются в процессе создания условий для осуществления 

коррекционной направленности всего процесса воспитания и обучения детей 

обозначенной категории:  
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 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет раскрыть потенциальные возможности каждого 

ребенка, растить их доброжелательными к людям; 

 создание условий для формирования разнообразных видов детской деятельности 

для включения каждого ребенка в социальное взаимодействие со сверстниками; 

 уважительное отношение к результатам детского труда; 

 единство требований к воспитанию детей в условиях дошкольной 

образовательной организации и семьи; 

 преемственность задач в содержании образования и воспитания дошкольной 

образовательной организации и начальной школы. 

Решение вышеуказанных в Рабочей Программе целей и задач воспитания возможно 

только при систематической и целенаправленной поддержке каждого ребенка педагогами 

и специалистами, оказании ему эмоциональной помощи в период адаптации к дошкольной 

образовательной организации. 
Рабочая Программа способствует решению следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей детям в части максимально возможного 

индивидуального развития в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей; 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней на всех возрастных 

этапах детского развития; 

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

и индивидуальными особенностями и склонностями, развитиеспособностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

6) формирование общей культуры личности детей, развитиеих социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим, эмоциональным и физиологическим особенностям 

детей; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

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

Задачи образовательной деятельности воспитателя группы компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ: 

- осуществляет индивидуально-дифференцированный подход и помощь воспитанникам в 

практической деятельности, способствует обеспечению уровня их общей подготовки, 

соответствующей требованиям ФГОС ДО; 

- создает специальные условия для получения дошкольного образования детьми с  

ограниченными  возможностями  здоровья  (условия обучения,  воспитания  и  развития  

таких  детей,  включают    в   себя использование специальных образовательных программ 
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и методов обучения   и воспитания,  специальных  учебников,  учебных  пособий  и   

дидактических материалов, специальных технических  средств  обучения    коллективного 

и индивидуального пользования). 

Интеграция и координация специалистов образовательного учреждения является основой 

поисковой, исследовательской и педагогической деятельности коллектива.  

Воспитатель решает традиционные задачи по общему физическому воспитанию и 

развитию, направленные на укрепление здоровья, развития двигательных умений и 

навыков, что способствует формированию психомоторных функций и специальные 

коррекционно – развивающие: развитие моторной памяти, способности к восприятию и 

передаче движений по пространственно–временным характеристикам, совершенствование 

ориентировки в пространстве. Особое внимание обращается на возможность закрепления 

лексико-грамматических средств языка путём специально подобранных подвижных игр и 

упражнений, разработанных с учётом изучаемой лексической темой.  

1.2. Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с 

умственной отсталостью 

В подавляющем большинстве случаев умственная отсталость является следствием 

органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние 

органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический 

процесс оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка – 

мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная; 

эмоционально-волевая сфера, а также когнитивные процессы: восприятие, мышление, 

деятельность, речь, поведение. Умственная отсталость является самой распространенной 

формой интеллектуального нарушения, но также имеются около 350 генетических 

синдромов, которые приводят к стойким и необратимым нарушениям познавательной 

деятельности. Разное сочетание психического недоразвития и дефицитарности 

центральной нервной системы обуславливает замедление темпа усвоения социального и 

культурного опыта, в результате происходит темповая задержка, нивелирование 

индивидуальных различий, базирующихся на первичном (биологическом) нарушении, и 

усиления внимания к социальным факторам в развития детей. Это требует создания 

специальных условий, поиска обходных путей, методов и приемов, которые, учитывая 

уровень актуального развития ребенка, тем не менее, будут ориентированы на зону его 

ближайшего развития с самого раннего детства.  

В соответствии с МКБ-10 на основе психометрических исследований выделяют 4 

степени умственной отсталости: легкая (IQ - 50 – 69, код F70), умеренная (IQ - 35 – 49, код 

F71), тяжелая умственная отсталость (IQ - 20 – 34, код F 72), глубокая умственная 

отсталость (IQ  ниже 2, код F 73) и другие формы умственной отсталости (код F 78). При 

организации коррекционно-педагогической работы, необходимо учитывать, с одной 

стороны, степень выраженности умственной отсталости, а с другой – общие 

закономерности нормативного развития, последовательность и поэтапность становления 

формируемых функций. 

Отмечаются социальныефакторы, которые влияют на развитие умственно отсталых 

детей в дошкольном возрасте: своевременность, систематичность и системность 

коррекционно-педагогической помощи; включение родителей в коррекционный процесс. 

При отсутствии хотя бы одного из факторов происходит подмена социального 

развития «расцветом» физических возможностей, что сказывается на психической 

активности и умственных возможностях ребенка, практически, во всех случаях, приводит к 

искажению хода развития в целом, что обуславливает ее вариативность. 

В дошкольном возрасте особенности развития умственно отсталых детей 

проявляются более выражено.  
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Первый вариант развития при легкой степениумственной отсталости 

характеризуется как «социально близкий к нормативному». 

В социально-коммуникативном развитии: у многих детей отмечается выразительная 

мимика и потребность к взаимодействию с окружающими. При контактах с новым 

взрослым они смотрят в глаза, улыбаются, адекватно ситуации используют слова 

вежливости и правильные выражения, охотно включаются в предметно-игровые действия. 

Однако, в ситуации длительного взаимодействия (или обучения) не могут долго 

удерживать условия задания, часто проявляют торопливость, порывистость, отвлекаясь на 

посторонние предметы. При выполнении задания дети ориентируются на оценку своих 

действий от взрослого, и, учитывая его эмоциональные и мимические реакции, интонацию, 

проявляют желание продолжать начатое взаимодействие.  

По уровню речевого развития эти дети представляют собой весьма разнообразную 

группу. Среди них имеются дети, совсем не владеющие активной речью; дети, владеющие 

небольшим объемом слов и простых фраз; дети с формально хорошо развитой речью. Но 

всех их объединяет ограниченное понимание обращенной речи, привязанность к ситуации, 

с одной стороны, и оторванность речи от деятельности – с другой. Речь не отражает 

интеллектуальных возможностей ребенка, не может служить полноценным источником 

передачи ему знаний и сведений.  

Фразовая речь отличается большим количеством фонетических и грамматических 

искажений: овладение грамматическим строем речи на протяжении дошкольного возраста, 

как правило, не происходит. Особенно страдает у детей связная речь. Одной из 

характерных особенностей фразовой речи оказывается стойкое нарушение согласования 

числительных с существительными. 

Словарный запас в пассивной форме значительно превышает активный. Есть слова, 

которые ребенок с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)может 

произносить к какой-либо картинке, предмету, но не понимает, когда их произносит 

другой человек вне привычной ситуации. Это свидетельствует о том, что у умственно 

отсталых детей длительно сохраняется ситуативное значение слова. Семантическая 

нагрузка слова у них намного меньше, чем у детей в норме того же возраста.  

Ситуативное значение слова, недостаточная грамматическая оформленность речи, 

нарушение фонематического слуха и замедленность восприятия обращенной к ребенку 

речевой инструкции приводят к тому, что речь взрослого часто либо совсем не 

понимается, либо понимается неточно и даже искаженно. Активная речь бедна, понимание 

лексико-грамматических конструкций затруднено, отмечается стойкое нарушение 

звукопроизношения, однако в ситуации взаимодействия дети используют аграмматичные 

фразы, иногда дополняя их жестами 

В процессе активной коммуникации дети проявляют интерес к запоминанию стихов, 

песен, считалок, что заслуженно определяет им место в кругу сверстников. Многие 

родители таких детей стремятся развивать в них музыкальность и артистизм, однако, в 

силу ограниченных возможностей к усвоению нового материала, они не могут даже в 

школьном возрасте быть самостоятельными в проявлениях этих способностей. Для 

усвоения определенной роли или песни им требуется длительное время, специальные 

методы и приемы, для запоминания новых текстов и материала. 

Все дети этой группы откликаются на свое имя, узнают его ласковые варианты, 

знают имена родителей, братьев и сестер, бабушек и дедушек. Знают, какие вкусные блюда 

готовят близкие люди по праздникам. Многие дети с удовольствием рассказывают про 

домашних животных, как их кормят и что они делают в доме, но при этом затрудняются в 

рассказе о том, чем полезно это животное в быту. Опыт показывает, что в новой ситуации 

дети теряются, могут не узнавать знакомых взрослых, не отвечать на приветствия, 
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проявляя негативизм в виде отказа от взаимодействия. Таким образом, в новой ситуации 

проявляются специфические отклонения в личностном развитии, как недостаточное 

осознание собственного «Я» и своего места в конкретной социальной ситуации. 

На прогулках дети проявляют интерес к сверстникам, положительно 

взаимодействуют с ними в разных ситуациях. Они участвуют в играх с правилами, 

соблюдая партнерские отношения. В коллективных играх эти дети подражают 

продвинутым сверстникам, копируя их действия и поведение. Однако ситуации большого 

скопления людей, шумные общественные мероприятия вызывают у детей раздражение, 

испуг, что приводит к нервному срыву и невротическим проявлениям в поведении (крик, 

плач, моргание глазами, раскачивание корпуса, подергивание мышц лица, покусывание 

губ, непроизвольные движения ногами или руками, высовывание языка и др.). Поэтому эти 

дети проявляют свою готовность лишь к взаимодействию в группах с небольшим 

количеством детей.  

В быту эти дети проявляют самостоятельность и независимость: обслуживают себя, 

умываются, одеваются, убирают игрушки и др. Тем не менее, их нельзя оставлять одних на 

длительное время даже в домашних условиях, так как они нуждаются в организации 

собственной деятельности со стороны взрослых. Отсутствие контроля со стороны 

взрослых, провоцирует ситуацию поиска ребенком какого-либо занятия для себя (может 

искать игрушки высоко на шкафу или захотеть разогреть еду, или спрятаться в неудобном 

месте и т.д.). 

Развитие личности:дети ощущают свои промахи и неудачи и не остаются к ним 

равнодушными. Во многих случаях они переживают свои ошибки, у них могут возникнуть 

нежелательные реакции на неудачу. Очень распространены у детей приспособления к 

требованиям, которые предъявляют к ним окружающие. Эти приспособления далеко не 

всегда адекватны, возникает «тупиковое подражание» –эхолалическое  повторение жестов 

и слов без достаточного понимания их смысла. 

У детей наблюдаются трудности в регуляции поведения, не появляется контроль в 

произвольном поведении. Дети с нарушениями интеллекта не всегда могут оценить 

трудность нового, не встречающегося в их опыте задания, и поэтому не отказываются от 

выполнения новых видов деятельности. Но, если им дается задание, которое они уже 

пытались выполнить и потерпели при этом неудачу, они зачастую отказываются 

действовать и не стремятся довести начатое дело до конца. 

У детей не наблюдается соподчинения мотивов, импульсивные действия, 

сиюминутные желания – преобладающие мотивы их поведения. Наряду с этим речь 

взрослого может организовать деятельность дошкольника, направить ее, регулировать 

процесс его деятельности и поведение. 

Познавательное развитие характеризуется тем, чтодети охотно выполняют 

сенсорные задачи, могут проявлять интерес к свойствам и отношениям между предметами. 

Пятый год жизни становится переломным в развитии восприятия. Дети могут уже делать 

выбор по образцу (по цвету, форме, величине). У детей имеется также продвижение в 

развитии целостного восприятия. В тех случаях, когда им удается выполнить 

предложенное задание, они пользуются зрительным соотнесением. К концу дошкольного 

возраста эти дети достигают такого уровня развития восприятия, с которым дети в норме 

подходят к дошкольному возрасту, хотя по способам ориентировки в задании они 

опережают этот уровень. Перцептивная ориентировка возникает у них на основе усвоения 

отдельных эталонов, которому способствует усвоение слов, обозначающих свойства и 

отношения. В ряде случаев выбор по слову оказывается у детей с нарушениями интеллекта 

лучше, чем выбор по образцу, так как слово выделяет для ребенка подлежащее 

восприятию свойство. 
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Овладев выбором по образцу на основе зрительной ориентировки, дети не могут 

осуществить выбор из большого количества элементов, затрудняются при различении 

близких свойств, не могут учитывать эти свойства в действиях с дидактическими 

игрушками.  

У детей изучаемой категории развитие восприятия происходит неравномерно, 

усвоенные эталоны зачастую оказываются нестойкими, расплывчатыми, отсутствует 

перенос усвоенного способа действия с одной ситуации на другую. Весьма сложными 

являются взаимоотношения между восприятием свойства, знанием его названия, 

возможностью действовать с учетом данного свойства и возможностью производить на его 

основе простейшие обобщения. Дети, успешно выделяющие свойства во время занятий, не 

могут подобрать парные предметы по просьбе педагога, совсем не выделяют их в быту, в 

самостоятельной деятельности, тогда, когда нужно найти определенный предмет в 

помещении. 

В развитии восприятия проявляются нестойкие сенсорные образы-восприятия и 

образы-представления о свойствах и качествах предметов (дети употребляют названия 

сенсорных признаков, но эти названия либо произносятся неразборчиво, либо не 

соотносятся с реальным свойством предмета); объем памяти резко снижен. Группировку 

предметов по образцу с учетом функционального назначения выполняют с помощью 

взрослого. Обобщающие слова находятся в пассивном словарном запасе, исключение 

предмета из группы затруднено,  поиск решения осуществляется во многих случаях 

хаотическим способом.  

С заданиями на установление причинно-следственных связей и зависимостей между 

предметами и явлениями дети не справляются. Понимание короткого текста, воспринятого 

на слух, вызывает трудности, также как и скрытый смысл. При этом дети способны лишь 

соотнести образ знакомого предмета с его вербальным описанием (справляются с 

простыми загадками). Задания на установление количественных отношений между 

предметами выполняют только с наглядной опорой. 

Все эти особенности познавательной и речевой деятельности требуют 

использования в обучении детей специальных методик и приемов обучения.  

Деятельность, в целом, сопровождается нецеленаправленными действиями, 

равнодушным отношением к результату своих действий. После 5-ти лет в игре с игрушками 

у детей этого варианта развития все большее место начинают занимать процессуальные 

действия. При коррекционном обучении формируется интерес к сюжетной игре, 

появляется положительные средства взаимодействия с партнером по игре, возможности 

выполнять определенные роли в театрализованных играх.   

В игровой деятельности у детей отмечается интерес к дидактическим и сюжетным 

игрушкам и действиям с ними: они выполняют процессуальные и предметно-игровые 

действия, охотно участвуют в сюжетно-ролевой игре, организуемой взрослым, используют 

предметы-заместители в игровой ситуации. Задания по продуктивным видам деятельности 

дети принимают охотно, однако, результаты весьма примитивны, рисунки – предметные, а 

постройки – из трех-четырех элементов. 

Особенностью этих детей является недооценка своих возможностей в разных видах 

деятельности, в том числе и в коллективных играх со сверстниками. Несмотря на то, что во 

многих случаях они проявляют инициативу, отзывчивость и взаимопомощь, результаты их 

действий часто непродуктивны, а иногда даже в ущерб себе.  

Продуктивные виды детской деятельности: в процессе коррекционного обучения у 

детей формируется интерес и практические умения выполнять задания по лепке, 

рисованию, аппликации и конструированию. Дети овладевают умениями работать по 

показу, подражанию, образцу и речевой инструкции. К концу дошкольного возраста у 
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детей появляется возможность участвовать в коллективных заданиях по рисованию и 

конструированию. Дети охотно принимают и выполняют самостоятельно задания до конца 

по рисованию и конструированию, основанные на своем практическом опыте. Однако 

рисование и конструирование по замыслу вызывает у них затруднения.              

Физическое развитие:дети овладевают основными видами движений - ходьбой, 

бегом, лазанием, ползанием, метанием. Они охотно принимают участие в коллективных 

физических упражнениях и подвижных играх. Со временем проявляют способности к 

некоторым видам спорта (например, в плавании, в беге на лыжах, велогонках и др.).      

Однако вышеперечисленные особенности развития детей с легкой степенью 

интеллектуального нарушения могут быть сглажены или корригированы при 

своевременном целенаправленном педагогическом воздействии.   

Таким образом, главная особенность развития детей в этом варианте развития 

характеризуется готовностью к взаимодействию со взрослыми и сверстниками на основе 

сформированных подражательных способностей, умениям работать по показу и образцу. 

Второй из вариантов развития умственно отсталых детей характеризуется как 

«социально неустойчивый», к этому варианту относятся дети с умеренной умственной 

отсталостью. 

Социально-коммуникативное развитие: дети не фиксируют взор на лице взрослого, 

у них затруднен контакт с новым взрослым «глаза в глаза», не проявляют желание 

сотрудничества со взрослыми; эмоционально-личностное общение не переходит в 

ситуативно-деловое. У них снижена инициатива и активность в коммуникативных 

проявлениях. В новой ситуации дети «жмутся» к близкому взрослому, просятся на руки, 

капризничают; во многих случаях отмечается «полевое поведение». 

Они не выделяют себя из окружающей среды, не могут по просьбе взрослого назвать 

свое имя, показать свои части тела и лица. У них не формируются представления о себе, о 

«своем Я», и о своих близких. Для многих из них характерно неустойчивое настроение, 

раздражительность, порой резкое колебание настроения. Они, как правило, упрямы, 

плаксивы, часто бывают либо вялы, либо возбудимы; не стремятся подражать и 

взаимодействовать с близкими взрослыми и сверстниками.  

У них отмечается выраженная задержка становления навыков опрятности и 

культурно-гигиенических навыков самообслуживания (отсутствует самостоятельность в 

быту), полностью зависимы от взрослого. 

Способы усвоения общественного опыта самостоятельно не появляются: умения 

действовать по указательному жесту, готовность действовать совместно со взрослым, 

действовать по подражанию, ориентировка и действия по речевой инструкции, что, в свою 

очередь, отрицательно сказывается на всем последующем развитии личности ребенка.  

Познавательное развитие: отставание в познавательном развитии проявляется во 

всех психических процессах: внимании, памяти, восприятии, мышлении и речи. Дети не 

проявляют интереса к окружающему миру: не рассматривают предметы, не берут 

самостоятельно игрушки в руки, не манипулируют и не действуют ими.  У них отсутствует 

любознательность и «жажда свободы».  Они длительное время не различают свойства и 

качества предметов, самостоятельно не овладевают методом «проб и ошибок» при 

выполнении познавательных задач. В старшем дошкольном возрасте они с трудом 

начинают осваивать сенсорные эталоны (называют некоторые цвета, форму предметов), но 

при этом не учитывают эти свойства в продуктивных видах деятельности. У них не 

формируется наглядно-действенное мышление, что отрицательно сказывается на 

становлении наглядно-образного и логического мышления.       

Для них характерно выраженное системное недоразвитие речи: они могут выполнить 

только простую речевую инструкцию в знакомой ситуации, начинают овладевать 
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коммуникативными невербальными средствами (смотреть в глаза, улыбаться, протягивать 

руку и др.).  В активной речи появляются звукокомплексы и отдельные слова, фразовая речь 

появляется после 5 лет. 

У детей с умеренной умственной отсталостью могут наблюдаться все формы 

нарушений речи – дислалия, дизартрия, анартрия, ринолалия, дисфония, заикание и т. д. 

Особенность речевых расстройств у них состоит в том, что преобладающим в их структуре 

является нарушение семантической стороны речи. 

Речевые нарушения у этих детей носят системный характер, т.е. страдает речь как 

целостная функциональная система: нарушены все компоненты речи: ее фонетико-

фонематическая сторона, лексика, семантика, грамматический строй.  У детей отмечается 

слабость мотивации, снижение потребности в речевом общении; нарушено смысловое 

программирование речевой деятельности, создание внутренних программ речевых 

действий.  

Речь у них монотонна, маловыразительна, лишена эмоций. Это говорит об 

особенностях просодических компонентов речи. Нарушения звукопроизношения у 

умственно отсталых детей определяются комплексом патологических факторов. 

Деятельность: у детей своевременно не появляются специфические предметные 

действия (соотносящие и орудийные), преобладают манипуляции с предметами, иногда 

напоминающие специфическое использование предмета, но, в действительности, ребенок, 

производя эти действия, совсем не учитывает свойства и функциональное назначение 

предметов. Кроме того, эти манипуляции перемежаются неадекватными действиями: ребенок 

стучит ложкой по столу, бросает машинку, облизывает или сосет игрушку и т. д. 

Нецеленаправленные и неадекватные действия, равнодушное отношение к результату своих 

действий – именно эти особенности отличают деятельность ребенка с умеренной умственной 

отсталостью от деятельности его нормально развивающегося сверстника. В дошкольный 

период у детей с умеренной умственной отсталостью не формируются предпосылки и к 

другим видам детской деятельности – игре, рисованию, конструированию. 

Физическое развитие: общие движения детей характеризуются неустойчивостью, 

неуклюжестью, замедленностью или импульсивностью. Они не могут подниматься и 

опускаться самостоятельно по лестнице, у них отсутствует стремление овладевать такими 

основными движениями как бегом и прыжками. Без коррекционного воздействия характерно 

для них недоразвитие ручной и мелкой моторики: не выделяется ведущая рука и не 

формируется согласованность действий обеих рук. Дети захватывают мелкие предметы 

всей ладонью, не могут выделить отдельно каждый палец, у них отсутствует указательный 

тип хватания (указательным и большим пальцем) и хватание щепотью (указательным, 

средним и большим пальцами).   

Одной из важнейших образовательных потребностей у этих детей является 

формирование интереса к эмоциональному и ситуативно-деловому сотрудничеству с 

новым взрослым, развитие коммуникативных умений (невербальных, вербальных средств 

общения), подражательных возможностей.  

Дети второго варианта развития демонстрируют положительную динамику в 

психическом развитии, проявляя при систематическом взаимодействии со взрослым 

усидчивость, познавательный интерес и социально-коммуникативную потребность к 

сверстникам в игровой ситуации. 

Третий из вариантов развития умственно отсталых детей дошкольного возраста 

характеризуется как «социально неблагополучный» и характерен для детей с тяжелой 

умственной отсталостьюи с множественными нарушениями в развитии. 

Это дети,которые ограниченно понимают обращенную к ним речь взрослого даже в 

конкретной ситуации, а невербальные средства общения используют фрагментарно при 
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целенаправленном длительном формировании в знакомой ситуации взаимодействия со 

взрослым. У данной группы детей обращает на себя внимание сочетание умственной 

отсталости с грубой незрелостью эмоционально-волевой сферы, часто наблюдается эйфория 

с выраженными нарушениями регуляторной деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующими 

особенностями: дети не фиксируют взор и не прослеживают за лицом взрослого; контакт с 

новым взрослым «глаза в глаза» формируется с трудом и длительное время; при 

систематической активизации и стимуляции ориентировочных реакций на звуки и голос 

нового взрослого возможно появление эмоциональных и мимических реакций, 

коммуникативные проявления ограничены непроизвольными движениями и частыми 

вегетативными реакциями. В новой ситуации дети проявляют негативные реакции в виде 

плача, крика или наоборот, затихают, устремляют взгляд в неопределенную точку, 

бесцельно перебирают руками близлежащие предметы, тянут их в рот, облизывают, иногда 

разбрасывают. 

Навыки опрятности у детей формируются только в условиях целенаправленного 

коррекционного воздействия, при этом они нуждаются в постоянной помощи взрослого. 

Познавательное развитие характеризуется малой активностью всех психических 

процессов, что затрудняет ориентировку детей в окружающей среде: игрушки и предметы 

не «цепляют» взгляд, а вкладывание игрушки в руку не приводит к манипуляциям с ней, 

повышение голоса взрослого и тактильные контакты первично воспринимаются как угроза. 

Различение свойств и качеств предметов этим детям может быть доступно на уровне 

ощущений и элементарного двигательного реагирования при их высокой жизненной 

значимости (кисло – невкусно (морщится), холодно – неприятно (ежится) и т. д.).  

У детей данного варианта развития отмечается недостаточность произвольного 

целенаправленного внимания, нарушение его распределения в процессе мыслительной 

деятельности и др.  

Активная речь формируется у этих детей примитивно, на уровне звуковых 

комплексов, отдельных слогов. Однако при систематическом взаимодействии со взрослым 

начинают накапливаться невербальные способы для удовлетворения потребности ребенка в 

новых впечатлениях: появляются улыбка, мимические реакции, модулирование голосом, 

непроизвольное хватание рук или предмета.  

Деятельность: становление манипулятивных и предметных действий у детей данного 

варианта развития проходит свой специфический путь – от непроизвольных движений рук, 

случайно касающихся предмета, с появлением специфических манипуляций без учета его 

свойств и функционала. Этим детям безразличен результат собственных действий, однако 

разные манипуляции с предметами, завершая этап непроизвольных движений, как бы 

переключают внимание ребенка на объекты окружающего пространства. Повторение таких 

манипуляций приводит к появлению кратковременного интереса к тем предметам, которые 

имеют значимое значение в жизнедеятельности ребенка (приятный звук колокольчика, тепло 

мягкой игрушки, вкусовое ощущение сладости и т.д.) и постепенно закрепляют интерес и 

новые способы манипуляции. 

Физическое развитие: у многих детей отмечается диспропорция телосложения, 

отставание или опережение в росте; в становлении значимых навыков отмечается 

незавершенность этапов основных движений: ползания, сидения, ходьбы, бега, прыжков, 

перешагивания, метания и т. п. Формирование основных двигательных навыков происходит 

с большим трудом: многие сидят (ходят) с поддержкой, проявляют медлительность или 

суетливость при изменении позы или смены местоположения. Для них характерны трудности 

в становлении ручной и мелкой моторики: не сформирован правильный захват предмета 

ладонью и пальцами руки, мелкие действия пальцами рук, практически затруднены. 
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Дети данного варианта развития демонстрируют качественную положительную 

динамику психических возможностей на эмоциональном и бытовом уровне, могут 

включаться в коррекционно-развивающую среду при максимальном использовании 

технических средств реабилитации (ТСР), которые облегчают им условия контакта с 

окружающим миром (вертикализаторы, стулья с поддержками, ходунки и коляски для 

передвижения и др.). 

1.3. Дифференцированное представление об особых образовательных 

потребностях детей, основные задачи коррекционной помощи. 

Общие закономерности, возрастные и специфические особенности развития детей с разной 

степенью выраженности умственной отсталости обуславливают их особые 

образовательные потребности.     
Особые образовательные потребности всех детей с нарушением интеллекта: 

- раннее коррекционное обучение и воспитание в ситуации эмоционально-

положительного взаимодействия, 

- непрерывность, системность и поэтапность коррекционного обучения,  

- реализация возрастных и индивидуальных потребностей ребенка на доступном 

уровне взаимодействия со взрослым, 

-  использование специальных методов и приемов обучения в ситуации 

взаимодействия со взрослыми, 

- проведение систематических коррекционных занятий с ребенком, 

- создание ситуаций для формирования переноса накопленного опыта 

взаимодействия в значимый для ребенка социальный опыт, 

- активизация всех сторон психического развития с учетом доступных ребенку 

способов обучения, 

- активизация и стимуляция познавательного интереса к ближайшему окружению. 

Специфические образовательные потребности для детей первого варианта 

развития: 

- пропедевтика рисков социальной дезинтеграции в среде сверстников, 

- накопление разнообразных представлений о ближнем окружении жизненно-

значимых для социальной адаптации, 

- овладение социальными нормами поведения в среде сверстников, 

- овладение самостоятельностью в разных бытовых ситуациях, 

- формирование социального поведения в детском коллективе;  

- воспитание самостоятельности в разных видах детской деятельности, в том числе 

досуговой. 

Для детей данного варианта развития важными направлениями в содержании 

обучения и воспитания являются: социально-коммуникативное, познавательное, 

физическое, художественно-эстетическое развитие. Кроме этого, специфической задачей 

обучения этой категории детей является создание условий для формирования всех видов 

детской деятельности (общения, предметной, игровой, продуктивных видов и элементов 

трудовой).  

В рамках возрастного, деятельностного и дифференцированного подходов к 

коррекционно-развивающему обучению и воспитанию детей с нарушением интеллекта 

является выделение специфических коррекционно-педагогических задач, направленных на 

развитие и коррекцию индивидуальных речевых нарушений детей в процессе занятий с 

логопедом, а также на формирование детско-родительских отношений с учетом 

индивидуальных особенностей развития ребенка. Формирование социально-

педагогической компетентности родителей, воспитание детско-родительских отношений, 
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обучение родителей способам взаимодействия со своим проблемным ребенком также 

относится к области значимых направлений работы педагогов дошкольных организаций. 

Специфические образовательные потребности для детей второго варианта 

развития: 

- накопление и овладение доступными средствами коммуникации и навыками 

самообслуживания, жизненно-значимыми для социальной адаптации в окружающей 

бытовой среде, 

- социальное ориентирование на сверстника через знакомого взрослого, 

- овладение самостоятельностью в знакомых бытовых ситуациях, 

- активизация познавательного потенциала к обучению в ситуациях 

взаимодействия, близких к жизненному опыту ребенка; 

- создание ситуаций для овладения нормами поведения в детском коллективе 

сверстников.  

Содержание обучения и воспитания детей второго варианта развития может быть 

ориентированным на содержание обучения первого варианта развития. Однако 

приоритетной задачей коррекционного обучения является формирование доступных 

ребенку способов овладения культурным опытом, которые реализуются через совместную 

предметно-игровую деятельность со взрослым в знакомых ситуациях взаимодействия.      

Специфические образовательные потребности для детей третьего варианта 

развития(дети с тяжелой умственной отсталостью): 

- овладение доступными средствами коммуникации для  поддержания потребности 

в общении со знакомым (близким) взрослым, 

- социальное ориентирование на знакомого взрослого, 

- овладение элементарными навыками самообслуживания (прием пищи, 

опрятность), 

- реализация эмоционально-двигательного потенциала к продуктивному 

взаимодействию со знакомым взрослым, продолжение и увеличение времени 

взаимодействия, 

Содержание обучения и воспитания детей третьего варианта развития может быть 

ориентировано на жизненно-значимые потребности ребенка: в социально-

коммуникативном и эмоционально-когнитивном направлениях, физическом развитии. 

Приоритетной задачей коррекционного обучения является создание комфортной для 

ребенка ситуации взаимодействия, реализация его сенсорных и двигательных 

возможностей в процессе целенаправленной деятельности. 

 

1.4. Планируемые результаты 
Целевые ориентиры образовательного процесса 

Как отмечается в Примерной основной образовательной программе дошкольного 

образования,специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования, делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Рабочей 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Рабочей Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства.  
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1. Целевые ориентиры Рабочей Программы базируются на ФГОС ДО, на целях и 

задачах, обозначенных в пояснительной записке в Примерной основной образовательной 

программе дошкольного образования, а также на целевых ориентирах Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта» Коррекционно-развивающее обучение и воспитание 

Е.А.Екжанова, Е.А.Стреблева (Москва. «Просвещение» 2003) 

Но, так как воспитанники с нарушениями имеют качественно неоднородные уровни 

физического, речевого, познавательного и социального развития, то целевые ориентиры 

Рабочей Программы должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития 

его личности, степень выраженности различных нарушений (индивидуально-

типологические особенности развития), условия жизни конкретного ребенка.  

Данные особенности воспитанников обусловливают необходимость разработки на 

каждого ребенка индивидуального плана работы с учетом результатов комплексной 

психолого-медико-педагогической диагностики, которая позволяет выявить уровень 

возможного освоения программы ребенком и проводить мониторинг динамики его 

развития на основе учета целевых ориентиров вдошкольном возрасте и планируемых 

промежуточных результатов освоения содержания образовательных областей. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с 

легкой степенью интеллектуального нарушения: 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 

расставании, пользуясь при этом невербальными и вербальными средствами общения; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести   себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

 проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к 

себе со стороны окружающих; 

 проявлять интерес к познавательным задачам (производить  анализ проблемно-

практической задачи; выполнять анализ наглядно-образных задач; называть основные 

цвета и формы); 

 соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией; 

 выполнять задания на классификацию знакомых картинок; 

 быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми  сверстниками, 

обращаться к ним с просьбами и предложениями о совместной игре или практической 

деятельности; 

 знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней зарядки или 

разминки в течение дня; 

 самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных играх; 

 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить 

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

посуду, протереть пыль в детском саду и дома; 

 проявлять самостоятельность в быту; владеть основными культурно-

гигиеническими навыками; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с 

умеренной степенью умственной отсталости: 



19 
 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 

расставании, пользуясь при этом невербальными иливербальными средствами общения; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести  себя в знакомой ситуации; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к 

себе со стороны окружающих; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям; 

 сотрудничать с новым взрослым в знакомой игровой ситуации; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда; 

 самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных играх; 

 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить 

животных, полить растения в живом уголке; 

 проявлять некоторую самостоятельность в быту, частично владеть основными 

культурно-гигиеническими навыками; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей  с 

тяжелой степенью умственной отсталости: 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 

расставании, пользуясь при этом невербальнымисредствами общения (смотреть в глаза, 

протягивать руку); 

 взаимодействовать со знакомым взрослым в знакомой игровой ситуации;  

 самостоятельно ходить; 

 владеть элементарными навыками в быту; 

 подражать знакомым действиям взрослого; 

 проявлять интерес к сверстникам. 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Рабочей 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по 

Рабочей Программе, определяется требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные 

гарантии качества образования. 

Образовательная деятельность по Рабочей Программе оценивается посредством 

введения системы показателей, которые объединены в группы ведущих факторов, 

ориентированных на те или иные сферы деятельности дошкольной организации, 

оказывающей помощь детям с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (Приложение 1). 
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой МБДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных МБДОУ «ДС № 

условий в процессе образовательной деятельности.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Рабочей 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых ДОУ. 

Рабочая Программа не предусматривает оценивание качества образовательной 

деятельности ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Рабочей Программе: 
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не подлежат непосредственной оценке;  

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей;  

не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Рабочей Программой предусмотрена система мониторинга: выявление уровня 

возможного освоения образовательной программы, динамики развития детей, основанная 

на методе наблюдения и включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– карты индивидуального сопровождения развития ребенка.  

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений Рабочей Программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности учреждения, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов ДОУ. 

Система оценки качества дошкольного образованиясориентирована на основных 

положениях Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

а именно:  

–сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации адаптированной образовательной программы в ДОУ в пяти образовательных 

областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы ДОУ;  

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования;  

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства;  

– включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

ДОУ;  

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

ДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.  

– включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

ДОУ;  

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОУ, 

как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Оценка индивидуального развития детей 

Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации Программы может проводиться 

оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 
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работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

Промежуточные и итоговые планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования подразделяются на итоговые  и  промежуточные. 

Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной образовательной 

программы дошкольного образования описывают интегративные качества ребенка, 

которые он может приобрести в результате освоения Программы: 

Промежуточные результаты освоения Программы раскрывают динамику формирования 

интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы 

по всем направлениям развития детей. 

Промежуточная оценка проводится один раз в полугодие – это описание динамики 

формирования интегративных качеств воспитанников каждой возрастной группы по 

освоению ими Программы по всем направлениям развития детей, т. е. результаты 

мониторинга. 

Итоговая оценка проводится ежегодно при выпуске ребенка из детского сада в школу  



2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Общие положения 

На основе требований ФГОС ДО и с учетом образовательных потребностей 

умственно отсталых детей дошкольного возраста в Рабочей Программе выделены пять 

образовательных областей. 

Реализацию областей 

1.«Художественно-эстетическое развитие» 

2. «Физическое развитие» 

осуществляют воспитатели. 

Каждая образовательная область основывается на возрастных закономерностях 

развития ребенка, содержит концептуальные подходы к содержанию воспитания и 

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

Специфической особенностью Программы является коррекционная направленность 

воспитательно-образовательной работы с детьми, имеющими умственную отсталость 

(интеллектуальное нарушение). Существенное отличие данной Программы от других 

заключено в акценте на задачах, направленных на формирование возрастных 

психологических новообразований и становление различных видов детской деятельности, 

которые происходят в процессе организации специальных занятий с детьми при 

преимущественном использовании коррекционных подходов в обучении. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в трех образовательных 

областях 

2.2.1. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
При освоении раздела «Ознакомление с художественной литературой» основными 

задачами обучения и воспитания являются: 

первый год обучения: 

 формировать эмоциональную отзывчивость на литературные произведения и интерес к 

ним; 

 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; 

Дети могут научиться: 

 эмоционально откликаться на литературные произведения; 

 слушать художественный текст и реагировать на его содержание; 

 выполнять элементарные игровые действия, соответствующие тексту знакомых 

потешек, сказок; 

 узнавать на иллюстрациях двух-трех знакомых героев литературных произведений; 

 сопровождать рассказываемую взрослым потешку или стишок жестами, отдельными 

словами (или звукоподражаниями, лепетными словами: топ, хлоп, ку-ку, гав); 

 находить книгу с заданной сказкой, делая самостоятельный выбор из нескольких 

имеющихся (из трех-четырех). 
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второй год обучения: 

 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; 

Дети могут научиться: 

 проявлять эмоциональную отзывчивость на литературные произведения разного жанра; 

 слушать художественный текст и следить за развитием его содержания, подбирать 

иллюстрации к двум-трем знакомым произведениям, отвечать на вопросы по 

содержанию текста; 

 участвовать в совместном со взрослым рассказывании знакомых произведений, в их 

полной и частичной драматизации; 

 слушать рассказы и тексты вместе с группой сверстников; 

 выполнять игровые действия и элементы сюжетной игры по мотивам знакомых текстов 

сказок и потешек; 

 передавать в рисунках и конструкциях содержание фрагментов текста, использовать 

персонажи знакомых литературных произведений (2-3 персонажа); 

 бережно относиться к книге. 

 

третий год 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; 
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 продолжать учить детей слушать и участвовать в составлении коротких историй и 

рассказов по результатам наблюдений за эмоционально яркими событиями из их 

повседневной жизни; 

 учить детей прослушивать фрагменты знакомых сказок в аудиозаписи, уметь рассказать 

продолжение сказки или рассказа; 

 воспитывать у детей индивидуальные предпочтения к выбору литературных 

произведений; 

 продолжать обогащать литературными образами игровую, театрализованную, 

изобразительную деятельность детей и конструирование; 

 формировать у детей бережное отношение к книге, стремление самостоятельно и 

повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно послушать любимую книгу; 

Дети могут научиться: 

 воспринимать произведения разного жанра и разной тематики; 

 пересказывать содержание небольших художественных произведений по уточняющим 

вопросам взрослого; 

 читать наизусть небольшие стихотворения (2—3); 

 участвовать в драматизации литературных произведений; 

 слушать и участвовать в составлении коротких историй и рассказов по результатам 

наблюдений за эмоционально яркими событиями из повседневной жизни; 

 передавать содержание некоторых произведений в игровой, театрализованной 

деятельности; 

 иллюстрировать фрагменты литературных произведений, передавая в рисунке 

элементы сюжета; 

 подбирать иллюстрации к литературным произведениям и отвечать на вопросы по их 

содержанию («Кто изображен?», «Что делает?»); 

 бережно относиться к книге, проявлять интерес к книгам: рассматривать иллюстрации, 

проявлять желание повторно послушать чтение любимой книги. 

 

«Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность» 

При занятиях лепкой с детьми основными задачами обучения и воспитания 

являются: 

 

первый год обучения 

 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; 
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 учить детей называть предмет и его изображение словом; 

 закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее 

результатам; 

Дети могут научиться: 

 активно реагировать на предложение взрослого полепить; 

 соотносить лепные поделки с реальными предметами; 

 лепить по просьбе взрослого знакомые предметы, раскатывая пластилин между 

ладонями круговыми и прямыми движениями (колбаску, баранку, колобок); 

 положительно относиться к результатам своей работы. 

 

второй год обучения: 

 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); 

Дети могут научиться: 

 лепить знакомые предметы круглой и овальной формы по просьбе взрослого, используя 

приемы вдавливания, сплющивания, прищипывания (овощи, фрукты, пирамидка из 

шаров); 

 давать оценку результатам своей работы по наводящим вопросам взрослого, сравнивая 

ее с образцом, при этом пользоваться словами верно, неверно, такой, не такой; 

 обыгрывать лепные поделки в свободной деятельности. 

 

третий год обучения: 

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

сверстников. 

Дети могут научиться: 

 готовить рабочее место к выполнению лепных поделок; 

 пользоваться доской для пластилина, нарукавниками, фартуками; 

 соотносить изображения и постройки с реальными предметами; 

 создавать по просьбе взрослого лепные поделки, выполняемые детьми в течение 

года, пользуясь приемами раскатывания, вдавливания, сплющивания, защипывания, 

оттягивания; 

 лепить по предварительному замыслу; 

 участвовать в выполнении коллективных лепных поделок; 

 рассказывать о последовательности выполнения работы; 

 давать оценку своим работам и работам сверстников. 

При занятиях аппликацией с детьми основными задачами обучения и воспитания 

являются:  

первый год обучения 

 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; 

Дети могут научиться: 

 адекватно реагировать на предложение выполнить аппликацию, состоящую из одного 

предмета, наклеивать заготовку;  

 соотносить аппликацию с реальными объектами;  

 положительно относиться к результатам своей работы. 

второй год обучения: 

 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 дорисовывание 

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; 
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Дети могут научиться: 

 наклеивать предмет по образцу, соотносить его с реальным объектом (фрукты или 

овощи); 

 наклеивать аппликацию на контурный силуэт изображенного предмета; 

 составлять и наклеивать по образцу предмет из двух частей, называть его; 

 по наводящим вопросам давать оценку результатам своей работы, сравнивая ее с 

образцом, пользуясь словами верно, неверно, такой, не такой. 

третий год обучения: 

 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. 

Дети могут научиться: 

 готовить рабочее место к выполнению аппликации; самостоятельно работать с 

материалами, инструментами и приспособлениями для аппликации; 

 выполнять знакомые аппликации по образцу, по речевой инструкций; участвовать в 

выполнении коллективных аппликаций; рассказывать о последовательности 

выполнения работы; 

 давать оценку своим работам и работам сверстников. 

При занятиях рисованиемс детьми основными задачами обучения и воспитания являются:  

первый год обучения 

 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; 
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 учить детей правильно держать карандаш, фломастер и пользоваться кисточкой; 

Дети могут научиться: 

 адекватно реагировать на предложение взрослого порисовать, изображать знакомые 

предметы; 

 обследовать предмет перед рисованием, обводить по контуру; 

 проводить прямые, прерывистые, волнистые, закругленные линии различными 

изобразительными средствами; 

 соотносить рисунки с реальными объектами, называть их; 

 положительно относиться к результатам своей работы. 

второй год обучения: 

 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. 

Дети могут научиться: 

 проявлять интерес к изобразительной деятельности, передавать в рисунках круглую и 

овальную форму, разную величину предметов; 

 ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу; 

 давать оценку результатам своей работы по наводящим вопросам взрослого, сравнивая 

ее с образцом; пользоваться словами верно, неверно, такой, не такой. 

третий год обучения: 

 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. 

Дети могут научиться: 

 проявлять положительное отношение к занятиям по рисованию; 

 располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь в пространстве листа 

бумаги (вверху, внизу, посередине); фиксировать пространственные представления 
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в речевых высказываниях; 

 создавать декоративные рисунки по образцу с элементами народной росписи; 

 анализировать образец, создавая рисунок по образцу-конструкции; 

 закрашивать изображение предмета с определенным контуром; 

 создавать рисунки со знакомыми сюжетами; 

  давать оценку своим работам и работам сверстников. 

При занятиях конструированием основными задачами обучения и воспитания являются: 

первый год обучения: 

 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 детские постройки с реально 

существующими объектами;  

 формировать способы усвоения общественного опыта: умения действовать по 

подражанию, указательному жесту,  показу и слову; 

 развивать у детей общие интеллектуальные умения – принимать задачу, удерживать ее 

до конца выполнения задания, усваивать способы выполнения постройки, доводить 

работу до конца; 

 воспитывать у детей интерес к выполнению коллективных построек и их совместному 

обыгрыванию; 

 воспитывать оценочное отношение к постройкам. 

Дети могут научиться: 

 положительно относиться к процессу и результатам конструирования; 

 узнавать и называть знакомые постройки и конструкции; 

 создавать простейшие постройки из строительного материала и палочек; 

 проявлять интерес к выполнению коллективных построек и совместной игре с ними; 

 создавать поделки и конструкции в разных условиях - на полу и на столе; 

 понимать слова, используемые педагогом при создании конструкций, - возьми, поставь, 

принеси, кубик, кирпичик, палочка, дорожка, лесенка, ворота, гараж, заборчик; 

 играть, используя знакомые постройки. 

второй год обучения: 

 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; 
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 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. 

Дети могут научиться: 

 создавать знакомые для них постройки, состоящие из трех-четырех элементов, из 

различного строительного материала по образцу, играть с ними; 

 называть основные детали, использованные при создании конструкций; 

 позитивно реагировать на участие в коллективном конструировании и игре с 

использованием построек; 

 узнавать и называть знакомые постройки и конструкции; 

 передавать простейшие пространственные отношения между двумя или несколькими 

объемными объектами; 

 отвечать на вопросы взрослого о процессе и результатах создания постройки. 

третий год обучения: 

 продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности, поощрять 

самостоятельную индивидуальную инициативу ребенка на занятиях в свободное время; 

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

 создавать условия для включения постройки и конструкции в замысел сюжетной игры;   

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

разцу  и по представлению, формировать целостный образ предмета; 

 учить детей выполнять постройки и конструкции по плоскостному образцу; 

 формировать у детей целостный образ предмета, используя приемы накладывания 

элементов конструктора на плоскостной образец и при выкладывании их рядом с 

образцом; 

 способствовать формированию умений у детей включать постройку в игровую 

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

 расширять словарный запас детей, связанный с овладением конструктивной 

деятельностью, названием элементов строительного материла, конструкторов;    

 учить детей выражать в словесных высказываниях элементы планирования своих 

предстоящих действий при конструировании; 

 учить детей сравнивать свои постройки с образцом, воспитывать оценочное отношение 

детей к своим постройкам и постройкам своих сверстников. 

Дети могут научиться: 

 различать конструкторы разного вида и назначения; 

 создавать по просьбе взрослого конструкции, выполняемые детьми в течение года; 

 создавать постройки по образцу, по представлению, по памяти (4-5 элементов); 

 называть знакомые предметные и сюжетные постройки, использовать их в игре; 

 строить дома, гаражи, лесенки, отдельные предметы мебели (диван, стол, стул); 

 составлять простейшие игрушки из полос бумаги (под руководством педагога); 

 давать оценку результатам своей работы, сравнивая ее с образцом (по наводящим 

вопросам взрослого), пользуясь словами верно, неверно, такой, не такой; 
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 использовать созданные конструкции в свободной игровой деятельности. 

На занятиях по ручному трудус детьми основными задачами являются:  

третий год обучения: 

 развивать у детей интерес к трудовой деятельности в целом, к собственным изделиям и 

поделкам; 

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

природные материалы; 

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

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

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

 формировать умение работать аккуратно, пользоваться фартуком и нарукавниками, 

убирать рабочее место после завершения работы; 

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

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

отгибание, намазывание, наклеивание, склеивание частей; 

 на занятиях закрепить у детей умение классифицировать материалы для поделок (сюда 

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

 учить детей доводить начатую работу до конца; 

 формировать у детей элементы самооценки. 

Дети могут научиться: 

 проявлять интерес к собственным изделиям и поделкам; 

 выполнять знакомые поделки из бумаги, картона и природного материала по показу, 

образцу, словесной инструкции; 

 пользоваться основными материалами, инструментами и приспособлениями для 

ручного труда - ножницами, клеем, салфетками, тряпочкой, кисточкой для клея, 

клеенкой; 

 пользоваться фартуком и нарукавниками, убирать рабочее место после завершения 

работы; 

 выполнять следующие приемы работы с бумагой - складывание пополам, по прямой 

линии, диагонали, резание бумаги, намазывание, наклеивание, склеивание частей; 

 доводить начатую работу до конца; 

 давать элементарную оценку своей работе и работам сверстников. 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Организованная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непрерывная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Занятие  

Дидактические игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка  

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание 

интерьера 

Проблемные 

ситуации  

Обсуждение 

Сюжетно-ролевые игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Изобразительная 

деятельность 

Экспериментирование с 

материалами 

Рассматривание  

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-

родительская 
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Коллективная работа  

Обучение 

Создание условий 

для выбора 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Беседа 

Рисование взрослого 

для детей 

Занимательные 

показы 

Индивидуальная 

работа  

 

предметов искусства 

 

проектная 

деятельность 

Слушание 

(музыкальные 

сказки, 

инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми о 

музыке Музыкально-

дидактическая игра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике  

– во время умывания 

– в сюжетно-

ролевых играх 

– при пробуждении 

Музыкально-

дидактическая игра 

Индивидуальная 

работа  

Праздники 

Развлечения  

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия», «телевизор» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений. 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр 

Посещения 

музеев, выставок, 

детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 

 
Перечень программ, технологий и пособий рекомендованных для реализации содержания 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

1. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое пособие для 

воспитателей и педагогов. М.: Мозаика-Синтез, 2005 

2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. М. – Синтез, 

2016 

3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. М. – Синтез, 

2016 

4. Лаврова, Г.Н. Обучение изобразительной деятельности дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья Челябинск. - Цицеро, 2011. – 100с. 

Развитие продуктивной деятельности (конструирование) 

1. Гаврилушкина О.П. Обучение конструированию в дошкольных учреждениях для 

умственно отсталых детей. Книга для учителя. М. Просвещение, 1991 – 94с 

2. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и конспекты 

занятий. М., 2007 

3. Лиштван З.В. Игры и занятия со строительным материалом  в детском саду. 
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2.2.2.Образовательная область «Физическое развитие» 

В данной области Программы рассматриваются условия, необходимые для защиты, 

сохранения и укрепления здоровья ребенка, определяются задачи формирования 

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

Основные направления работы по физическому воспитанию: метание, построение, 

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

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

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

плавание). 

Метание – один из первых видов двигательной активности ребенка, который 

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

в онтогенезе развития движений хватание развивается раньше прямостояния.  Развитие 

руки стимулирует формирование остальных двигательных функций организма, 

активизируя всю психическую деятельность ребенка. Даже глубоко умственно отсталый 

ребенок может схватывать предметы, удерживать их непродолжительное время и бросать, 

выполняя движение «от плеча», поэтому в  программе данный вид занятий стоит на 

первом месте. В процессе метания движение выполняется как одной рукой, так и двумя 

руками. При этом стимулируется выделение ведущей руки и формируется  

согласованность совместных действий обеих рук. Все это имеет особое значение для 

коррекции отклонений в познавательной сфере детей с умственной отсталостью.  

Построение – направлено на организацию деятельности детей в процессе 

физического воспитания. В ходе построения дети учатся слышать взрослого и подчинять 

свое поведение требованиям инструкции взрослого. Наряду с этим умственно отсталый 

ребенок учится адекватно вести себя, ориентироваться в ситуации и участвовать в 

совместных  действиях со сверстниками.  

Ходьба – направлена на развитие основных движений ребенка, формирование 

умения правильно держать корпус, соблюдать ритм ходьбы, на совершенствование 

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

двигательной координации. В процессе ходьбы развивается целенаправленность в 

деятельности ребенка. 

Бег – способствует совершенствованию основных движений ребенка, позволяет ему 

овладеть навыком согласованного управления всеми действиями корпуса, формирует 

легкость и изящество при быстром перемещении ребенка. 

Совместный бег в группе детей закрепляет навыки совместных действий, 

эмоционального отклика на них и предпосылок коммуникативной деятельности. 

Правильная организация бега детей позволяет формировать у них адекватные 

формы поведения в коллективе сверстников и желание участвовать в совместной 

деятельности. 

Прыжки – направлены на развитие основных движений ребенка, тренировку 

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

неокрепший организм ребенка. Физиологами доказано, что для безопасного выполнения 

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

позвоночника. Поэтому прыжки нужно вводить постепенно и очень осторожно. Детей 

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.     
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Ползание, лазание, перелазание – направлены на развитие и совершенствование 

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

движения, в свою очередь, оказывает положительное влияние на формирование 

координированного взаимодействия в движениях рук и ног; на укрепление внутренних 

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

высокую коррекционную значимость как для физического, так и психического развития 

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

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

их развитии.  

Общеразвивающие упражнения – способствуют развитию интереса к движениям, 

совершенствованию физических качеств и двигательных способностей; развивают 

гибкость и подвижность в суставах; укрепляют функционирование вестибулярного 

аппарата. Физические упражнения обеспечивают активную деятельность внутренних 

органов и систем, укрепляют  мышечную систему в целом. В общеразвивающих 

упражнениях выделяются следующие группы движений: 

 упражнения без предметов; 

 упражнения с предметами; 

 упражнения, направленные на формирование правильной осанки; 

 упражнения для развития равновесия. 

Подвижные игры – закрепляют сформированные умения и навыки, стимулируют 

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

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

пространстве, умения согласовывать свои движения с движениями других играющих 

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

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

условия для общих радостных переживаний, общей активной деятельности. 

Наиболее эффективно проведение подвижных игр на свежем воздухе. При активной 

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

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

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

развития психических процессов и личностных качеств воспитанников, у детей 

формируются умения адекватно действовать в коллективе сверстников. 

Основными задачами обучения и воспитания являются: 

первый год обучения: 

 формировать у детей интерес к физической культуре и  совместным физическим 

занятиям со сверстниками; 

 укреплять состояние 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 системы, 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 
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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. 

Дети могут научиться: 

 смотреть на взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда он говорит; тихо входить в 

спортивный зал и строиться в шеренгу, ориентируясь на опору — стену, веревку, ленту, 

палку; 

 выполнять движения по подражанию взрослому; 

 бросать мяч по мишени; 

 ходить стайкой за воспитателем; 

 ходить друг за другом, держась за веревку рукой; 

 ходить по дорожке и следам; 

 спрыгивать с доски; 

 ползать по ковровой дорожке, доске, наклонной доске; 

 проползать под веревкой; 

 проползать под скамейкой; 

 переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа на животе; 

второй год обучения: 

 учить детей выполнять инструкцию взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда он 

говорит; 

 учить детей выполнять движения и действия по подражанию, показу и речевой 

инструкции взрослого; 

 формировать у детей интерес к участию в подвижных играх, знать правила некоторых 

подвижных игр;  

 учить детей бросать мяч  в цель двумя руками; 

 учить детей ловить мяч среднего размера; 

 учить детей строиться и ходить в шеренге по опорному знаку –  веревка, лента, палки; 

 учить детей ходить по «дорожке» и «следам»; 

 учить детей бегать вслед за воспитателем;  

 учить детей прыгать на двух ногах на месте, передвигаться прыжками; 

 учить детей ползать по гимнастической скамейке; 
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 формировать у детей умение подползать под скамейку; 

 учить детей переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа на 

животе; 

 учить детей подтягиваться на перекладине. 

Дети могут научиться: 

 выполнять действия по показу взрослого; 

 бросать мяч в цель двумя руками; 

 ловить мяч среднего размера; 

 ходить друг за другом; 

 вставать в ряд, строиться в шеренгу, вставать колонной по одному; 

 бегать вслед за воспитателем; 

 прыгать на месте по показу воспитателя (или по подражанию); 

 ползать по скамейке произвольным способом; 

 перелезать через скамейку; 

 проползать под скамейкой; 

 удерживаться на перекладине (10 с); 

 выполнять речевые инструкции взрослого; 

третий год обучения: 

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

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

 учить детей ловить и бросать мячи большого и среднего размера; 

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

 учить детей метать в цель мешочек с песком; 

 учить детей ползать по  гимнастической скамейке на четвереньках; 

 учить детей подлезать и подползать через скамейки, ворота, различные конструкции; 

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

стенке; 

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

 учить детей ходить на носках с перешагиванием через палки; 

 учить детей ходить, наступая на кубы, «кирпичики»,  ходить, высоко поднимая 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. 

Дети могут научиться: 

 выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные задания по речевой 

инструкции; 

 ловить и бросать мячи большого и среднего размера; 

 передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу; 

 метать в цель мешочек с песком; 

 ползать по гимнастической скамейке на четвереньках; 

 подлезать под скамейкой, воротами, различными конструкциями и перелезать через 

них; 

 удерживаться на гимнастической стенке и лазать по ней вверх и вниз; 

 ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные стороны, вперед; 
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 ходить на носках с перешагиванием через палки; 

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

 бегать змейкой; 

 прыгать лягушкой; 

 передвигаться прыжками вперед; 

 выполнять скрестные движения руками; 

 выполнять некоторые движения по речевой инструкции (руки вверх, вперед, в стороны, 

за голову, на плечи); 

 ездить на трехколесном велосипеде; 

 держаться на воде самостоятельно, выполнять по просьбе взрослого некоторые 

упражнения (подпрыгивать, бросать мяч). 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса  по образовательной области 

«Физическое развитие» 

Организованная образовательная деятельность Самостоятел

ьная 

деятельность 

детей 

Образоват

ельная 

деятельно

сть в 

семье 

непрерывная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Физкультурные 

занятия: 

–сюжетно-игровые, 

– тематические, 

- классические, 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Занятия-

развлечения 

 

Индивидуальная работа с детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-ритмическая, 

–имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения и ситуации 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Праздники и развлечения. 

Гимнастика после дневного сна: 

оздоровительная, коррекционная. 

Упражнения: корригирующие, 

классические. 

Дидактические игры 

Чтение художественных произведений 

Личный пример, объяснение, показ 

Иллюстративный материал 

Подвижные 

игры. 

 

Игровые 

упражнения. 

 

Имитационн

ые 

движения. 

 

Сюжетно-

ролевые 

игры 

 

Подвижные  

игры 

Беседа 

 

Совместн

ые игры. 

 

Чтение 

художеств

енных 

произведе

ний 
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Перечень программ, технологий и пособий рекомендованных для реализации содержания 

образовательной области "Физическое развитие" 
 

1. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

2. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста 5-7 лет – М.: 

Владос, 2001, 128 с. 

3. 5.Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет /– М.: Владос, 

2000, 112 с.  

4. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет /– М.: Владос, 

2001, 112 с. 

5. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

6. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

7. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Формирование основ безопасности  

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б, Махнева М.Д. Безопасность на улицах и дорогах. 

Методическое пособие для работы с детьми подготовительных групп. М.: ООО «Издательство 

АСТ-ЛТД» 1997. 

2. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности 

детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. М.: Просвещение, 2005. 

3. Лаврова Г.Н. Социально-личностное развитие детей дошкольного возраста: коррекц.-

развивающая работа в ДОУ компенсирующего вида /Лаврова Г.Н. - М.: Гуманитарный изд. 

Центр ВЛАДОС, 2014. - 223с. 

4.  Правила безопасности для дошкольников: Наглядное пособие. М.: Айрис-Пресс, 2007. 

5.  Правила дорожного движения для дошкольников/ Сост. И. Саво. – СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

 

  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5122012/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
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2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы. 

Стандарт определяет в п.2.7.: «Конкретное содержание указанных образовательных 

областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка):  

 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), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально- ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.»  

При определении структуры образовательного процесса используем положение 

концепции Л.С. Выготского «Схема развития любого вида деятельности такова: сначала 

она осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем – в совместной 

деятельности со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью 

ребенка», и взгляды Д.Б. Эльконина «Специфика дошкольного образования заключается в 

том, что обучение является по сути процессом усвоения содержания в видах 

деятельности».  

Структура образовательного процесса:  

 непрерывная образовательная деятельность (использование термина 

«непосредственно образовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН);  

 образовательная деятельность в режимных моментах;  самостоятельная 

деятельность детей;  

 образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на 

тезисы Н.А. Коротковой:  

 включенность воспитателя в деятельность наравне с детьмидобровольное 

присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного принуждения).  

 свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства).  

 открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе).  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности 

взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, изобразительной, музыкальной, 

трудовой, а также восприятия художественной литературы и фольклора) или их 

интеграцию. 
Совместная образовательная деятельность педагогов 

и детей 

 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в семье 
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Непрерывная образовательная 

деятельность 
 

 

Образовательная 

деятельность в 
режимных 

моментах 

Основные формы: игра, 

занятие, наблюдение, 

экспериментирование, 
разговор, решение проблемных 

ситуаций, проектная 

деятельность  

Решение 

образовательных 

задач в ходе 
режимных 

моментов 

Деятельность ребенка в 

разнообразной, гибко 

меняющейся предметно- 
развивающей и игровой 

среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка.  

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со 

взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 

отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного 

участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными 

задачами при организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, 

участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным 

окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей 

первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все 

оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у 

детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача 

данного вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора. Во всех группах детского сада оборудованы уголки для проведения 

экспериментов.  

Изобразительная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к 

эстетике окружающей действительности, удовлетворение их потребности в 

самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, 

аппликацию.  

Музыкальная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное время 

и направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально 

воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как 

слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-

игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах.  

Восприятие художественной литературы и фольклора направлено на формирование 

у них интереса к чтению книг. При этом решаются следующие задачи: создание целостной 

картины мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному искусству, в 

том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть 

слушателями, бережно обращаться с книгами.  

Ежедневный объём непрерывной образовательной деятельности определяется 

регламентом этой деятельности, которое ежегодно утверждается заведующим. Общий 
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объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям действующих 

СанПиН. (Приложение № 2) 

Модель образовательного процесса:  

По формам образовательного процесса с учётом темы недели 

Тема недели:  

Цель: 

Итоговое мероприятие: 

Д
ен

ь
 н

ед
ел

и
 

 

 
 

Режим 

Совместная  образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Организация 

развивающей 

среды для 
самостоятельной   

деятельности 

детей (центры 
активности, все 

помещения 

группы) 

Образова-

тельная 
деятельность в 

семье 

Групповая, 
подгрупповая 

 
Индивиду-

альная 

Образовательная 
деятельность в 

режимных 

моментах 

1 2 4 5 6 7 8 

 

Утро:      

Непрерывная 
образователь

ная 

деятельность 

 
 

 

 

 

Прогулка:     

Вечер:      

Прогулка.  

 

Проектирование образовательного процесса педагогический коллектив выстраивает 

на основе комплексно-тематической и предметно-средовой модели.  

Комплексно-тематическая модель. Комплексно–тематический принцип 

образовательного процесса определяется Научной концепцией дошкольного образования 

(под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) как основополагающий принцип для 

структурирования содержания образования дошкольников. Авторы поясняют, что «…тема 

как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, представлено в эмоционально-

образной, а не абстрактно-логической форме». Темы придают системность и 

культуросообразность образовательному процессу. Реализация темы в комплексе разных 

видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призывает взрослого к 

более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя. Особо подчеркнём, что 

комплексно-тематическая модель образовательного процесса предъявляет очень высокие 

требования к общей культуре, гибкости, творческому потенциалу и интуиции взрослого, 

без которых модель просто не работает.  

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая 

выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. 

Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) 

вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. 

Набор тем определяет воспитатель и это придает систематичность всему образовательному 

процессу. Модель предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и 
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творческому и педагогическомупотенциалу воспитателя, так как отбор тем является 

сложным процессом. 

Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется непосредственно на 

предметную среду. Взрослый – организатор предметных сред, подбирает дидактический, 

развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь 

тематических недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

(Приложение № 2)  

Темообразующие факторы:  

– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес 

детей (яркие природные явления и общественные события, праздники); 

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 

воспитатель читает детям;  

– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): 

внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или 

назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что 

это такое? Что с этим делать? Как это действует?»);  

– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и 

приводящие к удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, 

увлечение динозаврами) поддерживаются средствами массовой коммуникации и 

игрушечной индустрией. Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для 

гибкого проектирования целостного образовательного процесса. 

Календарь тематических недель отражает специфику дошкольной организации, поэтому в 

Календарь включается работа по реализации коррекционных программ. 

 

Календарно-тематическое планирование  (Приложение № 3) 
(периоды проведения тем указаны в учебном плане) 
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Двигательный режим  детей  в  ДОУ 

Режимные моменты 1 коррекционная группа 2 коррекционная группа 

1. Прием детей, самостоятельная 

двигательная деятельность  
Ежедневно 

30 — 40 мин 

Ежедневно 

30 — 40 мин 

2. Утренняя гимнастика 
 

Ежедневно 
5-6  мин 

из 5-6 общеразвивающих 

упражнений 

Ежедневно 
5-6  мин 

из 5-6 общеразвивающих 

упражнений 

3. Физкультурные занятия  

вгруппе 

3 раза в неделю по 20 мин. 

 

раза в неделю по 20 мин 

 

4. Физкультминутки во время 

занятий 
1-3 мин. 1-3 мин. 

5. Музыкальные занятия 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

6. Прогулка  3ч 3ч 

7. Корригирующая гимнастика 
после сна 

5-10 мин. 5-10 мин. 

8. Самостоятельная двигательная 

активность, подвижные игры 

вечером 

20—30 мин 
ежедневно, индивидуально 

20—30 мин 
ежедневно, индивидуально 

9. Физкультурный досуг 1 раз в месяц 20 мин. 1 раз в месяц 20  мин 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

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 умственной отсталостью. 

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). 
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Наряду с общеметодологическими подходами к взаимодействию сотрудников с 

детьми реализуются гуманные, личностно-ориентированные стратегии общения 

педагогов с детьми в повседневной жизни: 

- взрослые проявляют уважение к личности каждого ребенка, доброжелательное 

внимание к нему; 

- обращаются с детьми ласково с улыбкой, осуществляя тактильный контакт (гладят, 

обнимают, сажают на колени и т.д.); 

- обращаются к ребенку по имени, подчеркивая его достоинства; 

- тепло обращаются с детьми во время различных режимных моментов (в том числе 

утром при встрече с ребенком, во время еды, подготовки ко сну, переодевания и пр.); 

- стремятся установить с детьми доверительные отношения, проявляют внимание к 

их настроению, желаниям, достижениям и неудачам; 

- поощряют самостоятельность детей в выполнении режимных процедур, учитывая 

их индивидуальные особенности и состояния здоровья (предпочтение той или иной пищи, 

привычки и др.); 

- педагоги чутко реагируют на инициативу детей в общении, учитывают их 

потребность в поддержке взрослых; 

- выслушивают детей с вниманием и уважением: 

- вежливо и доброжелательно отвечают на вопросы и просьбы детей, обсуждают их 

проблемы; 

- успокаивают и подбадривают расстроенных детей, стремятся избавить ребенка от 

негативных переживаний; 

- педагоги общаются с детьми индивидуально, выбирая позицию «глаза в глаза»; 

- педагоги формируют у детей положительное отношение к сверстникам; 

- собственным поведением демонстрируют уважительное отношение ко всем детям; 

- привлекают внимание детей к эмоциональным состояниям друг друга, поощряют 

проявления сочувствия, сопереживания сверстникам; 

- поддерживают эмоциональный комфорт непопулярных в группе детей, создают 

условия для их принятия сверстниками; 

- организуя совместные игры детей, обучают их взаимодействовать позитивно, 

координировать свои действия, учитывать пожелания друг друга, учить делиться; 

- чутко относятся к жалобам детей, обучая их социально приемлемым формам 

взаимодействия; 

- сотрудники не ограничивают естественный шум в группе (оживленную 

деятельность, игру, смех, свободный разговор и др.); 

- голос взрослого не доминирует над голосами детей; 

- взаимодействие с детьми в ходе режимных процедур должно стимулировать их 

самостоятельность; 

- предоставляют детям возможность самим выбирать занятие по интересам; 

- взрослые поддерживают положительное самоощущение детей; 

- чаще пользуются поощрениями, чем наказаниями; 

- обращают внимание ребенка на его достижения в разных видах деятельности, 

возможности и способности; 

- намеренно создают ситуацию, в которой ребенок достигает успеха. 

Важно, чтобы все педагоги (воспитатели, дефектологи, психолог, логопеды, 

музыкальный педагог) реализовывали выше указанные стратегии общения не только сами 

в повседневной жизни, но и обучали родителей положительному взаимодействию со 

своими детьми. 
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2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников  
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 ДОО 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. 

  В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются 

не только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного 

процесса. В соответствии со Стандартом требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, одним из компонентов в 

структуре образовательного процесса дошкольного учреждения является взаимодействие с 

семьями воспитанников.  

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) подробно 

описаны в Примерной основной образовательной программе дошкольного образования. 

Они определяют основные педагогические подходы, технологии взаимодействия с 

семьями воспитанников в процессе образовательной деятельности ДОО.: 

 1. Учитывать работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее 

ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей 

(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде.  

 2. Обмениваться информацией о ребенке, т.к. это является основой для воспитательного 

партнерства между родителями (законными представителями) и педагогами. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.  

 3. Строить отношения на основе совместной ответственности за воспитание детей. 

Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и педагоги ДОО 

равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие 

партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении 

позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в 

семейном и внесемейном образовании. Особенно важен диалог между педагогом и семьей. 

Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять 

причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит 

консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии в 

образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со 

стороны ДОО и семьи.  

 4. Поддерживать семью в деле развития и лечения ребенка и при необходимости 

привлекать других специалистов и службы др. Уважение, сопереживание и искренность 

являются важными позициями, способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей 

позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный 

опыт.  

 5.Делиться информацией с родителями (законными представителями) о своей работе и о 

поведении детей во время пребывания в ДОО. Помнить, что родители (законные 
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представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 

способствующего адаптации ребенка к ДОО, его развитию, эффективному использованию 

предлагаемых форм образовательной работы. В этом случае ситуативное взаимодействие 

способно стать настоящим образовательным партнерством.  

 6.Предлагать родителям (законным представителям) активно участвовать в 

образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) могут 

привнести в жизнь группы свои особые умения, поставить для них спектакль, организовать 

совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, 

сопровождать группу детей во время экскурсий и 7. Привлекать родителей (законных 

представителей) к планированию и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д. 

Родители могут также самостоятельно планировать родительские мероприятия и 

проводить их своими силами. ДОО  поощряется обмен мнениями между родителями 

(законными представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь.  
 

Методы и формы работы с родителями 

  В работе с родителями в ДОУ используются следующие методы и формы: 

 –наглядно-информационные нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, 

содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного 

суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся 

сайт ДОУ, блоги специалистов, фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, 

папки-передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации 

различных видов деятельности, режимных моментов и др.; 

 –информационно-аналитические способствуют организации общения с родителями, их 

основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 

педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих данных 

возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к 

ребёнку в условиях ДОО и построение грамотного общения с родителями; 

 –досуговые обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и 

детьми. К ним относятся проведение педагогами совместных праздников и досугов; 

 –информационно-ознакомительные нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольной организации путем ознакомления родителей с ДОУ с 

особенностями её работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни открытых дверей» и 

др.; 

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

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

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

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

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

 -практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, 

тренировка педагогического мышления; 

 -«Недели открытого общения» нацелено на ознакомление родителей со спецификой 

дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных незнанием 

и непониманием родителями специфики организации образовательного процесса детского 

сада; 
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 -тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 

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

его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, 

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

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

тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации – родители 

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

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда. 

Наглядные материалы позволяют познакомить родителей с задачами, содержанием, 

методами воспитания детей в детском саду, оказать практическую помощь семье: 

 – уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила для 

родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие 

вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

 – разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

 – информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

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

 - родительские собрания; беседы; консультативные встречи; мастер-классы; открытые 

просмотры; дни открытых дверей; семинары-практикумы и др. 
2.6Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 
Специфической особенностью Программы является коррекционная направленность 

воспитательно-образовательной работы с детьми, имеющими умственную отсталость 

(интеллектуальное нарушение). Существенное отличие данной Программы от других 

заключено в акценте на задачах, направленных на формирование возрастных 

психологических новообразований и становление различных видов детской деятельности, 

которые происходят в процессе организации специальных занятий с детьми при 

преимущественном использовании коррекционных подходов в обучении. 

Художественно-эстетическое развитие 

Театрализованная деятельность 

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).  
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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 свои 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. 

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.  
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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 историй способствует 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; 

 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. 

Продуктивная деятельность и 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 

игрой и речью является действенным средством удовлетворения этой потребности. 
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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; аналитико-синтетической 

деятельности; формирование предметной деятельности и элементарных изобразительных 

операционно-технических умений  и др.     

Такие занятия проводятся как воспитателем (фронтально), так и учителем-

дефектологом. 

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. 

Лепкаявляется первым, основополагающим видом занятий, необходимым 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 
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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 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. 

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, 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.  

 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 образовательных 

организаций 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 
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воспитанию, формированию игровой деятельности, развитием речи и другими видами 

продуктивной деятельности (лепкой, аппликацией, ручным трудом, рисованием), что 

отражено в примерной сетке занятий. 

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. 

Эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства 

Педагоги создают условия для проявления у детей эмоционального отклика на яркие 

по цвету, приятные по фактуре предметы декоративно-прикладного искусства, игрушки, 

интересные картины, иллюстрации к произведениям детской художественной литературы. 

Эмоциональное восприятие народной игрушки хорошо сочетается с чтением потешек, 

пением народных песен, рассказыванием сказок и исполнением народных танцев. 

Обыгрывание того или иного персонажа создает условия для эмоционального восприятия 

ребенком содержания художественного произведения. 

Для обогащения содержания изобразительной деятельности педагог организует 

наблюдение за окружающей природой в разное время года, обращая внимание детей на ее 

красоту, вызывая эмоциональный отклик и желание ее передать, пользуясь доступными 

изобразительными средствами. Дети сначала под руководством взрослого, а затем сами 

выбирают фон и  размер листа бумаги, ту цветовую гамму, которая им нравится. 

 В работе с детьми эффективны «сотворчество» с взрослым, использование игровых 

приемов. Внесение игрушек, персонажей, беседы с детьми от лица того или иного 

персонажа рождают у них живой интерес к образу, создают непринужденную обстановку 

на занятии. Дети проявляют большой интерес к созданию коллективных композиций, при 

этом главное научить детей согласовывать свои действия друг с другом, они должны 

научиться находить свое место в общей работе. 
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Изобразительная деятельность дает возможность ребенку создать рисунок или 

аппликацию на основе собственного замысла, реализуя в нем свои потенциальные 

возможности и реальные умения оперировать конкретными графическими образами и 

действия, использовать «неподражательные» цвета, нестандартные формы, оригинальное 

сочетание материалов.  

Для умственно отсталого ребенка создание и проявление собственного замысла 

оказывается нереальной задачей, особенно без специального обучения. Даже под 

руководством взрослого, находясь в специализированной дошкольной образовательной 

организации, дети оказываются не способны создавать изображения по собственному 

замыслу. Поэтому эстетическое воспитание проводится в процессе всех видов становления 

изобразительной  деятельности – лепки, аппликации, рисования. Однако в результате 

целенаправленного обучения на четвертом году пребывания в специализированной 

организации дети могут научиться создавать изображения сначала с использованием 

элементов замысла, а в последующем и по собственному замыслу.  

Центральной линией эстетического воспитания становится знакомство детей с 

нарушением интеллекта с произведениями изобразительного искусства, формирование 

умений видеть прекрасное в предметах окружающей природы, жизни и быта людей. 

Особую роль в становлении эстетического восприятия у детей играет развитие их 

художественного восприятия при ознакомлении с произведениями живописи, графики, 

скульптуры, предметов декоративно-прикладного искусства. В беседе педагог обращает 

внимание детей на эмоциональное содержание картины, на собственное настроение, 

которое вызывает та или иная иллюстрация. Важно вести детей от позиции «нравится/не 

нравится» к обоснованной позиции, почему нравится, что привлекает внимание, какие 

чувства вызывает изображение и его персонажи. 

Практическое воплощение идей эстетического воспитания дошкольников данной 

категорией связано с художественно-декоративной деятельностью по благоустройству 

предметно-окружающей среды. Дошкольники должны принимать посильное участие в 

благоустройстве территории детского сада, украшении группы, сборе минералов и 

сухостоев, в создании композиций из цветов и природного материала. 

Закрепить представления детей о роли и месте изобразительного искусства в жизни 

человека можно в ходе регулярных посещений музеев изобразительного искусства, 

выставок, при посещении архитектурных памятников и заповедников. 

Педагог должен знать, что ребенок с отклонениями в умственном развитии способен 

порой очень тонко почувствовать красоту природы, отреагировать неожиданным образом 

на понравившийся ему предмет декоративно-прикладного искусства,  оценить роль 

центрального  персонажа картины, радоваться скульптурным композициям, получать 

удовольствие от посещения музеев, театров и выставок. 

Вся целостная система эстетического воспитания способствует личностному 

развитию ребенка-дошкольника, усвоению норм правильного, адекватного поведения в 

общественных местах и последующей социализации ребенка в обществе. 

Эстетическое воспитание детей с нарушением интеллекта первые три года 

пребывания ребенка в специализированной дошкольной образовательной организации 

пронизывает всю жизнь детей в группе, включаясь в различные методы работы педагогов 

и виды детской деятельности, а на четвертом году обучения выделяются специальные 

занятия, которые решают конкретные  задачи эстетического воспитания. 
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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. 

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 

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 основные виды движений в следующей последовательности: сначала движения на 

растягивание, в положении лежа, далее метание, ползание и движения в положении 

низкого приседа, 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. 

Формирование представлений о здоровом образе жизни. 

Общепризнанно, что здоровье является базовой потребностью человека. Говоря о 

здоровье ребенка важно учитывать, что оно имеет четыре составляющих: физическое, 

соматическое, психическое и духовное. При этом физическое здоровье создает основу для 

осанки, правильного развития статики, локомоций, роста и веса. Соматическое же 

здоровье обосновывает становление, развитие и функционирование всех систем организма, 

его внутренних органов. Психическое здоровье обеспечивает целостность восприятия 

окружающей действительности, адекватность реакций на ее предметы и явления, а также 
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на отношения человека к себе и к окружающим его людям. Духовное здоровье включает в 

себя нравственный потенциал человека и обеспечивает сущностную составляющую его 

жизни. 

В этом направлении акцентирует внимание всех участников воспитательно-

педагогического процесса на углубленное внимание к соматическому здоровью 

подрастающего поколения и на отработку взаимосвязи в гармоничном развитии и 

взаимодействии всех указанных аспектов – физического, соматического, психического и 

духовного. Задача укрепления здоровья детей является значимым направлением для всех 

сотрудников детского сада в течение всего периода пребывания в нем ребенка. 

При создании условий для охраны, укрепления и совершенствования здоровья 

воспитанников детского сада, формируются у них представления о роли здоровья в жизни 

человека. Основное внимание уделяется формирование потребности быть здоровыми, 

вести здоровый образ жизни, владеть средствами сохранения и укрепления здоровья. 

Особенно эта работа значима для детей подготовительной к школе группе.  

Ответственность за организацию здоровьеукрепляющего воспитания и обучения 

лежит на руководителе дошкольной организацией. В первую очередь в детском саду 

создаются условия для полноценной реализации здоровьеукрепляющих технологий на 

основе подбора оптимальных режимов функционирования ДОО, создания необходимой 

материально-технической базы и подбора педагогических методов, направленных на 

формирование у детей представлений  о своем здоровье и привитие навыков его 

укрепления каждым ребенком. Особую роль во внедрении здоровьеукрепляющих 

технологий в педагогическую практику играет профессиональное взаимодействие всех 

сотрудников дошкольной образовательной организации. Это касается педагогических 

охранительных режимов, организации детского питания и режима проветривания, 

соблюдение необходимых санитарно-гигиенических условий, повышения дыхательной и 

двигательной активности детей, учета индивидуальных особенностей воспитанников, 

контроля за их состоянием здоровья, создания психологически комфортных условий 

воспитания и общения детей и взрослых. Проведение же специализированных занятий 

проводится с четвертого года обучения в соответствии с расписанием занятий по 

основным подразделам программы. Эти занятия проводятся воспитателем один раз в 

неделю. 

Основные направления коррекционно-педагогической работы: 

1. «Путь к себе» 

2. «Мир моих чувств и ощущений» 

3. «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» 

4. «Движение – основа жизни» 

5. «Человек есть то, что он ест» 

6. «Советы доктора Айболита» 

7. «Здоровье - всему голова» 

В направлении «Путь к себе» у детей закрепляется образ «Я»; они учатся понимать 

и принимать свои физические, умственные возможности, сильные и слабые стороны  

личности. 

У детей закрепляются представления о значении культурно-гигиенических навыков 

в жизни человека; у них закладываются представления о целостности организма человека, 

о взаимосвязях в деятельности его систем и об их взаимоотношениях с окружающим 

миром.  

Общеизвестно, что ребенок познает себя через общение с окружающими людьми, 

наблюдение за их повседневной жизнью и деятельностью. Формируя основы 

здоровьеразвивающих технологий, нужно постоянно помнить, что общение взрослого с 



56 
 

детьми создает основу для формирования у них эталонов позитивного отношения к своему 

здоровью. При этом в ходе воспитания создаются предпосылки для адекватного 

реагирования на те или иные жизненные ситуации и поступки, которые либо способствуют 

укреплению здоровья и самочувствия, либо наносят им урон. 

В ходе работы по данному направлению происходит знакомство ребенка с собой, со 

своими внутренними потребностями и возможностями, с элементарными навыками ухода 

за своим телом. 

В содержании работы «Мир моих чувств и ощущений» детей знакомят с основными 

средствами познания мира – зрением, слухом,  кожной и мышечной чувствительностью, 

обонянием, вкусовыми ощущениями. Путем практических упражнений дети постигают 

особенности этих ощущений, учатся им доверять и использовать в повседневной практике, 

фиксируют в речи свои ощущения. Кроме того, создаются специальные ситуации для 

накопления индивидуального чувственного и эмоционального опыта, который закладывает 

основы представлений детей о различных чувствах и их проявлениях в поведении и в 

отношениях с окружающими людьми. 

У детей формируются представления о необходимости бережного отношения к 

органам чувств. С детьми проводятся упражнения по самомассажу,  формируются у них 

навыки ухода за ушами (гигиена ушей) и кожей.  

При ознакомлении детей с направлением«Солнце, воздух и вода - наши лучшие 

друзья» –происходит формирование представлений детей о единстве Человека и Природы. 

Первоначально ознакомление с этим единством проводится в ходе понимания 

дошкольниками значимости режима дня в обыденной жизни как проявления биоритмов 

природы. Дети знакомятся и с другими биоритмами – сезонными и суточными 

изменениями, учатся соотносить свое поведение и самочувствие с этими изменениями. 

В подготовительной к школе группе у дошкольников формируются представления о 

возрасте людей. Они узнают о зависимости деятельности человека от его возраста. 

Начинают понимать, что самочувствие человека зависит от правильного отношения к 

своему здоровью  и от поведения человека. Такой подход является основой для 

формирования представлений о здоровом образе жизни как базовой потребности 

человеческого организма. 

В дальнейшем «солнце, воздух и вода» рассматриваются как факторы, оказывающие 

важнейшее влияние на жизнь и здоровье не только человека, но и всего живого на Земле. 

Солнце, свет. Их роль и влияние на жизнь, рост и развитие живых организмов. 

Взаимосвязь солнца и температуры воздуха. На прогулках и в ходе занятий детей знакомят 

с правилами поведения на солнце, что особенно актуально в теплое время года. Таким 

образом, осуществляется профилактика перегревания. Здесь же детей знакомят с 

необходимостью ухода за глазами, проводится профилактика их переутомления. Дети 

практически овладевают приемами и упражнениями для укрепления глазных мышц и 

развития остроты зрения. 

Воздух. Дети знакомятся с приемами правильного дыхания, овладевают навыками 

контроля за своим поведением с использованием дыхательных упражнений. Соблюдение 

режима проветривания помещения, регулярные прогулки и активный отдых, сон в 

проветриваемом помещении становится для детей важным условием здорового образа 

жизни. 

Вода. Дети знакомятся с ее значением для жизни живых организмов на Земле, у них 

закрепляются представления о простейших свойствах воды и ее значении в жизни 

человека.  Дети знакомятся с водой как со средством гигиены, закаливания и оздоровления 

своего организма. 
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Содержание работы «Движение – основа жизни» – посвящено формированию у 

детей представлений о значении двигательной активности в жизни человека. Дети 

знакомятся со своими индивидуальными параметрами физического развития и роста. Они 

учатся замерять свой рост, оценивать свою силу, ловкость, скорость передвижения, 

выносливость при физических нагрузках. В процессе занятий дошкольники знакомятся с 

ролью подвижных игр в повышении работоспособности, в снятии напряжения и усталости; 

овладевают комплексами упражнений для физкультминуток на занятиях, для утренней 

гимнастики.Дети практически овладевают комплексами утренней гимнастики, некоторыми 

приемами самомассажа и некоторыми приемами точечного массажа по А.А. Уманской, 

некоторыми приемами СУ ДЖОК-терапии. 

Педагогическая работа, связанная с«Человек есть то, что он ест»– посвящена 

формированию у детей представлений о полноценном, сбалансированном и здоровом 

питании. Дети знакомятся с полезными для здоровья человека продуктами и с их 

качественным выбором. Они постигают в общих чертах особенности процесса 

пищеварения, культуры питания и поведения за столом.  

У дошкольников формируются навыки ухода за своими зубами, их учат, как надо 

правильно чистить зубы, беречь их, своевременно обращаться к врачу. У детей 

закладываются представления о связи здорового и полноценного питания со здоровыми 

зубами и деснами, органами пищеварения. 

 В направлении «Советы доктора Айболита»работа посвящена формированию у 

детей представлений о возможностях традиционного, лекарственного и нетрадиционного 

оздоровления и лечения организма. Детей знакомят со случаями и жизненными 

ситуациями, в которых необходимо обращение к врачу, овладевают приемами 

элементарной медицинской помощи. 

Детям рассказывают о случаях, в которых возникает угроза здоровью: высокая 

температура, сильный кашель, пищевое отравление, травма, боль в различных частях тела. 

У детей формируются представления о своих правильных действиях в проблемных, 

жизненных ситуациях: вызов скорой помощи, обращение за помощью к другому человеку, 

необходимость сделать прививку или укол, лечение зубов, прием лекарства, полоскание 

горла и другое. 

В этом же направлении проводится работа по профилактике простудных 

заболеваний у детей. 

В содержании «Здоровье – всему голова»работа направлена на закрепление у детей  

представлений о здоровье и здоровом образе жизни как об одной из важнейших, 

жизненных ценностей человека. Обсуждаются условия поддержания своего организма в 

активном, здоровом состоянии, формируются установки на порицание вредных привычек 

(переедание, алкоголь, курение, токсикомания), наносящих урон здоровью и развитию 

организма. 

У детей закрепляются навыки безопасного поведения на дорогах, во дворе, на 

пешеходных переходах, формируются представления о правильном поведении в 

экстремальных ситуациях: при встрече с чужим человеком, с незнакомым животным, во 

время пожара, наводнения, большого скопления людей. 

Таким образом, все это содержание работы в дошкольной образовательной 

организации должно быть направлено на совершенствование духовного развития детей, 

укрепление их физического здоровья и создание условий для обеспечения базовых 

человеческих потребностей, создание им индивидуального психологического комфорта. В 

целом, у дошкольников формируется стойкая установка на здоровый образ жизни и 

овладение правильными формами поведения в различных жизненных ситуациях. 
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Задачи воспитания по охране и совершенствованию здоровья детей на весь 

период пребывания детей в дошкольной образовательной организации: 

1. Создание условий для полноценного и всестороннего развития детей на базе 

педагогического охранительного режима, активного двигательного режима, соблюдения 

режима дня, совершенствования предметно-развивающей, материально-технической и 

экологической  среды.  

Примечание:в группах не должно быть острых, колющих, режущих и опасных для 

здоровья детей предметов, металлических игрушек, целлофановых пакетов. Все мелкие 

предметы необходимо содержать в месте, недоступном для самостоятельного пользования 

детей.  

2. Укрепление жизнеспособности детского организма через воспитание навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, привитие здоровьеукрепляющих 

потребностей  и расширение возможностей их практической реализации.  

3. Формирование у детей представлений о физических потребностях своего 

организма, адекватных способах их удовлетворения. 

4. Воспитание у детей практических навыков и приемов, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья в повседневной жизни. 

2.7.Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей с нарушением интеллекта 
В условиях реализации ФГОС ДО содержание коррекционной работы в дошкольном 

образовательном учреждении направлено на: 

-обеспечение коррекции нарушений развития детей и оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы; 

-освоение детьми содержания Программы, их разностороннее развитие с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником Программыиз-за тяжести 

физических и (или) психических нарушений, подтвержденных в установленном порядке 

психолого-медико-педагогической комиссией, содержание коррекционно-развивающей 

работы с ребенком формируется с акцентом на социализацию воспитанника и 

формирование практически-ориентированных навыков. 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития 

детейпредполагает описание технологии комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования детей с целью выявления их особых образовательных потребностей, 

мониторинга динамики развития детей, их успешности в освоении содержания 

образовательных областей. 

Психолого-медико-педагогическое обследование детей 

Для успешности воспитания и обучения детей с нарушением интеллекта необходима 

правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей.  

Комплексное диагностическое изучение детей проводится в начале учебного года. 

Цель: выявить уровень возможного освоения образовательной программы ребенком, 

индивидуальные особенности развития ребенка в зависимости от первичного нарушения и 

его образовательные потребности и на основе полученных результатов разработать 

индивидуальные планы коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогическая диагностика, позволяет:  

-выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка и его 

образовательные потребности; 

-определить оптимальный коррекционно-развивающий маршрут;  

-обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка в ДОУ;  
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-спланировать коррекционные мероприятия, разработать планы коррекционно-

развивающей работы; 

-оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;  

-консультировать родителей ребенка.  

Одним из основных принципов диагностики является комплексный подход, который 

означает всестороннее обследование и оценку особенностей развития ребенка всеми 

специалистами, и охватывает познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, 

состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический 

статус. 

Изучение ребенка включает психолого-педагогическое и медицинское обследование.  

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез 

собирается врачом и составляется на основании ознакомления с документацией ребенка и 

беседы с родителями (лицами, их заменяющими). Личный анамнез ребенка содержит 

следующие сведения: особенности беременности матери; длительность приема 

лекарственных препаратов и влияние вредных факторов на беременность; особенности 

родов; характер помощи во время родов; наличие у ребенка врожденных пороков развития, 

судорог и др.; вес ребенка при рождении, время начала кормления, срок пребывания в 

роддоме. Перечисляются перенесенные ребенком заболевания, особенности лечения, 

наличие осложнений. Указывается, где, как и кем воспитывался ребенок до момента 

поступления в дошкольное учреждение.  

В семейном анамнезе анализируются данные о семье ребенка и наследственности; 

описывается состав семьи, возраст и образовательный уровень каждого ее члена, 

характерологические особенности родителей; фиксируются психические, 

неврологические, хронические соматические заболевания родственников, патологические 

особенности их физического облика. Описываются семейно-бытовые условия, в которых 

воспитывается ребенок, место и характер работы родителей; дается оценка 

взаимоотношений в семье, отношения к ребенку; фиксируются случаи приверженности 

одного или обоих родителей к алкоголю или наркотикам.  

Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского обследования по 

документации: изучают историю развития ребенка, заключения специалистов. Это 

помогает сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые 

условия для его развития в дошкольном учреждении. 

Программа наблюдений воспитателя за поведением ребенка  

1. Социальная адаптация ребенка в группе (для вновь поступивших детей в детский сад) 

2. Особенности поведения в группе  

3. Личностные и характерологические черты 

4. Особенности эмоциональной сферы 

5. Самообслуживание 

6. Физическое развитие 

7. Изобразительная деятельность 

8. Игровая деятельность 

По результатам наблюдений и диагностики воспитателем разрабатывается план 

индивидуальной коррекционной работы с ребенком на учебный год  

Взаимодействие специалистов ДОУ в разработке и реализации коррекционно-

развивающих и лечебно-реабилитационных мероприятий  

Коррекционно-образовательный процесс осуществляется на основе взаимодействия 

специалистов образовательного учреждения (специалистов в области коррекционной 

педагогики (учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога,музыкального 

руководителя, воспитателя) 
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Форма работы  Сроки  Цель  Специалисты  Формы фиксации 

результатов 

Комплексное 
диагностическ

ое изучение 

детей 

Сентябрь  
1-2 неделя 

1.Выявить уровень 
возможного освоения 

образовательной 

программы. 
2.Разработать содержание 

коррекционно-развивающих 

планов работы с ребёнком, и 

лечебно-реабилитационных 
мероприятий на основе 

полученных результатов. 

Учитель -
дефектолог, 

учитель-логопед 

группы, 
воспитатели, 

педагог-психолог, 

музыкальный 

руководитель.  

1.Протоколы 
диагностики 

2.Планы 

индивидуальной и 
коррекционно-

развивающей работы 

(учесть потребности и 

возможности ребенка к 
самостоятельному 

развитию и на этой 

основе осуществить 
максимальную 

индивидуализацию 

обучения и воспитания) 

Разработка 
рабочих 

программ по 

коррекционно-
развивающей 

работе, по 

образовательн
ым областям 

Сентябрь  
 

 

 
 

 

 
 

1.Обеспечить систему 
комплексного психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 
нарушением интеллекта в 

условиях воспитательно-

образовательного процесса 

Учитель-
дефектолог, 

учитель-логопед 

групп, 
воспитатели, 

педагог-психолог, 

музыкальный 
руководитель. 

1.Рабочие программы 
 

 

 
 

 

 

Изучение 

динамики по 

итогам 
обучения и 

воспитания 

Май 

3-4 неделя 

 

1.Дать оценку 

эффективности 

разработанных методов, 
приемов и форморганизации 

коррекционно-

образовательной работы с 
ребенком, выявить причины 

трудностей освоения 

образовательной 

программы.  

Учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед 
групп, 

воспитатели, 

педагог-психолог, 
музыкальный 

руководитель 

1.Аналитический отчёт 

по результатам 

освоения ребенком 
содержания 

образовательных 

областей и 
индивидуальных 

коррекционно-

развивающих планов,  

Консилиум 

ДОУ 

сентябрь-

октябрь,  

 
 

 

 

 
 

 

По запросам 
родителей и 

педагогов  

 
 

 

 

 
Май-июнь 

1.Изучение результатов 

комплексной психолого-

педагогической диагностики  
2.Утверждение 

коррекционно-

образовательных маршрутов 

групп и карт сопровождения 
развития детей. 

 

1.Оптимизация системы 
коррекционно-развивающих, 

лечебно-реабилитационных 

мероприятий и 
внутрисемейных отношений 

с целью повышения степени 

их позитивных влияний на 

развитие ребенка. 
1.Анализ итогов освоения 

образовательной программы 

и динамики обучения, 
воспитания и лечения детей 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед 
групп, 

воспитатели, 

педагог-психолог, 

музыкальный 
руководитель 

1.Протоколы заседаний 

ПМПк. 

2.Образовательные 
маршруты групп  

3.Карты 

индивидуального 

сопровождения 
развития детей 

 

1.Протоколы заседаний 
ПМПк. 

2. Корректировка 

планов индивидуальной 
коррекционно-

развивающей работы с 

ребёнком 

1.Индивидуальные 
карты освоения 

образовательной 

программы 
2.Протоколы динамики 

развития. 
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3.Отчеты специалистов  

Комплексно-

тематическое 

планирование 
по областям 

образовательно

й программы  

начало 

учебного 

года 
 

1.Обеспечить коррекционно-

развивающую 

направленность, 
доступность, 

информативность 

программного материала на 

основе комплексно-
тематического принципа 

построения 

образовательного процесса 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед 
групп, 

воспитатели, 

педагог-психолог, 

музыкальный 
руководитель 

1.Комплексно-

тематические планы на 

всех возрастных 
группах (диски) 

Выполнение 

охранительных 

режимов 

Постоянно 1.Охрана психического и 

физического здоровья детей 

Сотрудники ДОУ Охранительные режимы: 

охрана нервной системы; 

двигательный,  речевой;  

психологический; 
послелечебный. 

Консультации 

специалистов 

По запросу 

специалисто
в  

1.Повышать психолого-

педагогическую 
компетенцию специалистов 

различных направлений  

 

Учитель-

дефектолог, 
учитель-логопед 

групп, 

воспитатели, 

педагог-психолог, 
музыкальный 

руководитель 

1.Информационный 

материал. 
2.Тезисы. 

3.Журнал учета  

консультаций. 

Анкетирование 
педагогов или 

других 

специалистов 

ДОУ 

На основе 
задач 

годового 

плана.  

1.Формировать 
доброжелательные 

межличностные отношения с 

коллегами, родителями с 

установкой на деловое 
сотрудничествов воспитании 

и обучении детей 

Зам. зав. по УВР, 
педагог-психолог  

1.Анкеты 
2.Аналитические 

справки 

3.Семинары-

практикумы (мастер 
классы) 

Проведение 
самоанализа  

В конце 
учебного 

года  

1.Совершенствование 
содержания, повышение 

качества взаимодействия с 

родителями на основе 

внедрения современных 
подходов в практическую 

деятельность 

педагогических работников 

Заведующий ДОУ  
Зам. зав. по УВР, 

Педагоги 

1.Аналитичес 
кие справки 

 

2.Планы работы с 

родителями на новый 
учебный год  
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План физкультурно-оздоровительных  мероприятий 
№ п/п Мероприятия Возрастные группы Периодичность Ответственные 

Обследование 

1. Оценка уровня развития 

и состояния здоровья 
детей 

Во всех возрастных 

группах 

1 раз в год  

 

воспитатели 

инструктор по гиг. 
воспитанию 

2. Диспансеризация  Во всех возрастных 

группах  

1 раз в год инструктор по гиг. 

воспитанию врач, 

поликлиника 

Двигательная активность 

1. Утренняя гимнастика Все группы ежедневно Воспитатели. 

 

2. Физкультурное занятие: 
- в группе 

 
Все группы  

 
3 раза в неделю 

Воспитатели. 
 

3. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели групп 

4. Упражнения в 

спортивных уголках 
групп 

Все группы ежедневно Воспитатели групп 

5. Ходьба по 

коррекционным 

дорожкам перед сном 

Все группы ежедневно Воспитатели групп 

6. Гимнастика после 

дневного сна 

Все группы ежедневно Воспитатели групп 

7 Спортивные упражнения 

(велосипеды, самокаты и 
т.п.) 

Все группы ежедневно Воспитатели групп 

8. Активный отдых: 

-физкультурный досуг 

Все группы 1 раз в месяц Воспитатели групп 

9. Физкультурно-

музыкальные праздники  

Все группы по плану Муз. руководитель, 

Воспитатели групп 

Лечебно-профилактические мероприятия 

1. Период повышенной 
заболеваемости. Период 

гриппа 

Все группы Декабрь-февраль  

1.1 Санэпидемрежим –

режим проветривания, 
влажной уборки, 

кварцевания. 

Все группы  воспитатели 

 

2. Период летней 

оздоровительной работы 

Все группы июнь - август воспитатели 

инструктор по гиг. 
воспитанию 

2.1. Использование 

естественных сил 
природы 

  воспитатели 

инструктор по гиг. 
воспитанию 

Закаливание 

3.1. Воздушные ванны в 

облегчённой одежде 

Все группы в течение дня  Воспитатели групп 

3.2. Ходьба босиком по 
специальной дорожке 

(коррекция осанки, 

плоскостопия) 

Все группы На прогулке Воспитатели групп 

3.3. Мытье рук, лица Все группы Несколько раз в день Воспитатели групп 

3.4. Игры с водой Все группы На прогулке Воспитатели групп 

3.5. Ходьба по 

коррекционным 
дорожкам 

Все группы в течение года Воспитатели групп 
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Мониторинг динамики развития детей,  

их успешности в освоении Рабочей Программы 
 С помощью средств мониторинга образовательного процесса оценивается степень 

продвижения дошкольника в образовательной программе. Мониторинг образовательного 

процесса (мониторинг освоения образовательных областей программы) основывается на 

анализе достижения детьми планируемых результатов.  

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования. 

Воспитатели оценивают «Художественно-эстетическое развитие и, «Физическое 

развитие». Это позволяет дать оценку индивидуального развития воспитанников ДОУ, 

связать с оценкой эффективности коррекционно-развивающих воздействий и лежит в 

основе построения образовательной траектории ребенка и коррекции особенностей его 

развития.  

 Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение 

за активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, 

анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, 

организуемые педагогом.  

 Оценку результатов по освоению содержания образовательной области 

предлагается проводить на основе качественно-количественного анализа на основе учета 

возрастных нормативов по каждому разделу образовательной области, включающей 

определенное количество показателей, но и уровня самостоятельности ребенка. Однако 

особое внимание уделяется оценке возможностей ребёнка в плане принятия помощи, а 

также видов оказываемой ему помощи в обучении и воспитании. Поэтому в ходе 

мониторинга учитывается не только «количество» оказываемой ребенку помощи, но и ее 

«качество», так как затруднения в обучении могут быть связаны не только с недостатками 

умственного развития, но и с эмоционально-волевыми особенностями воспитанника.  

 Характеристика динамики проводится на основе анализа уровня освоения 

адаптированной образовательной программы (образовательные области) (конец учебного 

года), а также освоения ребенком содержания индивидуально-развивающего плана, 

разработанного специалистами по итогам комплексной диагностики в начале учебного 

года. 

Цель: дать оценку эффективности разработанных методов, приемов и форморганизации 

коррекционно-образовательной работы с ребенком, выявить причины трудностей освоения 

образовательной программы, что в дальнейшем позволит педагогам учесть его 

потребности и возможности к самостоятельному развитию. 

Лист контроля динамики развития ребенка заполняется на основе заключений 

специалистов учреждения по итогам обучения и воспитания ребенка за определенный 

период времени.  

 Динамика развития ребёнка предполагает следующие характеристики: положительная, 

относительно положительная, отрицательная, незначительная, волнообразная, 

избирательная динамика и др.  

Известно, что динамика развития ребенка зависит от: выраженности нарушения; объёма 

нарушений (их локальности или тотальности, системности); механизма, причин 

нарушений психической деятельности. 

Но данные критерии учитываются воспитателями при разработке содержания 

индивидуального перспективного плана работы с ребёнком.  

 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
Программа реализуется в традиционных и вариативных формах организации 

дошкольного образования. 

Создание специальных условий осуществляется в целях решения комплекса 

коррекционно-развивающих и образовательно-воспитательных задач в процессе 

динамического психолого-педагогического обучения и воспитания ребенка с умственной 

отсталостью. 

В ДОО созданы материально-технические и медико-социальные условия, 

предметно-развивающая среда, соответствующие образовательным и коррекционным 

задачам. 

Содержание данной Программы строится с учетом жизненно важных потребностей 

детей, лежащих в зоне актуального и потенциального развития ребенка. Определить 

содержание индивидуальной программы обучения специалисты могут после проведения 

педагогической диагностики. 

Именно потребности детей с умственной отсталостью, в том числе и 

образовательные, определяют те предметные области, которые являются значимыми при 

разработке программ коррекционно-развивающего воспитания и обучения. 

Охарактеризуем базовые ориентиры к построению программ воспитания и 

обучения детей разного возраста. 

Для ребенка младшего дошкольного возраста основными линиями развития 

являются: 

- смена ведущих мотивов, 

- развитие общих движений, 

- развитие восприятия как ориентировочной деятельности, направленной на 

исследование свойств и качеств предметов, 

- формирование системы сенсорных эталонов, 

- развитие наглядно-образного мышления, 

- формирование представлений об окружающем, 

- расширение понимания смысла обращенной к ребенку речи, 

- овладение диалогической речью,  

- фонетической, лексической и грамматической сторонами речи, 

- овладение коммуникативными навыками, 

- становление сюжетно-ролевой игры, 

- развитие навыков социального поведения и социальной компетентности, 

- становление продуктивных видов деятельности, 

-   развитие самосознания. 

Для ребенка старшего дошкольного возраста основными линиями являются: 

- совершенствование общей моторики,  

- развитие тонкой ручной моторики, зрительной двигательной координации, 

- формирование произвольного внимания, 

- развитие сферы образов-представлений, 

- становление ориентировки в пространстве, 
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- совершенствование наглядно-образного и формирование элементов словесно-

логического мышления, 

- формирование связной речи и речевого общения, 

- формирование элементов трудовой деятельности, 

- расширение видов познавательной активности, 

- становление адекватных норм поведения. 

Вышеназванные линии развития служат ориентирами при разработке содержания 

обучения и воспитания детей с умственной отсталостью. Основное содержание программы 

направлено на охрану и укрепление здоровья ребенка, его физическое и психическое 

развитие, коррекцию вторичных отклонений. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Предметно-развивающая среда должна учитывать интересы и потребности ребенка 

и его развития, возрастные особенности и задачи коррекционно-воспитательного 

воздействия. 

Предметно-развивающая среда и социокультурное окружение являются мощным 

фактором, обогащающим детское развитие. Они основываются на системном подходе к 

коррекционно-развивающему обучению детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)и опираются на современное представление о 

предметном характере деятельности, ее роли и значении для психического и личностного 

развития ребенка младенческого, раннего и дошкольного возрастов. Важнейшим 

механизмом полноценного развития личности, начиная с раннего детства, является 

деятельность ребенка, ее разнообразные виды: общение, игра, движение, труд, 

конструирование, рисование. Для обеспечения полноценного развития ребенка 

необходимо единство развивающей предметной среды и содержательного общения 

взрослых с детьми. 

Предметно-развивающая среда детства – это система условий, обеспечивающих всю 

полноту развития всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших 

психических функций и становление личности ребенка. Она включает ряд базовых 

компонентов, необходимых для полноценного социально-коммуникативного, физического, 

познавательного и художественно-эстетического развития детей. К ним относятся: 

природные среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые и 

оздоровительные сооружения, предметно-игровая среда, детская библиотека, игротека, 

музыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда занятий и др. 

Определение базового содержания компонентов развивающей предметной среды 

современной дошкольной образовательной организации опирается на деятельностно-

возрастной подход. Содержание развивающей предметной среды должно удовлетворять 

потребности актуального, ближайшего и перспективного развития ребенка, становление 

его индивидуальных способностей. Единство педагогического процесса и преемственность 

этапов развития деятельности в раннем, младшем и старшем дошкольном возрастах 

обеспечиваются общей системой требований к развивающей предметно-пространственной 

среде с учетом специфики коррекционно-образовательного направления дошкольной 

образовательной организации. 
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Предметная среда должна быть системной, т. е. отвечать вполне определенному 

возрасту и содержанию деятельности детей, а также основным принципам национальной 

культуры. 

Непременным условием построения развивающей предметно-пространственной 

среды в дошкольной образовательной организации является опора на личностно-

ориентированную модель взаимодействия между людьми. Это означает, что стратегия 

и тактика построения жилой среды определяется особенностями личностно-

ориентированной модели воспитания. 

Цель взрослого – содействие становлению ребенка как личности, взрослый должен 

обеспечить чувство психологической защищенности ребенка, его доверия к миру, 

формирование начал личности, развитие индивидуальности ребенка.  

Выделяются следующие принципы построения развивающей среды в дошкольной 

образовательной организации: 

 Принцип дистанции позиции при взаимодействии: установление контакта между 

ребенком и взрослым. Самое предпочтительное общение взрослого и ребенка ведется на 

основе пространственного принципа «глаза в глаза». Это условие достигается посредством 

использования разновысокой мебели, высота, которой может меняться в зависимости от 

задач занятия, желания детей и взрослого. 

 Принцип активности: формирование активности у детей и проявления активности 

взрослого, по сравнению с домашней обстановкой среда в дошкольной организации 

должна быть интенсивно развивающей, провоцирующей возникновение и развитие 

познавательных интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. Это может 

достигаться наличием разнообразных игрушек, размещением пособий в доступной 

близости от детей, создание реальных условий для воссоздания «взрослых форм 

деятельности» (возможность стирать, мыть кукол, убирать помещение и т. д.). 

 Принцип стабильности-динамичности: в цветовом и объемно-пространственном 

построении интерьера при сохранении общей смысловой целостности должны выделяться 

многофункциональные формы, легко трансформируемые формы (мягкий строительный 

материал, сборно-разборные игровые модули и т. д). 

 Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Жизненное пространство в 

детском саду должно быть построено таким образом, чтобы оно давало возможность детям 

свободно заниматься различными видами деятельности, не мешая друг другу, в 

зависимости от интересов и желаний (организация различных функциональных 

помещений: просторный кабинет для занятий  учителя-дефектолога с детьми, спортивный 

и музыкальные залы, изостудия, комната для театрализованной деятельности, 

трансформация групповых комнат с помощью раздвижных перегородок и т. п.). 

 Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия: достигается путем использования в детской группе 

определенных семейных традиции (фотоальбомы, стенды с фотографиями детей, близких 

родственников; наличие разновеликих зеркал; стимулирующая цветовая среда групповых 

помещений и т. д.). 

 Принцип открытости и закрытости: 
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 Открытость природе («зеленые комнаты», организация участков с растущими на 

них деревьями кустарниками, клумбами, проживание домашних животных). 

 Открытость культуре (элементы настоящей взрослой живописи, литературы, 

музыки должны органически входить в дизайн интерьера, среда дошкольной 

образовательной основываться и на специфических региональных особенностях культуры, 

декоративно-прикладных промыслов с фольклорными элементами, исторически 

связанными с данным регионом. 

Открытость обществу, открытость своему Я, среда организуется таким образом, 

чтобы способствовать формированию и развитию образа Я (зеркала, фотографии, уголки 

«уединения»  

и т. д.). 

- Принцип учета половых и возрастных различий детей (зонирование спален, 

закрывающиеся туалетные и ванные комнаты и т. д.). 

3.2.1. Особенности предметно-развивающей среды группы для детей с ОВЗ. 

Предметно-развивающая среда для детейс нарушениями интеллекта 

Предметы для развития перцептивных действий 

• Предметы для развития сенсорной сферы 

• Реальные предметы для рассматривания и обследования различной формы, цвета, 

величины 

• Подборки простого иллюстративного материала по ознакомлению с природой, 

окружающим, действиями людей. 

В оформлении групп используются изделия народного искусства, репродукции. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон, оснащены 

развивающими материалами (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. Подобная организация пространства 

позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение 

дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

В качестве центров развития выступают:  

- уголок для сюжетно-ролевых игр;  

- уголок ряжения (для театрализованных игр);  

- книжный уголок;  

- зона для настольно-печатных игр;  

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

- уголок природы (наблюдений за природой);  

- спортивный уголок;  

- уголок для игр с водой и песком;  

- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.;  
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- игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства;  

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).  

Для детей образовательное пространство имеет необходимые и достаточные возможности 

для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации АОП, 

представлены в таблице для младшего, среднего и старшего возраста.  

Для разработки Рабочих программ по разделу организация развивающей предметно-

пространственной среды для детей педагогам рекомендуется использовать перечень 

компонентов функциональных модулей, который  представлен в методических 

рекомендациях «Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования». (Методические рекомендации для педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций и родителей детей дошкольного возраста / О.А. Карабанова, 

Э.Ф. Алиева, О.Р. Радионова, П.Д. Рабинович, Е.М. Марич. – М.: Федеральный институт 

развития образования. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

 насыщенность среды соответствует  возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы.. 

 Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. Трансформируемость пространства 

осуществляется посредством перемещения детьми мягких модулей, изготовленных 

детьми пособий и атрибутов для игровой деятельности, передвижных домиков, 

автомобилей, ширм, детской мебели.  

  Полифункциональность материалов предполагает:  возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.;  наличие в Организации или Группе 

полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым 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).  

 Полифункциональность материалов осуществляется посредством разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды: детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.; также посредством наличия полифункциональных 
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предметов (природных, бросовых материалов, бытовых предметов, спортивного 

оборудования, предметов для украшения и др.).  

  Вариативность среды предполагает:  наличие в Организации 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.  

 Вариативность среды обеспечивается за счет оборудования различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; также за счет 

периодической (еженедельной) сменяемости игрового материала, появления 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, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  исправность и 

сохранность материалов и оборудования.  

 Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её 

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования 

(наличие гигиенических сертификатов).  

3.2.2. Перечень оборудования и дидактического материала 

Примерный перечень материала и оборудования для изобразительной деятельности 

Материалы для лепки:  

 глина, цветное тесто (пат), пластилин;  

 палочки разной длины и ширины для рисования на песке на прогулке;  

 баки с плотно прилегающими крышками для хранения глины;  

 кисти для росписи глиняных изделий;  

 набор формочек для теста различной формы (круглые, квадратные, треугольные) и 

разной величины (большие, маленькие, мелкие, глубокие);  

 тряпочки для обработки изделия;  

 печатки разной формы для украшения вылепленного изделия;  

 стеки разной формы; салфетки из ткани; скалки разного размера;  

 наглядный материал: овощи, фрукты, грибы (муляжи и натуральные): набор игрушек: 

куклы, животные, птицы, транспорт и др.;  

 демонстративный материал: наборы открыток и иллюстраций к знакомым детям 

художественным произведениям, открытки с изображением русской росписи по дереву, 

русская керамика;  

 предметы народного декоративно-прикладного искусства (дымковская игрушка, 

предметы с городецкой росписью, хохломской росписью), открытки с их 

изображением.  

Материалы для аппликации: 

 наборы цветной бумаги разного сорта;  

 набор щетинных кистей для работы с клеем;  

 пластина (подкладка) для намазывания форм клеем;  

 салфетки из ткани для прижимания форм к бумаге;  
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 ножницы с тупыми концами для вырезания форм;  

 розетки для клея;  

 подносы для форм;  

 клей для аппликации;  

 наглядный материал: овощи, фрукты, грибы (муляжи и натуральные);  

 набор игрушек: куклы, животные, птицы, транспорт, рыбы, сказочные знакомые 

персонажи;  

 наборы открыток и иллюстраций к знакомым детям художественным произведениям, 

открытки с изображением русской росписи по дереву, русская керамика;  

 предметы народного декоративно-прикладного искусства (дымковская игрушка, 

предметы с городецкой росписью, хохломской росписью), открытки с их 

изображением.  

Материалы для рисования: 

 мольберты для рисования;  

 доска настенная для рисования мелом, расположенная на доступном детям уровне;  

 стенд для размещения детских рисунков;  

 индивидуальные доски для рисования мелками, фломастерами;  

 наборы белой бумаги различной плотности - гладкая, шершавая;  

 наборы бумаги легко тонированных светлых оттенков - желтого, охры, оранжевого, 

голубого и т.д.);  

 наборы белого и цветного мела, цветных карандашей, цветных фломастеров разной 

толщины, цветных восковых мелков;  

 стаканчики для кисточек, длякраски; 

 фартуки, нарукавники; 

 подносы для выполнения поделок их глины, пластилина;  

 наборы карандашей: волоконных разной толщины, угольные;  

 наборы маркеров;  

 наборы фломастеров;  

 наборы цветныхвосковых мелков;  

 наборы красок: краска - гуашь, краска-акварель;   

 кисточки круглые для рисования красками (среднего, маленького и большого размера);  

 различные формы палитр и подставок для кистей; 

Перечень оборудования и дидактического материала для занятий поконструированию 

Строительный материал: 

 мягкие модули,  

 крупный деревянный строитель,  

 строительные наборы из геометрических фигур одного и разного цвета,  

 строительные наборы из готовых конструкций,  

 различные пластмассовые конструкторы,  

 конструктор ЛЕГО;  

 наборы мозаики: пластмассовые из различных геометрических форм; магнитные, 

пластмассовые разного размер;  

 сборно-разборные игрушки: матрешки разного размера, пирамидки разного вида, 

куклы, петрушки, животные, знакомые детям сказочные персонажи (Чебурашка, 

Буратино);  
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 набор различных мелких сюжетных игрушек: зайчики, ежики, мишки, белки, лисы, 

лягушки, слоники, волки, чебурашки, рыбки и др.;  

 наборы разрезных картинок (предметных и сюжетных);  

 наборы предметных или сюжетных картинок с прорезями круглой, квадратной, 

треугольной, многоугольной формы, которые необходимо вставить в определенное 

место;  

 наборы предметных и сюжетных картинок на кубиках (иллюстрированные кубики из 4 

и 6 частей);  

 наборы фигурок людей и животных из плотной ткани, картона или плотной бумаги для 

фланелеграфа;  

 наборы палочек: крупные мелкие плоские палочки размером (пластмассовые и 

деревянные, разного цвета);  

 столы для изобразительной деятельности;  

 настольный конструктор – строительные наборы, состоящие из кубиков, брусков и т.п. 

фланелеграф. 

Примерный перечень оборудования и дидактического материала для развития 

движений: 

 гимнастическая стенка (3-4 полета): деревянная, металлическая;  

 башня сборная (с приставной лестницей и скатом);  

 башня малая (с набором досок разной длины и ширины);  

 лесенка-стремянка двойная;  

 кубы полые 40х40, 20х20;  

 горка деревянная;  

 лианы разные;  

 мостик-качалка;  

 доска ребристая;  

 скамейки гимнастические длиной 2,5 м.;  

 доска с подставками;  

 бревна разные: положенное на землю, на подставках;  

 мягкие модули и дуги для подлезания (высота 60,50,40 см.);  

 гимнастический снаряд для прыжков (для стойки, шнур с грузом на концах, резиновая 

дорожка, гимнастический мат, гимнастический мостик);  

 мишени разные; мячи резиновые:20-25, 10-12, 6-8 см.;  

 мячи: волейбольные, надувные большие, набивные (вес 800-1000 г);  

 обручи: круглые  55-60 см, плоские – 100 см.;  

 палки гимнастические 75-80, 300 см; 

 шнуры: короткие («косичка») - 75-80 см, длинные – 15 м.;  

 скакалки: короткие – 120-150 см; длинные – 3 м.;  

 флажки разноцветные; 

 мешочки с песком: для метания – 150-200 г, для равновесия – 400 г.; 

 сетка волейбольная;  

 баскетбольные щит, корзина;  

 ракетки, мячи, стол для настольного тенниса;  

 ракетки и воланы для игры в бадминтон;  

 кегли;  

 городки;  
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 серсо;  

 кольцебросы разные;  

 велосипеды детские (трех-, двухколесные); 

 лыжи (детские 2-3 разм., для воспитателя);  

 санки детские;  

 качели;  

 качалки;  

 карусели;  

 палочки, длина 35 см.;  

 ленты разноцветные: короткие 50-60 см, длинные 110-115 см; 

 мягкие модули: палатка, различные формы;  

 сухой бассейн с пластмассовыми шариками;  

 ковровая дорожка, ковер;  

 дорожка со следами; игольчатая дорожка;  

 магнитофон с аудиокассетами различных мелодий;  

 палатка из мягких модулей;  

 корзины;  

 детский батут;  

 дорожки с различным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая поверхность, меховая 

поверхность и т. п.);  

 раздвигающаяся дорожка из кубов. 

 

3.3. Планирование образовательной деятельности 

В условиях реализации ФГОС ДО меняются подходы к планированию педагогической 

деятельности в группах детского сада.Следовательно, изменяется подход и к анализу 

календарных планов воспитателей, учителей-дефектологов и других профильных 

специалистов. Возникают определенные новые функции и у методистов, и у старших 

воспитателей.  

В целом надо учитывать, что планирование в рамках ФГОС носит системный, 

комплексный характер и затрагивает все стороны жизни детей не только в группе, но и в 

условиях семейного воспитания. Первое, на что следует обратить внимание, это  

1. планирование образовательной деятельности в ходе режимных моментов; 

2. затем следует планирование непосредственно образовательной деятельности.  

3.планирования – индивидуализация образовательно-воспитательной деятельности. 

4. далее следует образовательная деятельность совместно с семьей. 

5.также планируется предметно-пространственная развивающая образовательная 

среда 

6. соблюдение условий для позитивной социализации детей.  

Планирование образовательной деятельности в ходе режимных моментов 
означает: 

- осуществление в календарном плане комплексного подхода при планировании 

таких режимных моментов, как прием детей, утренние санитарно-гигиенические 

процедуры, 

выполнение комплексов гимнастики,  

кормление,  

прогулка,  

дневной сон, 
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закаливающие процедуры и т.д.,  

обеспечивающего развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях. 

Здесь важна последовательность и регулярность проводимых мероприятий, 

осуществляемых на основании четко продуманного планирования всей жизни группы. В 

то же время формы этих мероприятий могут варьироваться в зависимости от 

воспитательно-образовательных задач и уровня восприимчивости детей к мерам 

воспитательного воздействия. Безусловно, на начальных этапах обучения воспитатель 

будет брать руки ребенка и выполнять тот или иной прием по уходу за лицом, зубами 

путем подражания, в совместной деятельности. Постепенно эти культурно-гигиенические 

навыки будут переводиться на уровень работы по образцу, а затем – по речевой 

инструкции. Но здесь важно не упустить наполняемость данного раздела планирования. 

Чтобы все пять образовательных областей были представлены в этом разделе 

планирования, рекомендуется планировать: 

предметные действия,  

коммуникативные средства, 

речевой и визуальный ряд,  

заранее продумывать материалы и оборудование, которое будет привлечено в 

данный вид детско-взрослого взаимодействия.  

И конечно, следует стремиться к «образу результата», в котором будут отражены 

планируемые результаты.  

Этот вид планирования включает также такой важный метод работы как беседы 

профилактической, воспитательной и обучающей направленности. Однако для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)они должны быть 

непродолжительными по времени и содержать конкретные образцы действий и образы, 

понятные детям данной категории. В данный раздел целесообразно планировать 

образовательные и воспитательные ситуации, подбирать средства народного фольклора и 

детские стихи, которые согласуются с тем или иным режимным моментом, и, конечно, 

привлекать этнический компонент как важную составляющую воспитательно-

образовательной деятельности. 

Планирование непрерывной образовательной деятельности – это наиболее 

знакомый педагогам раздел комплексного планирования. Оно осуществляется по пяти 

образовательным областям, но в соответствии с тем расписанием занятий, которое 

утверждено заведующий (руководителем дошкольного отделения) на текущий учебный 

год. Виды и количество запланированных занятий должны соответствовать не только 

расписанию и требованиям СанПиН, но и требованиям к реализации АООП ДО, а также 

требованиям к реализации Рабочей Программы. Важнейшей составляющей данного 

раздела планирования является необходимость отражения в нем всех используемых 

методов, способов и приемов, которыми пользуются все воспитатели и педагоги группы, а 

также те, которые они рекомендуют родителям, для использования в условиях семейного 

воспитания. Задачи, отражаемые в данном виде планирования, должны обеспечивать 

комплексность подходов к развитию ребенка, учитывать его возможности в зоне 

ближайшего развития во всех пяти образовательных областях и отражать индивидуальный 

темп в усвоении программного материала. 

В плане необходимо учесть наличие ссылок на используемые методические 

рекомендации, учебные пособия и дидактические материалы. 

Планирование в области индивидуализации образовательно-воспитательной 

деятельности учитывает возрастной, дифференцированный и индивидуализированный 
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подходы. Следуя им необходимо выделять участие ребенка в групповой работе, работу в 

малых группах и индивидуальные занятия. При этом занятия планируются с учетом 

индивидуальных личностных особенностей и познавательных возможностей ребенка, а 

также с учетом его специфических индивидуальных образовательных потребностей. 

Планируются формы и методы работы для реализации индивидуального образовательного 

маршрута. Регулярно необходимо планировать образовательную деятельность, 

способствующую приобщению детей к социокультурным нормам, взаимодействию в 

коллективе сверстников и общепринятым правилам поведения. Периодически планируется 

педагогическая диагностика с целью оценки эффективности проведенных коррекционно-

педагогических мероприятий и корректировки образовательного маршрута. Целесообразно 

планировать отдельные этнокультурные виды деятельности, позволяющие детям быть 

активными участниками в разнообразных социокультурных мероприятиях. 

Следующий вид планирования касается взаимодействия сотрудников 

образовательной ДОО с семьями воспитанников. Регулярно следует изучать детско-

родительские отношения (что входит в функционал психолога), проводить анкетирование, 

консультирование и просвещение семей. 

Целесообразно вовлекать членов семьи в образовательный процесс. Для этого 

периодически планируются как коллективные, так индивидуальные формы 

взаимодействия с семьей. 

В планы можно заложить проведение семинаров, мастер-классов, семинаров-

практикумов, круглых столов, открытых занятий и организацию семейных клубов. Можно 

заложить в планы на год проведение семейных праздников и веселых семейных стартов.  

В целом, очень полезно привлекать родителей к реализации образовательных 

проектов с учетом их интересов и образовательных потребностей детей. Важно 

информировать родителей о ходе образовательного процесса. Это можно осуществлять 

через информационные стенды, групповые консультации, выставки детских работ и Дни 

открытых дверей. Все эти виды деятельности отражаются в годовых и помесячных планах. 

Важно обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, приобщения к здоровому образу жизни, созданию психологического 

благополучия и эмоционального комфорта в семье. 

Планирование также должно отражать различные аспекты использования 

стимулирующей предметно – развивающей среды в интересах всестороннего развития 

воспитанников. Среда включает и партнерское взаимодействие педагогов с детьми, и 

разнообразие видов и форм взаимодействия, организацию интересных походов и 

экскурсий, досуговых мероприятий. Важно заложить в планы формы и методы стимуляции 

детского интереса через организацию дидактических игр, наличие атрибутики для 

драматизации, кукольный театр. Наличие определенных зон – художественной 

литературы, рисования, уголка ряжения, живого уголка, зона живых растений, зона 

настольно-печатных игр, лего-зона и т. д. – способствуют активизации познавательного 

интереса у детей и развитию самостоятельности в выборе партнера для игр, для 

совместных занятий и социального взаимодействия.  

Планирование образовательной деятельности и используемых методов должно 

соответствовать требованиям реализации Программы и психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации развития личности детей. 

Важно формировать активное, творческое отношение к миру, теплые, доброжелательные 

отношения между детьми в группе, способы позитивного взаимодействия. Необходимо 

разнообразить виды педагогической деятельности и методы, направленные на присвоение 



75 
 

детьми норм и ценностей, принятые в обществе, включая моральные и духовно-

нравственные ценности. 

Режим дня и распорядок 
Для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)весьма 

важно, чтобы режим дня был логичным, стабильным и повторяющимся. ДОО распорядка 

дня основывается на определенном рациональном чередовании отрезков бодрствования, 

сна, питания и проведения занятий. 

При организации режима следует учитывать рекомендации СанПин, направленность 

групп, которые функционируют в дошкольной организации для детей с нарушением 

интеллекта, а также региональные рекомендации специалистов в области охраны 

укрепления здоровья детей. При этом учитывается режим функционирования групп: 12-

часовой. 

Основные режимные моменты – прием пищи, укладывание детей спать и 

пробуждение – должны проходить без спешки, в спокойном темпе. Для каждой возрастной 

группы педагоги формируют распорядок дня, ориентированный во времени в соответствии 

с режимом пребывания детей в детском саду, рекомендациями местных медиков к 

педагогической нагрузке детей, особенностями контингента группы и т.д. 

Спецификой организации занятий с детьми с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) является комплексный, концентрический подход и 

частая смена видов деятельности, так как при смене объектов и видов деятельности 

внимание ребенка снова привлекается, что дает возможность продуктивно продолжать 

занятие. По мере обучения количество времени на каждый вид детской деятельности 

увеличивается. При этом длительность произвольного сосредоточения у детей данной 

категории чрезвычайно мала. Следовательно, включение в одно занятие нескольких видов 

деятельности позволяет педагогу более гибко учитывать психофизиологические 

возможности детей. И – как следствие – на фоне высокой частоты, интенсивности и 

повторяемости отрабатываемый способ действия формируется эффективнее. Поэтому все 

занятия носят комплексный характер. В расписании занятий обозначены составляющие 

каждого комплекса. При планировании педагоги выделяют задачи каждого вида занятий. 

Так, например, в расписании дано «Социально-коммуникативное развитие и развитие 

речи» – педагоги планируют задачи по социально-коммуникативному развитию – 

формирование невербальных средств в общении, а также определяют задачи по 

подразделу «Развитие речи» – формирование у детей понимания речевой инструкции, 

умений фиксировать взгляд на артикуляционном аппарате взрослого, подражать 

голосовым реакциям.      

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13» утверждены 

следующие санитарно эпидемиологические требования к ДОО режима работы 

дошкольных образовательных организаций. 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3-7-ми лет составляет 5,5-6 часов;  

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 
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При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных 

организациях (группах) более 5-ти часов организуется прием пищи с интервалом 3-4 часа и 

дневной сон. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста – 12-12,5 

часов, из которых 2-2,5 часа отводится на дневной сон. Перед сном не рекомендуется 

проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей 

присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

На самостоятельную деятельность детей 3-7-ми лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 

3-4-х часов. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей  

 первый год обучения – не более 15-ти минут,  

 для детей второй год обучения – не более 20-ти минут,  

 для детей третий год обучения – не более 25-ти минут,  

 а для детей четвертый год обучения – не более 30-ти минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30-ти и 40 минут соответственно, а 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, чем 

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-ти минут в день. В середине непрерывной 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмику и т. п. 

Продолжительность занятий четко зависит от возраста детей и от их ситуативного 

психоэмоционального состояния.  

На первом и втором году обучения продолжительность занятий не может превышать 

7-10 минут. На третьем году обучения дети могут заниматься на протяжении 10-15-ти 

минут. На четвертом-пятом году жизни дети активно взаимодействуют со взрослым от 15-

ти до 20-25-ти минут. Старшие дошкольники с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) при грамотной организации занятия с использованием 

педагогического охранительного режима могут заниматься 25-30 минут. В 

подготовительной к школе группе дети могут быть активны на протяжении 35-ти минут. 

Как правило, в первой половине дня занятия учителя-дефектолога и воспитателя 

проходят параллельно по подгруппам. Половина детей занимается с учителем-

дефектологом, половина – в то же самое время с воспитателем. Позже педагоги меняются 

подгруппами. Затем воспитатель организует детей на прогулку, а учитель-дефектолог 

проводит индивидуальные занятия или занятия в малой группе (2-3 ребенка). К этому же 

процессу может подключаться и учитель – логопед. 
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3.4. Перечень нормативных правовых актов 
1. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

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

Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о 

правах инвалидов». 

4. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

5. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53059-2008 «Социальное 

обслуживание населения. Социальные услуги инвалидам». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования».  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 

2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка ДОО и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

10. 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 ДОО режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

3.5. Перечень литературных источников 
При разработке содержания Рабочей Программы использовались следующие 

литературные источники: 

1. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее  обучение и воспитание: 

Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта. - М.: Просвещение, 2005.- 272с. 

2. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов 

дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.  

3. Коррекционно-развивающая среда для детей дошкольного возраста с нарушением опорно-

двигательного аппарата./ Под. ред. доктора пед. наук Л.С. Сековец. Авторы: Л.М. Тонконог, 

Л.С. Гапшина, В.Н. Малышева, А.Ф. Меренкова. – М.: Школьная Пресса, 2003. – 48 с.Лаврова 

Г.Н. Организация системы мониторинга в специальном коррекционном образовании в 

условиях введения ФГТ. Челябинск: Цицеро, 2012. – 129с.  

4. Лаврова Г.Н. Социально-личностное развитие детей дошкольного возраста: Программа 

коррекционно-развивающего курса «Возьми меня за руку». Учебно-методическое пособие. 

– Челябинск: Цицеро, - 2009. – 228с.   

5. Лаврова Г.Н. Социально-личностное развитие детей дошкольного возраста: 

коррекционно-развивающая работа в ДОУ компенсирующего вида /Лаврова Г.Н. - М.: 

Гуманитарный изд. Центр ВЛАДОС, 2014. - 223с.  
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6. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: 

Учебник для студентов вузов.– 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский центр 

«Академия», 1998. – 456 с. 

7. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 

ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи /Л.Б. 

баряева, Т.В. Волосовец, О.П. Гавврилушкина, Г.Г. Голубева и др. Под ред. Профессора 

Л.В. Лопатиной. СПб.2014.- 386с. 

8. Организация и содержание диагностической и коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками, имеющими отклонения в развитии. /ред.-сост. Г.Н. Лаврова, В.Я. 

Салахова. Челябинск: Издательство ИИУМЦ «Образование» , 2007.- 329с. 

9. Основы специальной психологии. /Под ред. Л.В. Кузнецовой. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2002. – 480с.  

10. Проектирование основной общеобразовательной программы ДОУ. /авт сост. И.Б. 

Едакова, И.В. Колосова, А.В. Копытова и др. – М.: Скрипторий 2003, 2012. – 104с.) 

11. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста./ Под. ред. Е.А. Стребелевой. – 2-е изд., перераб. и доп.  – М.: Просвещение, 2004. 

– 164 с.  

12. Разрабатываем общеобразовательную программу ДОУ: раздел «Содержание 

коррекционной работы» методическое пособие для руководителей и специалистов ДОУ  / 

Н.А. Тулупова, С.М. Кошкина,  Г.А. Сапожникова, Л.А. Дружинина, Л.И. Филиппова, И.А. 

Мальцева, С.И. Рябцева, Т.И. Аверенкова, О.В. Ермолина,Т.Ф. Федоровских, Т.Н. 

Стаканова, Н.В. Ульянова, И.А. Шелудько / под ред. Г.Н.Лавровой, Г.В.Яковлевой 

Челябинск: Издательство ЦИЦЕРО, 2013 – 112с.   

13. Реализуем ФГОС ДО: Обучение детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья сюжетно-ролевой игре/Г.Н. Лаврова, Г.В. Яковлева. - Челябинск: 

Цицеро, 2015. - 241с. 

14. Семаго М.М., Семаго Н.Я. Теория и практика оценки психического развития ребенка. 

Дошкольный и младший школьный возраст. – СПб.: Речь, 2005. – 384с. 

15. Смирнова И.А. Логопедическая диагностика и коррекция и профилактика нарушений 

речи у дошкольников. Алалия, Дизартрия, ОНР. -СПб.:»ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004, - 320с. 

16. Специальная  педагогика./Под . ред. Н. .М. Назаровой. - М.: Изд. центр «Академия». 

2000, с. 316-331. 

17. Специальная психология. /Под ред. В.И. Лубовского. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2003.- 464с.  

18. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]: http://www.rg.ru/. 

19. Шаповал И.А. Методы изучения и диагностики отклоняющегося развития: Учебное 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2005.- 320с. 

20. Шевченко С.Г. Подготовка детей к школе детей с задержкой психического развития. 

Книга 1,2. – М.: школьная Пресса, 2005. – 96с. 

21. Шипицина П.М., Мамайчук И.. И. Детский церебральный паралич. – СПб.: 

«Дидактика Плюс», - 2001.  с. 31 - 40,  82 - 100, 187 - 188. 

22. Яковлева Г.В., Солодкова М.И., Лаврова Г.Н., Копытова А.В. Методические 

рекомендации по проектированию адаптированных образовательных программ для детей 

дошкольного возраста с ОВЗ.- Челябинск: ЧИППКРО, 2014. -281с.     
 

 

 

http://www.rg.ru/
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4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

4.1.Целевой раздел Программы:  

4.1.1 Пояснительная записка  
«Весь воспитательный процесс в детском саду строится таким образом, чтобы детям была 

обеспечена  возможность жить своей детской жизнью с характерной для неё потребностями и 

интересами»… (Усова А.П.) 

Ключевые аспекты проектирования программы воспитания  

Изменение вектора государственной политики в сфере образования на приоритет воспитания 

отражено в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», где главной 

целью образования обозначено - воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно- нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций.  

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования, где воспитательная 

деятельность рассматривается как компонент педагогического процесса и охватывает все 

составляющие образовательной системы образовательной организации, что направлено на 

реализацию государственного, общественного и индивидуально-личностного заказа на 

качественное и доступное образование в современных условиях.  

Приоритетные направления воспитания обозначены в Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года:  

- гражданское и патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное развитие; 

- приобщение детей к культурному наследию; 

- физическое развитие и культура здоровья; 

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

- экологическое воспитание. 

 Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный приоритет, 

требующий консолидации усилий различных институтов гражданского общества и ведомств на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Стратегия ориентирована на развитие 

социальных институтов воспитания, обновление воспитательного процесса в системе общего и 

дополнительного образования, в сферах физической культуры и спорта, культуры на основе 

оптимального сочетания отечественных традиций, современного опыта, достижений научных 

школ, культурно-исторического, системно - деятельностного подхода к социальной ситуации 

развития ребенка. Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

В центре программы воспитания в соответствии с  положениями Федерального закона 

№ 304-ФЗ от 31.07.2020 находится воспитание, как деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации, обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование 

у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде (Федеральный 

закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», внесены изменения п. 2 ст. 2 

Федерального закона № 273-ФЗ). 

        Нормативно-правовую основу для разработки Программы составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации» с изменениями от 08.12.2020 г № 304-ФЗ; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 
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- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- СП 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Основная образовательной программа дошкольного образования ДОУ, разработанной в 

соответствии с  федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155);  

-  «Примернаярабочаяпрограммавоспитаниядляобразовательныхорганизаций,реализующих 

образовательные программы дошкольного образования». Одобрена 

решениемфедеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию(протоколот«01»июля2021 №2/21).  

Другие нормативно-правовые акты по вопросам образования, социальной защиты прав и 

интересов воспитанников, которые призваны обеспечить педагогическую деятельность в ДОУ, 

способствовать качеству образовательного процесса. 

Программа воспитания является общим разделом АООП МБДОУ «ДС №56/1 г. 

Челябинска». 

Приоритетные направления деятельности МБДОУ ДС № 56/1 основываются на понимании 

того, что педагогический процесс в дошкольном учреждении является специфической сферой 

социальной жизни, создающей внешние и внутренние условия для развития личности 

воспитанников. Реализуя свое главное предназначение, педагогический процесс выступает 

значимым фактором личностного роста воспитанников, вооружает воспитанника личностными 

знаниями, делающими его более устойчивым в своем развитии, способного к самоизменению и 

саморазвитию. 

 

4.1.2. Цели и задачи воспитания 
Общая   цель воспитания в ДОО  («Примерная рабочая программа воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования» Одобрена решениемфедеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию(протоколот«01»июля2021 №2/21) – 

личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на 

основе базовых ценностей российского общества через: 

1. Формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2. овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3. приобретение  первичного   опыта   деятельности   и   поведения   в   соответствии с    

базовыми     национальными     ценностями,     нормами     и     правилами,     принятыми в 

обществе. 

Основной целью программы воспитания является – воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций (304 -ФЗ от 

31.07.2020). 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений.  
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В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества:  

- Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.  

- Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания.  

- Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

- Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.  

- Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

-Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания.  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе планируемых 

результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами. 

(«Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования» Одобрена решениемфедеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию(протоколот«01»июля2021 №2/21 стр.4). 

Задачи по реализации регионального компонента 

С детьми младшего возраста: 

1.  Приобщать детей к устному поэтическому творчеству. 

2.  Воспитывать положительное отношение к исполненным педагогом колыбельным  

песням, потешкам, пестушкам. 

3.  Побуждать к участию в исполнении колыбельных песен, пестушек, потешек. 

4.  Знакомить детей с назначением отдельных предметов быта, одеждой, жилищем,  

обращая внимание на их художественные особенности. 

5.  Учить отражать наблюдаемые явления природы в продуктивной деятельности. 

с детьми старшего возраста: 

1.  Приобщать детей к устному народному творчеству. 

2.  Дать детям представления о происхождении и назначении колыбельных песен,  

потешек, прибауток, пестушек. 

3.  Познакомить с некоторыми фольклорными образами уральских произведений. 

4.  Способствовать исполнению колыбельных песен, пестушек, потешек в самостоятельной 

игровой деятельности. 

5.  Стимулировать желание детей рассказывать об увиденном, пережитом в процессе общения с 

искусством, передавать свои впечатления от окружающей действительности в изобразительной 

деятельности (рисование, лепка). 

4.1.3. Методологические основы и принципы построения программы 

воспитания 

Принципы и подходы к формированию Программы определены в 

Примернойрабочейпрограммевоспитаниядляобразовательныхорганизаций,реализующих 

образовательные программы дошкольного образования» (одобрена 

решениемфедеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию(протоколот«01»июля2021 №2/21, см. стр. 4-8), 

а также в адаптированной  основной образовательной программе дошкольного образования ДОУ 

№ 56/1 :  

4.1.4. Планируемые результаты освоения программы воспитания 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 



82 
 

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в 

будущем.  

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей» (Примерная рабочая  программа воспитания  для 

образовательных организаций,реализующих образовательные программы дошкольного 

образования» Одобренной решениемфедеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию(протоколот«01»июля2021 №2/21см.стр 8). 

 Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации 

Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и ДОО, реализующей 

Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.  

Настоящие требования являются ориентирами для:  

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации;  

б) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями;  

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;  

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации.  

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая:  

- аттестацию педагогических кадров;  

- оценку качества образования;  

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);  

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания;  

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОО.  

Целевые ориентиры зависят от возраста и степени тяжести интеллектуального нарушения и 

состояния здоровья ребенка. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с 

легкой степенью интеллектуального нарушения: 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 

расставании, пользуясь при этом невербальными и вербальными средствами общения; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести   себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

 проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со 

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

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

формы); 

 соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией; 

 выполнять задания на классификацию знакомых картинок; 

 быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми  сверстниками, 

обращаться к ним с просьбами и предложениями о совместной игре или практической 

деятельности; 

 знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней зарядки или разминки 

в течение дня; 

 самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных играх; 

 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить животных, 

полить растения в живом уголке, убрать мусор, сервировать стол, помыть посуду, протереть пыль 

в детском саду и дома; 

 проявлять самостоятельность в быту; владеть основными культурно-гигиеническими 

навыками; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с 

умеренной степенью умственной отсталости: 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 

расставании, пользуясь при этом не вербальнымии/или вербальными средствами общения; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести  себя в знакомой ситуации; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со 

стороны окружающих; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям; 

 сотрудничать с новым взрослым в знакомой игровой ситуации; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда; 

 самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных играх; 

 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить животных, 

полить растения в живом уголке; 

 проявлять некоторую самостоятельность в быту, частично владеть основными 

культурно-гигиеническими навыками; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей  с 

тяжелой степенью умственной отсталости: 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 

расставании, пользуясь при этом невербальными средствами общения (смотреть в глаза, 

протягивать руку); 

 взаимодействовать со знакомым взрослым в знакомой игровой ситуации;  

 самостоятельно ходить; 

 владеть элементарными навыками в быту; 

 подражать знакомым действиям взрослого; 

 проявлять интерес к сверстникам. 
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4.2. Содержательный раздел Программы 
4.2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом  

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, 

формирование и развитие его личности в соответствии  

с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями». 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» [1]. 

- 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. 

Ценности лежащие в основе: культура и красота, культура поведения. 

 «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.)». 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Ценности лежащие в основе: здоровье . 

В образовательной области «Физическое развитие» 
В данной области Программы рассматриваются условия, необходимые для защиты, 

сохранения и укрепления здоровья ребенка, определяются задачи формирования предпосылок и 

конкретных способов здорового образа жизни ребенка и членов его семьи.   

Основные направления работы по физическому воспитанию: метание, построение, 

ходьба, бег, ползание, лазание, перелазание, прыжки, общеразвивающие упражнения (упражнения 
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без предметов, упражнения с предметами, упражнения, направленные на формирование 

правильной осанки, упражнения для развития равновесия, подвижные игры, плавание). 

Промежуточная оценка проводится  один раз в полугодие – это описание динамики 

формирования интегративных качеств воспитанников каждой возрастной группы по освоению 

ими Программы по всем направлениям развития детей, т. е. результаты мониторинга. 

Итоговая оценка проводится ежегодно в подготовительной группе при выпуске ребенка из 

детского сада в школу  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

Программы воспитания. 
События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве воспитания 

могут быть интегративными. Одно и тоже событие может быть посвящено нескольким ценностям 

одновременно.  

Формы и методы воспитательной работы  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятие  

Дидактические игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка  

Коллективная работа  

Обучение 

Создание условий 

для выбора 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Беседа 

Творческие задания 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание 

интерьера 

Проблемные ситуации  

Обсуждение 

Проектная 

деятельность 

Дизайн  

Занимательные 

показы 

Индивидуальная 

работа  

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирование 

с материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-

родительская 

проектная 

деятельность 

Слушание 

(музыкальные сказки, 

инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми о 

музыке Музыкально-

дидактическая игра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике  

– во время умывания 

– в сюжетно-

ролевых играх 

– в компьютерных 

играх 

– перед дневным 

сном 

– при пробуждении 

Музыкально-

дидактическая игра 

Индивидуальная 

работа  

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Импровизация 

мелодий на собственные 

слова, придумывание 

песенок 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений. 

Инсценирование 

содержания песен, 

Посещения 

музеев, выставок, 

детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Обучение игре на 

музыкальных 
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Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

Праздники 

Развлечения  

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр 

инструментах 

Формы и методы воспитательной работы «Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образователь

ная 

деятельность 

в семье 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Физкультурные занятия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

– на тренажерах, 

– на улице, 

-походы. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные упражнения 

 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-ритмическая, 

-аэробика, 

– имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после дневного 

сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса препятствий. 

Упражнения: 

– корригирующие  

-классические, 

– коррекционные. 

Подвижные игры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения. 

 

Беседа 

Совместные 

игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 

Посещение 

бассейна.  

 

 

 

 

Занятия-развлечения 

Занятия 

 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных 

произведений 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 Подвижные игры 

 

 

Беседа 

Совместные 

игры 

Чтение 

художественн
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Личный пример 

Иллюстративный материал 

Досуг 

Театрализованные игры 

 

 

ых 

произведений 

 

 

4.2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 56/1 

г.Челябинска» расположен в Металлургическом  районе города Челябинска. Город расположен в 

центре материка Евразия, на восточном склоне Уральских гор, на реке Миасс (бассейн Оби), среди 

водоемов: озера Смолино, Первое, Синеглазово и Шершневское водохранилище. Челябинск — 

седьмой по количеству жителей город в Российской Федерации, административный центр 

Челябинской области и единственный в России городской округ с внутригородским делением. 

Челябинск – многонациональный город. Большая часть граждан из них русские, второй по 

численности национальной группой являются татары. Далее следуют: башкиры, украинцы, немцы, 

белорусы, армяне, нагайбаки, выходцы из Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, чуваши, 

цыгане, марийцы, евреи, киргизы, грузины, представители других наций. Данный факт 

учитывается при формировании у дошкольников основ межэтнического взаимодействия.  

Челябинск — официальная столица Южного Урала, является деловым, научным, 

культурным и спортивным центром Южного Урала. Челябинск - крупный промышленный центр с 

предприятиями металлургии, машиностроения, металлообработки, приборостроения, трубной, 

химической, лёгкой и пищевой промышленности. Город имеет звание «Город трудовой доблести и 

славы» за внесение значительного вклада в достижение Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на 

промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом 

массовый трудовой героизм и самоотверженность. История ВОВ увековечена памятниками, 

такими как: Сквер Победы. В пешей доступности расположены Парк им. О. Тищенко  ЦДТ 

Металлургического района, что позволяет педагогическому коллективу более полно реализовать 

гражданско-патриотический компонент образования и воспитания дошкольников, организуя 

ежегодные акции памяти. В настоящее время содержание воспитания ребенка рассматривается в 

формировании и развитии базовых общечеловеческих и национальных ценностей. Такая система 

ценностей лежит в основе воспитывающей среды ДОУ. 

 Особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными  партнерами ОО: 

Рядом с дошкольным учреждением расположен парк им. О.Тищенко. ВПарке широко 

представлены игровые, спортивные, развлекательные центры и зоны. Гордость парка –аквариум. 

Прогулки и экскурсии в парке способствует формированию основ экологической культуры 

дошкольников, а именно воспитанию ценностного отношения к живой природе.  

 ключевые элементы уклада ОО: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ являются ключевые общие для всего 

детского сада событийные мероприятия «Календарного плана воспитательной работы», 

коллективные дела группы детей под руководством воспитателя через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогических работников;  

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, является обсуждение, 

планирование, совместное проведение и создание творческого продукта (коллективного или 

индивидуального каждого участника);  

- в проведении общих мероприятий поощряется помощь старших детей младшим, 

социальная активность, стремление создать коллективный или индивидуальный творческий 

продукт, принять участие в общественно значимом деле;  

 ДОУ осуществляет реализацию программы для детей с умственной отсталостью. Большое 

внимание уделяется взаимодействию педагогов с родителями воспитанников, с целью оказания 

консультативной помощи и активному вовлечению родителей в образовательный процесс. 
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Педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование детского коллектива 

внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение играть, заниматься 

интересным делом в паре, небольшой группе; - ключевой фигурой воспитания в ДОУ является 

воспитатель группы, реализующий по отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Поскольку воспитатель 

является для ребенка фигурой очень значимой, именно на него ложится огромная ответственность 

за создание условий для личностного развития ребенка. 

 В детском саду создана система методического сопровождения педагогических инициатив 

семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена опытом, 

знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач.  

 Особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с инвалидностью. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

Работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью 

– это норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти 

ценности должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 

и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 

обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

детей и взрослых. 

 

4.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 
В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не 

только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных 

отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, 

порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным. 

Семья – первичный коллектив, который даёт человеку представления о жизненных целях и 

ценностях. В семье ребёнок получает первые практические навыки применения этих 

представлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют 

поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе семейного воспитания у 

детей вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и 

порицаемого, справедливого и несправедливого. 
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В соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, одним из компонентов в структуре 

образовательного процесса дошкольного учреждения является взаимодействие с семьями 

воспитанников. 

Каждое дошкольное образовательное учреждение не только воспитывает ребёнка, но и 

консультирует родителей по вопросам воспитания детей. Задача педагога - заинтересовать 

родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в 

воспитании ребенка. Педагог дошкольного учреждения – не только воспитатель детей, но и 

партнёр родителей по их воспитанию. В процессе такого взаимодействия и педагоги, и родители 

стремятся к совместной деятельности по воспитанию дошкольников, разрешению возникающих 

трудностей, проявлению активности и инициативы. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое 

и социальное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской 

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников 

являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия (основные 

международные документы, нормативные документы федерального и регионального уровня, 

нормативные документы конкретного образовательного уровня), а также современные 

исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое 

сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, работа с семьями, 

требующими повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи и др.).  

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с 

родителями: 

– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, 

содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного суждения 

о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, 

выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, 

видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных моментов и др.); 

Наглядная информация в виде стендов и уголков универсальна и имеет огромные 

возможности по освящению педагогического процесса. В то же время она не предусматривает 

непосредственного контакта педагога и родителя. Поэтому большое значение нужно придать   

форме и способу подачи информации, а так же её содержанию.  

Например, уголок «Краткой информации», «Отдых», «В кругу 

семьи»,«Увлечения»,«Новогодняя елочка», «Семья», «Конкурс стенгазет», «Выставка для 

пап(мам)», «Золотая осень», «Зимушка-зима», выставка поделок,  «Овощи с грядки» 

– информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их 

основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 

педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих данных 

возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребёнку в 

условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с родителями 

– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми. К 

ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и 
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досугов)«День матери», «День защитника Отечества», «День Победы», «Для бабушек и дедушек», 

«День здоровья», «День защиты детей», «Масленица»). 

– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим 

дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни 

открытых дверей», «Интернет-журнал», сайт ДОУ. 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: родительские 

собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на дому; 

педагогические гостиные устные журналы. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются педагогические 

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

сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. Целью 

педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность 

заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно по 

инициативе и родителей, и педагога. 

Лекция – форма педагогического просвещения, раскрывающая сущность той или иной 

проблемы воспитания. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со спецификой 

дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и 

непониманием родителями специфики организации образовательного процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родителей. 

Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его ведет организатор 

бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то научить, помогает 

ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, побуждает родителей 

серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. 

Главное назначение консультации – родители убеждаются в том, что в детском саду они могут 

получить поддержку и совет. 

Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями, обеспечивает 

знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает возможность 

родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме и 

участвовать в ее обсуждении. 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда – 

целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления 

родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания практической 

помощи семье: 

– уголок для родителей (содержитматериалы информационного характера – правила для 

родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие вопросы 

воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из жизни 

семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 
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4.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

4.3.1. Материально-техническое обеспечение Программы воспитания 
Организация, реализующая Программу, обеспечивает материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и задачи воспитания, в т. ч.: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так 

и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников;  

 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке Программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей воспитательной среды, уклада 

организации; 

 использовать в воспитательном процессе современные образовательные технологии (в т. 

ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей); 

 обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в соответствии 

с динамикой развития системы образования в  области воспитания, запросами воспитанников и их 

родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей воспитательную 

работу, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья Организация учитывает особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

Организация имеет необходимое для воспитательной работы с детьми (в т.ч. детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов) оснащение и оборудование: 

– методический комплект для реализации Программы; 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие воспитание детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста; 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Все используемые Организацией в образовательном процессе средства обучения, 

оборудование, материалы, исходя из особенностей реализации Программы, используются для 

решения воспитательных задач.    
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4.3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания 
Воспитательный процесс в Организации обеспечен методическими материалами и 

средствами воспитания. 

Примерный перечень методических материалов и средств воспитания 

Образовательные 

области 

Методические материалы и средства воспитания 

Художественно-

эстетическое развитие 
 стенд «Наши достижения» 

 алгоритмы, схемы, образцы для продуктивной деятельности 

 различные виды театра 

 музыкально-дидактические игры 

 детские музыкальные инструменты 

 иллюстрации художников к произведениям детской 

художественной литературы 

 выставки декоративно-прикладного творчества 

 выставка продуктов детской деятельности 

Физическое развитие  стенды «Мои спортивные увлечения», «Мои достижения», 

«Сегодня в мире спорта» (об актуальных спортивных событиях), 

«Наша гордость» (о российских чемпионах) 

 различный спортивный инвентарь 

 иллюстративный материал, демонстрирующий здоровый образ 

жизни, занятия физкультурой и спортом 

 дидактические игры о здоровом образе жизни 

 схемы упражнений 

 атрибуты для подвижных игр 

Для решения Организацией воспитательных задач использованы следующие методические 

пособия (методические пособия перечислены в соответствии с приоритетными направлениями 

воспитания, обозначенными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года): 

Используются авторские технологии  

1. Лаврова Г.Н. Играем, растём, развиваемся. Обучение детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья сюжетно-ролевой игре: учебно-методическое пособие 

для системы повышения квалификации педагогических кадров.-2-е изд. доп. и исправленное - 

Челябинск: Цицеро,2010.-195 стр. 

2. Лаврова Г.Н. Социально-личностное развитие детей дошкольного возраста: Программа 

коррекционно-развивающего курса «Возьми меня за руку» учебно-методическое пособие, 

Челябинск: Цицеро,2009.-228 стр. 

 

Гражданское и патриотическое воспитание 

Алешина Н. В. Патриотическое воспитание дошкольников: метод.пособие.– М.: ЦГЛ, 2004. 

Виноградова, Н. Ф. Моя страна Россия: пособие для старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста / Н. Ф. Виноградова, Л. А. Соколова. – Москва: Просвещение, 2005.   

Защита прав и достоинств маленького ребенка: Координация усилий семьи и детского сада 

: пос. для работ.дошк.образов. учр. / Т. Н. Доронова, А. Е. Жичкова, Л. Г. Голубева и др. / М.: 

Просвещение, 2003. 

Южный Урал: шаг за шагом. Программа по патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста. – Челябинск: ООО Издательство «Уникальная книга», 2016 

Духовно-нравственное развитие 

Буре Р.С. Дружные ребята: Воспитание гуманных чувств и отношений у дошкольников: 

пос. для вос. дошк. учрежд. и род.– М.: Просвещение, 2004 

Корепанова М.В., Харлампова Е.В.: Познаю себя. Методические рекомендации по 

социально-коммуникативному развитию детей 3-7 лет. М.:Баласс, 2018 
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Щипицына Л.М. и др. Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками (Для детей от 3 до 6 лет). –  

СПб.: «Детство-Пресс», 2010 

Физическое развитие и культура здоровья 

Алямовская В.Г. Здоровье. – М.:  Линкапресс, 1993 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет.- М.: Просвещение, 1983 

Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду 2-я младшая группа – М.: 2012 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

Куцакова Л.В., Мерзлякова С.И. Воспитание ребенка-дошкольника: развитого, 

образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, активно-

творческого: в мире прекрасного: Программно-методическое пособие М.: ВЛАДОС, 2004 

(Росинка) 

 

 

4.3.3. Распорядок дня 
Глубочайшее своеобразие процесса воспитания состоит в том, что он органически 

вплетается  в повседневную детскую жизнь. Его нельзя организовать как особую деятельность и 

регламентировать ее. В течение всего времени пребывания в детском саду ребенок погружается в 

образовательный процесс, в котором воспитание является неотъемлемой частью и проходит через 

все режимные моменты.  

Правильный распорядок дня позволяет регулировать педагогический процесс, в полной 

мере использовать потенциал режимных моментов для решения воспитательных задач. 

Воспитательная работа организуется в совместной деятельности взрослого и ребенка в ходе 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, 

восприятия художественной литературы) или их интеграции. 

 

Примерная циклограмма воспитательной работы с детьми 

 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность взрослых и 

детей 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Воспитательная 

деятельность в 

семье Совместная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Утро Воспитание 

потребности в 

речевом общении с 

детьми и 

взрослыми. 

Сенсорное 

воспитание. 

Воспитание 

безопасного 

поведения (в быту, 

природе, на улице). 

Воспитание 

нравственно-

волевых качеств. 

Воспитание 

интереса к 

творческой 

деятельности. 

Воспитание 

культуры 

общения. 

Воспитание 

интереса к 

различным видам 

деятельности. 

Приобщение детей 

к лучшим 

образцам 

отечественного и 

мирового 

искусства. 

Воспитание 

потребности в 

речевом общении с 

детьми и 

взрослыми. 

Воспитание 

эстетических 

чувств через 

знакомство с 

художественной 

литературой, 

произведениями 

искусства. 

Воспитание 

гуманных чувств. 

Воспитание 

культуры 

Завтрак Воспитание 

положительного 

настроя на прием 

пищи. 

Воспитание 

вежливости. 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков в 

процессе 

умывания. 

Воспитание 

культуры 

пользования 

столовыми 

приборами. 
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Побуждение к 

самостоятельному 

выполнению 

поручений. 

Воспитание 

культуры 

поведения. 

поведения в 

общественных 

местах. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

членам семьи и их 

труду. 

Воспитание 

осознания 

ценности 

здорового образа 

жизни. 

Воспитание 

ответственности и 

самостоятельности. 

Воспитание 

эмоционально-

чувственного 

отношения к 

предметам и 

явлениям 

действительности. 

Воспитание умения 

самостоятельно 

находить 

интересные 

занятия. 

Образова-

тельная 

деятель-

ность 

Воспитание 

активного интереса 

к различным видам 

деятельности. 

Воспитывать 

инициативность, 

ответственность, 

самостоятельность 

Формирование 

умения работать в 

паре, группе, 

команде. 

Формирование 

творческого 

мышления. 

Воспитание 

потребности в 

эмоционально-

личностном 

общении. 

Воспитание 

любознательности, 

наблюдательности, 

пытливости. 

Воспитание 

эмоционально-

чувственного 

отношения к 

предметам и 

явлениям 

действительности. 

Прогулка Воспитание у 

ребенка интереса к 

окружающему 

миру.  

Воспитание 

интереса к 

различным 

доступным видам 

двигательной 

деятельности. 

Воспитание 

интереса к труду 

взрослых, желания 

трудиться, 

трудолюбия. 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков в 

процессе одевания 

и раздевания. 

Воспитание 

положительных 

нравственно-

волевых качеств. 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

вещам личного 

пользования. 

Воспитание 

позитивного 

настроя на занятие 

физической 

культурой. 

Воспитание 

умения 

самостоятельно 

организовывать 

разнообразные 

игры, 

договариваться. 

Обед Воспитание 

интереса к составу 

блюд, процессу их 

изготовления. 

Воспитание 

желания 

заботиться о 

сверстниках. 

Воспитание 

культуры приема 

пищи. 

Сончас Воспитание 

положительного 

отношения ко сну.  

Формирование 

навыков личной 

гигиены. 

Воспитание 

привычки к 

опрятности и 

чистоте. 

Полдник Воспитание 

привычки следить 

за своим внешним 

видом. 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

выполнению 

поручений. 

Воспитание 

культуры 

поведения в ходе 

приема пищи. 

Вечер Воспитание любви 

и интереса к книге. 

Воспитание 

эмоционального 

отношения к 

Воспитание 

умения 

договариваться, 

распределять роли, 

играть дружно, 

Воспитание 

адекватных 

реакций на 

события 

окружающего и на 
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литературным 

героям. 

Воспитания 

отзывчивости, 

сочувствия, 

доброты. 

Воспитание 

дружеских 

взаимоотношений 

в игре. 

Воспитание 

желания 

поддерживать в 

групповом 

помещении 

порядок. 

выполняя 

установленные 

правила игры. 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

окружающему 

миру. 

Воспитание 

умения 

справедливо 

оценивать свои 

поступки и 

поступки других 

детей. 

доступные 

пониманию 

произведения 

искусства. 

Воспитание 

интереса к 

конструкторской 

деятельности и 

творчества в ней. 

Сенсорное 

воспитание. 

Воспитание 

самостоятельности 

в различных видах 

деятельности. 

Ужин  Воспитание 

желания 

участвовать в 

трудовой 

деятельности. 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

выполнению 

поручений. 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков в 

процессе 

умывания. 

Прогулка Воспитание 

положительных 

нравственно-

волевых качеств в 

ходе игр. 

Воспитание 

потребности в 

речевом общении с 

детьми и 

взрослыми. 

Воспитание 

наблюдательности, 

интереса к 

окружающему 

миру 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе. 

Воспитание 

умения 

самостоятельно 

организовывать 

разнообразные 

игры. 

 

4.3.4. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ. 
Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности (см. 

ПРПВ  ДО стр. 18-19). 

Воспитательные события в Организации пересекаются с календарно-тематическим 

планированием. Форма проведения конкретного события определяется календарным планом 

воспитательной работы Организации.  

Целью проведения мероприятий, праздников, развлечений является наполнение 

ежедневной жизни детей увлекательными и полезными делами, создание атмосферы радости 

общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

Тематика событий, праздников, мероприятий ориентирована на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

 явлениям нравственной жизни;  

 окружающей природе;  

 миру искусства и литературы;  

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка. 
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Количество праздников самостоятельно определяется Организацией в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей. 

Календарные праздники создают благоприятный эмоциональный настрой и благотворно 

влияют на развитие психических процессов детей, создают прекрасную атмосферу для развития 

речи, закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют нравственному 

воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. 

Фольклорные праздники проводятся в соответствии с традиционным народным календарем 

праздников. Проведение таких мероприятий сегодня является особенно актуальным, так как они 

играют огромную роль в приобщении дошкольников к духовным ценностям народной культуры, 

воспитывают в детях патриотические чувства. Главной целью нравственного воспитания 

дошкольников на основе народных праздников является приобретение детьми нравственного 

опыта, наследование духовного достояния русского  народа, достижение культуры 

межличностных и межнациональных отношений. 

В основе традиционных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию 

дошкольников: формирование духовно-нравственных норм и ценностей; раскрепощение, снятие 

эмоционального напряжения; социализация, развитие коммуникативных навыков, творческих 

способностей. Традиционные мероприятия способствуют воспитанию  чувства сопричастности к 

событиям, которые происходят в детском саду. 

Спортивные мероприятия в детском саду – это всегда долгожданное событие для 

дошкольников. В увлекательной форме они развивают интерес ребенка к физическим 

упражнениям, различным видам спорта, мотивируют к здоровому образу жизни. Участвуя в 

спортивных досугах, соревнованиях и других мероприятиях и добиваясь реально поставленной 

цели, дети получают возможность развить в себе волевые качества, учатся принимать 

ответственность за свои действия, приобретают крупицы бесценного опыта в стремлении к 

победе, учатся дружить и работать в команде.  

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с воспитанниками 

сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и 

эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция 

воспитательных усилий. Творческие соревнования стимулируют развитие у воспитанников 

сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных 

образах свои творческие способности и др.  

Акции направлены на формирование активной жизненной позиции, они дают реальные 

представления о том, что от каждого человека зависит состояние окружающей нас среды: 

природы, людей, коллектива, группы, близких. Воспитательная ценность акций заключается в 

формировании таких социально ценных качеств, как гражданственность, гуманизм, 

инициативность, ответственность, социальная справедливость и др. 

 

Примерный перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Обязательные  

для проведения мероприятия 

Возможные  

для проведения мероприятия 

Календарные 

праздники 

Осенний праздник 

Новый год 

День защитника Отечества 

Международный женский день 

День Победы 

День знаний 

Синичкин день 

День матери 

День театра 

День смеха 

День птиц 

День космонавтики 

Праздник весны и труда 

День защиты детей 

День России 

День любви, семьи и верности 

День Государственного флага 
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Российской Федерации 

День города 

Фольклорные 

праздники 

- Колядки 

Масленица 

Навруз 

Праздник русской березки 

Яблочный Спас 

Традиционные 

мероприятия 

Выпускной День именинника 

День рождения детского сада 

День друзей 

День Нептуна  

Конкурс 

Выставка 

Фестиваль 

Марафон 

Спортивные 

праздники 

Соревнования в рамках городской 

спартакиады «Малышок» 

День здоровья 

Папа, мама, я – спортивная семья 

Развлечение  

Досуг 

Эстафета 

Олимпиада 

Акции «Физическая культура и спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» 

«Мир добра и толерантности» 

Всемирный День правовой помощи 

детям 

Месячник безопасности 

Всемирный День иммунитета 

«За здоровый образ жизни» 

Акции социальные («Подарки от 

друзей», «Доброе сердце», 

«Открытка для ветерана», 

«ДоброПочта» и др.) 

Акции экологические («Чистый 

двор», «Чистые дорожки», «Братья 

наши меньшие», «Птичья столовая» и 

др.) 

Акции здоровьесберегающие («Как 

сохранить здоровье», «Витамины на 

подоконнике», «Добрые поступки – 

доброе здоровье» и др.) 

Акции, направленные на безопасное 

поведение («Безопасная дорога», 

«Защити себя сам» и др.) 

Акции патриотические («Патриоты», 

«Моя малая Родина», «Наш 

бессмертный полк» и др.) 

 

4.3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды  
Предметно-пространственная среда (ППС) отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику ОО и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

Примерный перечень элементов ППС 

для решения воспитательных задач по направлениям развития детей 

Образовательная 

область 

Пространство 

(помещение) 

образовательной 

Элементы РППС, обладающие 

воспитательным потенциалом 
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организации 

Физическое развитие 

Групповые помещения Уголок физического саморазвития 

Территория ДОУ Спортивная площадка 

 

Территория ДОУ Огород 

Зоны познавательно-исследовательской 

деятельности на прогулочных участках 

Художественно-

эстетическое развитие 

Групповые помещения Уголок детского творчества 

Выставки 

Музыкальный уголок 

Театральный уголок 

Сюжетно-ролевые игры 

Музыкальный зал Мини-музей музыкальных инструментов 

Изостудия Выставки 

Мини-музей карандаша (других 

изобразительных средств, бумаги) 

Территория ДОУ Экологическая тропа 

Искусственный водоем 

Клумбы  

Зоны музыкально-ритмической и 

театральной деятельности на прогулочных 

участках 

Среда – это не только условие, но и важный механизм достижения результатов 

воспитательной работы, это то, что окружает и связывает людей: объекты и субъекты, явления и 

события, дела и поступки, их характеристики и оценки. Эстетическая среда Организации – это 

педагогически организованная микросреда, обладающая высоким уровнем развития эстетической 

культуры, гибкой динамикой развития, предоставляющая большие возможности для мотивации 

субъектов к различным видам деятельности. 

Среда Образовательной организации должна обогащаться за счет не только 

количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 

изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей и т.п. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции (народами Южного Урала, природой, 

народными промыслами). Выбор материалов и игрушек для ППС ориентирован на продукцию 

отечественных и территориальных производителей.  

 

4.3.6. Кадровые условия реализации Программы 
Успех в воспитании и обучении детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)раннего и дошкольного возрастав значительной степени зависит от 

профессиональной компетенции и личностных качеств учителя-дефектолога, воспитателей и 

других специалистов, контактирующих с детьми. К важнейшим качествам личности этих 

специалистов можно отнести глубокий интерес к своей профессии, наличие познавательных 

педагогических интересов, любовь к детям и желание помочь им, чувство сострадания к 

родителям проблемного ребенка, желание и умение оказать им не только профессиональную 

помощь, но и поддержать их, проявить гуманность и добросердечие.  

Особое значение коррекционного воздействия состоит во взаимопонимании и 

взаимопомощи педагога и ребенка. Педагог внимательно изучает ребенка в процессе 

организованной деятельности, которая строится на основе его интересов, склонностей и 

психических возможностей. При этом педагогу важно как можно более оптимально использовать 

все возможности ребенка, и это является принципиальной основой нормализации и стабилизации 

его психического развития.  
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Выделим основные аспекты эффективного взаимодействия педагогического 

работника с ребенком, имеющим умственную отсталость (интеллектуальные нарушения): 

 1) адекватность содержания психолого-педагогического взаимодействия состоянию и 

уровню психофизического развития ребенка; 

2) оптимальная направленность коррекционной работы для достижения конкретных 

педагогических целей;  

3) обеспеченность содержательным взаимодействием, приводящим ребенка к осознанию 

своих потенциальных возможностей.  

Взрослые, осуществляющие работу с ребенком с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) являются, по сути, средством адаптивного и связующего звена 

такого ребенка с окружающей действительностью, что обеспечивается только в условиях 

регулярного, многообразного и эмоционально насыщенного общения. Актуализация психолого-

педагогического влияния взрослого возрастает по мере уточнения, конкретизации и детализации 

причин появления отклонений и нарушений, характера их проявлений, степени выраженности 

поражений функций, времени выявления отклонений развития и изучения условий социальной 

жизни ребенка. Субъективное и неадекватное понимание ребенком окружающей 

действительности возникает там, где ребенок с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)не получает должной поддержки и помощи взрослого при осмыслении им 

познавательных фактов жизни. 

Главным организатором жизнедеятельности ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)является взрослый (воспитатель, учитель-дефектолог). 

Решающее значение при этом играют его педагогическое мастерство, высокая 

информированность, умение понимать состояние ребенка, владеть богатым арсеналом приемов и 

способов психолого-педагогического корригирующего воздействия, постоянное стремление к 

оптимальному удовлетворению всех потребностей ребенка в познании окружающего мира и 

развитию его интереса к познанию. При правильно организованной коррекционной работе, при 

благоприятном психолого-педагогическом влиянии, при логично оправданных целях, средствах, 

содержании и методах можно достичь максимальных результатов в коррекции и психофизическом 

развитии детей-дошкольников и формировании у них высоких адаптивных возможностей. 

 МБДОУ «ДС № 56/1 г. Челябинска» укомплектован квалифицированными кадрами: 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- хозяйственными 

работниками.  

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и 

служащих:  

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель, учитель-

дефектолог, учитель-логопед,  музыкальный руководитель. 

Качество осуществления коррекционно-образовательного процесса зависит, прежде всего, 

от кадров, выполняющих возлагаемые на них функции. Учитывая специфику дошкольного 

учреждения компенсирующего вида, коррекционно-развивающий процесс осуществляется на 

основе взаимодействия специалистов. 

Система работы с педагогическими кадрами ориентируется на реализуемую образовательную 

программу, которая определяет формы, методы и содержание деятельности каждого педагога и 

всего педагогического коллектива в целом.  

 Образовательный процесс осуществляют 6 педагогов. По стажу работы педагогический 

коллектив представляет собой преобладание опытных педагогов, что позволяет сохранять и 

передавать традиции, способствует обмену опытом и повышению профессионализма работников 

внутри учреждения. 

 Реализация АООП осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ;  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ. Каждая группа непрерывно сопровождается одним учебно- 

вспомогательным работником. 
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 При работе в группах предусмотрены должности педагогов (учитель-дефектолог, учитель-

логопед), имеющих соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой 

ограничения здоровья детей, из расчета не менее одной должности на группу детей.  

 В целях эффективной реализации АООП ДО созданы условия для профессионального развития 

педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального 

образования. Каждому педагогу предоставлена возможность повысить свою квалификацию через 

различные формы обучения: очные и дистанционные курсы повышения квалификации в ГБОУ 

ДПО ЧИППКРО, ФГБОУ ВПО ЧГПУ, МБОУ ДПОС УМЦ г. Челябинска, семинары, вебинары, 

городские методические объединения, внутрифирменное повышение квалификации, обеспечение 

методической, периодической литературой и др. 

 Для реализации АООП в ДОУ созданы службы для осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации 

необходимого медицинского обслуживания.  

Учитывая все вышесказанное, следует подчеркнуть, что в целях эффективности проведения  

коррекционно-педагогической  работы с детьми с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) необходимо соблюдать определенные педагогические условия: 

 установление эмоционального контакта взрослого с ребенком (в том числе с 

подключением зрительных, слуховых и тактильных анализаторов); 

  правильное определение способов постановки перед ребенком образовательно-

воспитательных задач, учитывающих актуальные и потенциальные его возможности;    

 наличие профессионально подготовленных кадров, владеющих методиками личностно-

ориентированной педагогики и коррекционно-педагогическими технологиями;  

 выявление структуры, характера и степени нарушения или отклонений в развитии, т.е. 

правильное диагностирование вторичных отклонений в развитии ребенка; 

 определение задач содержания коррекционно-развивающего обучения и воспитания, 

учитывающих возрастные и индивидуальные особенности каждого ребенка; 

 проведение систематических индивидуальных и фронтальных занятий с каждым 

ребенком;  

 сочетание наглядных, практических и словесных методов коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии; 

 включение родителей в коррекционно-педагогический процесс; 

 реализация единства требований к воспитанию и обучению ребенка  в семье и 

дошкольной образовательной ДОО; 

 взаимодействие всех специалистов, участвующих в комплексной реабилитации  ребенка 

с нарушениями в развитии. 

Соблюдение вышеуказанных педагогических условий будет способствовать успешной 

ДОО коррекционно-педагогического процесса в дошкольной ДОО и формированию 

психологической готовности к обучению в школе детей с умственной отсталостью. 

4.3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей 
В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс.  

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять любого 

ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития.  

Инклюзия является ценностной основой уклада Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Детский сад № 56/1 г.Челябинска» и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

 На уровне уклада МБДОУ «ДС № 56/1 г.Челябинска» инклюзивное образование – это 

идеальная норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 
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ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных 

отношений в ДОО. 

 На уровне воспитывающих сред:  

− предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с ОВЗ: 

вМБДОУ «ДС № 56/1 г.Челябинска» для детей с нарушением интеллекта в ППС предусмотрены: 

перечислить особые условия 

− событийная среда МБДОУ «ДС № 56/1 г.Челябинска»обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

 − рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого 

ребенка. В МБДОУ «ДС № 56/1 г.Челябинска» оформляются  индивидуальные выставки 

рисунков, поделок детей с родителямии т.п. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развивается на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт 

работы в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной 

ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 

обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

детей и взрослых.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в МБДОУ «ДС № 56/1 г.Челябинска» являются: 

− формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка; 

 − формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

 − обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и 

содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;  

− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими, в целях их 

успешной адаптации и интеграции в общество;  

− взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

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

эмоционального благополучия;  

− объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 
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5.0. Краткая презентация  адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования  МБДОУ «ДС № 56/1 г. Челябинска» 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«ДС № 56/1 г.Челябинска» (далее - АООП ДО МБДОУ, Программа) разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС 

ДО), законом № 273 ФЗ «Об образовании в российской Федерации» и   определяет содержание и 

организацию образовательного процесса  для детей дошкольного возраста и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Срок освоения программы- 

4календарных года. Программа предназначена для детей от3до 8 лет с нарушением интеллекта.  

Форма обучения – очная. 

Содержание и структура АООП МБДОУ № 56/1: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к 

развитию дошкольников;  

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

их деятельности является игра.  

Цель и задачи деятельности МБДОУ по реализации адаптированной  основной 

образовательной программы определяются ФГОС дошкольного образования, Устава МБДОУ, 

реализуемой комплексной программы, на основе анализа результатов предшествующей 

педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится 

дошкольное образовательное учреждение.  

Основной целью АООП ДО МБДОУ является создание условий для охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, обеспечения их эмоционального благополучия, 

полноценного развития, сохранения и поддержки индивидуальности каждого ребенка и оказание 

ему помощи в соответствии с индивидуальными особенностями в психическом развитии.  

           Адаптированная основная образовательная программа  дошкольного образования МБДОУ 

обеспечивает разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному,  речевому и художественно-эстетическому.  

Содержание образовательной программы МБДОУ включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее  развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-
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коммутативному, познавательному,  речевому и художественно-эстетическому в интеграции 

образовательных областей и комплексно-тематического построения образовательной 

деятельности. 

Программа в соответствии с требованиями Стандарта включает четыре основных 

раздела – целевой, содержательный, организационный и рабочую программу воспитания. 

 ЦЕЛЕВОЙ  

Программа направлена на: 

- создание  условий  развития  ребенка, открывающих  возможности для  его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; 

-создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

 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 следующих задач: 

-охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

-обеспечения равных возможностей 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); 

-обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

- создания благоприятных условий 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;     

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе,   правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества;   

формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

-обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

-формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

-обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, изобразительной, музыкальной, трудовой, восприятия 

художественной литературы и фольклора) и охватывать следующие образовательные области: 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие 

Решение образовательных задач осуществляется в: 
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 непосредственно образовательной деятельности; 

 режимных моментах; 

 самостоятельной деятельности детей; 

 образовательной деятельности в семье. 

Проектирование образовательного процесса педагогический коллектив выстраивает на 

основе комплексно-тематической и предметно-средовой модели. Каждая неделя посвящена 

определенной теме в соответствии с возрастом детей. Содержание образования проецируется 

непосредственно на предметную среду. Педагог – организатор предметных сред, подбирает 

дидактический, развивающий материал по теме. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

Данный раздел включает в себя описание созданных условий в МБДОУ «ДС № 56/1 г. 

Челябинска» для реализации Программы: 

 психолого-педагогические; 

 материально-технические; 

 кадровые; 

 финансовые; 

 развивающая предметно-пространственная среда. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ: 

Включает в себя целевой, содержательный и организационные разделы, а также 

календарный план реализации программы воспитания. 

Родителям (законным представителям) воспитанников адаптированная образовательная 

программа  дошкольного образования даёт возможность принять участие в организации 

образовательного процесса, в выборе и корректировке его содержания. Это позволяет 

педагогическому коллективу учесть мнения и предложения основных «заказчиков» деятельности 

дошкольного образовательного учреждения. При разработке и реализации данного документа 

активно привлекаются родители и представители ближайшего социального окружения, что 

является необходимым условием стабильного функционирования и развития каждого 

дошкольного образовательного учреждения. Таким образом, реализуются права родителей на 

информацию об образовательных услугах, на выбор их и гарантию качества. 

 Основные формы работы с родителями: 

индивидуальные консультации; 

родительские собрания; 

анкетирование; 

дни открытых дверей; 

проведение совместных музыкальных спортивных праздников и досугов; 

 оформление выставок, участие в конкурсах;  

ведение сайта образовательного учреждения. 
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                        Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
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Тематический план рабочей программы воспитательной работы 

VIII  вид 

 

Сроки Примерные темы 

1-я неделя сентября «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад»,  - тема 

определяется в соответствии с годом обучения 

2-я неделя сентября «Игрушки»,  - тема определяется в соответствии с годом 

обучения 

3-я неделя сентября «Урожай» (фрукты) 

4-я неделя сентября «Урожай» (овощи) 

1-я неделя октября «Краски осени» 

2-я неделя октября «Я – человек» (части тела и лица) 

3-я неделя октября «Я – человек» ( мальчики и девочки) 

4-я неделя октября «Моя семья» 

5-я неделя октября «Здоровейка» (культурно-гигиенические навыки) 

1-я неделя ноября «Домашние животные» 

2-я неделя ноября «Домашние животные и их детеныши» 

3-я неделя ноября «Наш быт»( посуда) 

4-я неделя ноября «Этикет»(продукты питания) 

1-я неделя декабря «Кто как готовится к зиме» 

2-я неделя декабря «Здравствуй, зимушка-зима» 

3-я неделя декабря «Новогодний калейдоскоп» 

4-я неделя декабря «Зимние забавы» 

2-я неделя января «В гостях у сказки» 

3-я неделя января «В гостях у сказки» 

4-я неделя января «Эмоции» 

1-я неделя февраля «Одежда» 

2-я неделя февраля «Обувь» 

3-я неделя февраля «Мебель» 

4-я неделя февраля «Наши защитники» 

1-я неделя марта «Женский день» 

2-я неделя марта «Весна шагает по планете» 

3-я неделя марта «Встречаем птиц» 

4-я неделя марта «Мир природы весной» (деревья, травы, цветы) 

1-я неделя апреля «День смеха» (цирк, театр) 

2-я неделя апреля «День смеха» (цирк, театр) 

3-я неделя апреля «Мой дом, мой город» (улица, транспорт) 

4-я неделя апреля «Город мастеров»(профессии) 

5-я неделя апреля «Азбука безопасности » 

1-я неделя мая «Миром правит доброта» 

2-я неделя мая «Маленькие исследователи» ( вода, песок) 

3-я неделя мая «Вот мы какие стали большие» 

4-я неделя мая «Здравствуй лето» 
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Календарно-тематический план воспитательной работы для воспитанников первого и 

второго года обучения 

Месяц СЕНТЯБРЬ 

Тема 

недели 

«Здравствуй, 

детский сад» 

«Игрушки» «Урожай» 

(фрукты) 

«Урожай» 

(овощи) 

Воспитател

ьные 

задачи 

1-й год обучения.  

Знакомить с 

окружающими 

людьми: называть 

педагога по имени, 

знакомить с 

помещениями 

группы.Формирова

ть у детей  интерес 

к эмоционально-

деловому контакту 

со взрослым. 

2-й год обучения 

Воспитывать 

бережное отношение 

к ближайшему  

окружению 

(музыкальный зал, 

группа, 

прогулочный 

участок), 

формировать 

уважительное и 

доверительное 

отношение к  

сотрудникам 

детского сада 

(воспитатель, 

помощник 

воспитателя, 

медицинская сестра, 

повар). Уточнить 

знания правил 

поведения в детском 

саду Формировать 

элементарные 

правила культуры 

общения с 

взрослыми и 

сверстниками 

1-й год обучения 

Знакомить детей с 

предметами 

окружающего 

мира. Знакомить 

детей с игрушками. 

Воспитывать 

устойчивый 

интерес к игре 

2-й год обучения 

Ввести  в активный 

словарь детей 

обобщающее слово 

игрушки. Учить 

детей общаться с 

сверстниками по 

поводу общих 

действий с 

игрушкой. Учить 

переносить 

знакомые действия 

с игрушками в 

новые игровые 

ситуации 

1-й год обучения 

Учить детей 

узнавать отдельные 

фрукты.(яблоко, 

груша, апельсин, 

банан Лимон) 

2-й год обучения 

Учить различать 

знакомые фрукты 

по вкусу. 

Предоставить 

возможность детям, 

помогать взрослым,  

в сборе урожая и 

труде на огороде.    

 

1-й год обучения 

Учить детей 

узнавать 

отдельные овощи. 

(морковь, огурец, 

лук капуста) 

2-й год обучения 

Учить различать 

знакомые овощи 

по вкусу. 

Предоставить 

возможность 

детям , помогать 

взрослым, в сборе 

урожая и труде на 

огороде.    

Традицион

ные 

события, 

праздники, 

мероприят

ия 

- Создание альбома 

«Я в детском саду» 

для формирования 

портфолио ребенка. 

- хороводные игры; 

- Акция «Месячник 

безопасности» 

- Оформление 

фотоальбома «Мы 

играем с мамой»; 

- Выставка «Моя 

любимая игрушка.» 

- Подготовка 

поделок из овощей 

и фруктов, 

выставка Даров 

осени;(совместно с 

родителями) 

  

- Наблюдение за 

осенними 

изменениями в 

природе. 
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Пополнени

е РППС 

(включая 

прогулочн

ые 

участки)  

-Бумага, карандаши, 

шаблоны; 

- дидактическая 

кукла; 

- схемы, алгоритмы 

умывания, 

проведения 

закаливания. 

- выставка игрушек 

из разных 

материалов; 

- внести алгоритмы  

действия с 

игрушками; 

- раскраски по теме 

«Игрушки» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Напоим 

куклу Катю Чаем», 

«Магазин игрушек» 

музыкальные 

инструменты, 

ширма для 

организации 

«концертов для 

друзей и любимых 

игрушек»; 

Атрибуты для 

сюжетно-ролевой 

игры «Магазин 

фруктов»; 

- фотоальбом «Мой 

любимый фрукт». 

- иллюстрации и 

книги об фруктах; 

Атрибуты для 

сюжетно-ролевой 

игры «Магазин 

овощей»; 

- Коллаж «Мой 

любимый овощ ». 

- иллюстрации и 

книги об овощах; 

 

 

Месяц ОКТЯБРЬ 

Тема 

недели 
«Краски осени» «Я-человек»(части 

тела и лица 

« Я человек» 

(мальчики и 

девочки) 

«Моя семья» «Здоровейка»( 

культурно 

гигиенические 

навыки) 

Воспитател

ьные 

задачи 

1-й год обучения.  

Знакомить детей с 

явлениями природы 

(вода, дождь). 

2-й год обучения.  

Продолжать 

формировать умения 

наблюдать за 

изменениями в 

природе, за 

явлениями природы 

(солнце , дождь, 

ветер , листопад). 

Называть некоторые 

объекты живой и не 

живой природы.  

 

1-й год обучения.  

Знакомить детей с 

тем, что в группе 

есть мальчики и 

девочки. Знакомить 

с основными 

частями тела ( 

руки, ноги, голова, 

глаза, рот, уши) 

2-й год обучения.  

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим.  

Формировать у 

детей опыт 

поведения в среде 

сверстников, 

представление 

детей о людях, об 

особенностях их 

внешнего вида, об 

отдельных ярко 

выраженных 

эмоциональных 

1-й год обучения. 

Проводить беседы с 

ребенком о членах 

его семьи, 

закреплять умение 

называть их имена и 

род их занятий. 

Формировать 

представление о 

семье и своем месте 

в ней. 

 

2-й год обучения.  

 

1-й год 

обучения. 

Прививать КГН 

2-й год 

обучения.  

Способствовать 

развитию 

аккуратности, 

бережного 

отношения к 

предметам, 

самостоятельнос

ти, трудолюбия. 



111 
 

состояниях, о делах 

и добрых 

поступках людей, о 

семье и 

родственных 

отношениях. 

Традицион

ные 

события, 

праздники, 

мероприят

ия 

- выставка  - осенние 

листья; 

- картинки с 

изображением 

осенней одежды; 

- сюжетные 

картинки на тему 

«Осень». 

- Акция«День 

правовой помощи 

детям». 

- Совместное 

рассматривание и 

обсуждение картин 

и иллюстраций, 

фотографий 

(мальчики и 

девочки); 

с/р игры на 

бытовые темы: 

«Дочки-матери», 

«Собираемся в 

детский сад» 

-Создание альбом 

«Моя семья» 

- для домашнего 

чтения – пословицы, 

поговорки, потешки 

Т; И; Тарабарина, 

Н;В; Елкина; 

русские народные 

сказки «Гуси-

лебеди», «Лиса и 

журавль», Хитрая 

лиса»; о народных 

приметах, 

праздниках, 

народной кухне. 

-  С/р игры «На 

прогулку с 

куклой Катей», 

«Укладывание 

куклы спать» 

- Просмотр 

мультфильмов 

К. Чуковского 

«Мойдодыр», 

«Федорино горе 

- модели 

самостоятельног

о 

одевания/раздев

ания, мытья рук 

РППС 

(включая 

прогулочн

ые 

участки) 

-  книги  с 

иллюстрациями; 

-  материалы и 

оборудование для 

рисования 

пальчиком на 

подносах с крупой; 

Выкладывание 

листочков  

Мультзал; сериал 

«Маша и Медведь» 

мультфильм «Первая 

встреча» 

-атрибуты для 

сюжетно-ролевых 

игр «Прогулка в 

осеннем лесу»; 

- Фотографии 

людей разного 

возраста и пола для 

рассматривания; 

-фигурки, куклы 

девочки и 

мальчика; 

-одежду для уголка 

ряженья для 

девочек и 

мальчиков; 

-наблюдение на 

прогулке за 

взрослыми 

 

-сюжетных игр  

«Дом»;  

- совместные 

прогулки в осенний 

парк (с родителями» 

Мультзал; 

мультфильм «Про 

деда, бабу и курочку 

Рябу»» 

 

фотографии детей, 

семьи, семейные 

альбомы; 

 

- иллюстрации, 

где дети 

умываются, 

одеваются, 

расчёсываются, 

играют, рисуют, 

кушают и т.д.;  

Практическое 

упражнение «В 

гостях у 

Мойдодыра» 

(совместно с 

родителями) 
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Месяц НОЯБРЬ 

Тема 

недели 

«Домашние 

животные» 

«Домашние 

животные и их 

детеныши» 

«Наш быт» (посуда) «Этикет»(проду

кты питания) 

Воспитател

ьные 

задачи 

  

1-й год обучения. 

Знакомить детей с 

животными (кошка, 

собака, лошадь, 

корова) их частями 

тела. 

2-й год обучения. 

Закреплять 

представления детей 

о домашних 

животных 

животными (кошка, 

собака, лошадь, 

корова, лошадь, 

коза, свинья). И 

учить узнавать 

животных по их 

голосам. 

 

.  

 

1-й год обучения. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

животным 

2-й год 

обученияЗнакомит

ь с детёнышей 

животных (телёнок, 

котёнок, щенок). 

 Знакомить с 

повадками 

животных. 

Знакомить с 

основными частями 

тела животных их 

количество и 

назначение.  

Продолжать 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

животным 

1-й год обучения. 

Знакомить детей с 

посудой (тарелка, 

ложка, чашка)  

2-й год обучения. 

Знакомить с 

игрушечной 

посудой. Различать 

сходные предметы 

по их назначению 

(чайная и столовая 

посуда). 

Ввести обобщающее 

слово посуда.  

1-й год 

обучения. 

Знакомить детей 

с пищей хлеб, 

суп, каша, 

молоко, чай, 

компот, 

конфеты. кефир.  

2-й год 

обучения. 

Закреплять у 

детей понятия о 

пище, знакомить 

с блюдами 

(салат, щи, 

макароны, 

картофель, сыр, 

печенье, масло. 

Пирог) 

 

Традицион

ные 

события, 

праздники, 

мероприят

ия  

- Наблюдение за 

питомцем, 

привлечение детей  к 

уходу (налить 

молоко, положить в 

тарелочку корм и 

т.д.); 

-  Выставка детских 

работ «Животный 

мир» 

- схемы-модели как 

ухаживать за 

животными; 

- Наблюдение за 

питомцем, 

привлечение детей  

к уходу (налить 

молоко, положить в 

тарелочку корм и 

т.д.); 

-Коллективная 

работа « Кошка с 

котятами» 

 - схемы-модели 

как ухаживать за 

животными; 

Игра «Кто пасётся 

на лугу» 

П/игра:» Котёнок» 

Речевая игра  «Что 

для чего»  

С/р игра «День 

рождение куклы 

Кати» 

 Рассмотреть с 

детьми иллюстрации 

Рассмотреть с 

детьми узоры на 

посуде, обратить 

внимание на цвета, 

на элементы 

украшения, их 

расположение. 

 

С/Р игра. « День 

рождения мамы»  

Сюжет « ждем 

гостей». Как 

правильно 

встретить 

гостей. Чем 

угостить и как 

правильно 

накрыть стол. 

Мое любимое 

блюдо 

РППС 

(включая 

прогулочн

ые 

участки) 

 

  

 

- Коллекция наборов 

зверей; 

-  шапочки-ушки 

разных домашних 

животных. 

-  иллюстрации с 

изображением  

животных; 

- Коллекция 

наборов зверей; 

-  шапочки-ушки 

разных домашних 

животных. 

-  иллюстрации с 

изображением  

животных; 

Внести детскую 

посуду для игр 

Шаблоны посуды 

для украшения. 

трафареты, обводки- 

Приготовить для 

свободной 

деятельности детей 

Экскурсия в 

магазин 

(родители)взять 

продукты для 

салата. 
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-  книги  с 

иллюстрациями; 

-  материалы и 

оборудование для 

рисования 

пальчиком на 

подносах с крупой; 

- трафареты, обводки 

(домашние и дикие 

животные, листья); 

-  книги  с 

иллюстрациями; 

-  материалы и 

оборудование для 

рисования 

пальчиком на 

подносах с крупой; 

- трафареты, 

обводки (домашние 

животные и их 

детеныши); 

картинки, 

иллюстрации, 

фотографии, 

плакаты, календари, 

открытки; 

Разрезные картинки 
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Месяц ДЕКАБРЬ 

Тема 

недели 
«Кто как 

готовится к зиме» 

«Здравствуй 

зимушка-зима!» 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

«Зимние забавы» 

Воспитател

ьные задачи 

1-й год обучения. 

Знакомить детей с 

изменениями 

погоды и 

специфику их 

одежды в 

зависимости от 

времени года.  

2-й год обучения. 

Знакомить детей с 

дикими 

животными(заяц, 

ёж, лиса, медведь) 

строением тела, 

подготовкой к зиме 

(медведь делает 

берлогу, белка 

запасает грибы и 

орешки).. 

 

1 -й год обучения.  

Знакомить детей с 

признаками зимы  

(холодно, снег, лёд) 

2-й год обучения. 

формировать 

представления 

детей о зиме как о 

времени года. 

Закрепить 

представления о 

праздниках зимы. 

1 -й год обучения.  

2-й год обучения.  

Способствовать 

созданию 

радостного 

настроения и 

эмоционального 

отклика на 

праздничные 

мероприятия. 

Развивать наглядно 

– образное 

мышление и 

воображение 

(развивающая 

задача). 

1 -й год обучения.  

2-й год обучения.  

 

Создать у детей 

праздничное 

настроение. 

Предложить 

воспитанникам 

изобразить любимый 

сказочный образ. 

Способствовать 

возникновению 

добрых чувств детей 

друг к другу, 

желание позитивно 

взаимодействовать 

со сверстниками. 

Традицион

ные 

события, 

праздники, 

мероприяти

я 

  -Чтение 

стихотворения 

З.Александровой 

«Снежок», 

Л.Воронковой 

«Снег идет» 

формировать 

интерес к 

художественному 

слову. 

-Игра –

драматизация 

«Заюшкина 

избушка» 

- РН игра « Мороз у 

ворот» 

-дыхательное 

упражнение 

«Вьюга» 

-Игра «Закончи 

предл ожение» 

Практическое 

упражнение 

«Куртки и 

сапожки» 

Продолжать учить 

детей надевать 

различные 

предметы одежды. 

  

-  совершить с 

детьми прогулку по 

парку, рассмотреть 

снежинки на 

варежке, 

заснеженные 

деревья. 

- изготовить 

совместно с 

родителями 

кормушку из 

подручного 

материала. 

Слушание 

музыкального 

произведения 

«Зима», муз 

П.Чайковского. 

Вызвать 

эмоциональный 

интерес. 

-Экскурсия по 

участку детского 

сада « Зимний 

пейзаж» 

- РН игра « Мороз у 

ворот» 

-дыхательное 

упражнение 

«Вьюга» 

-Игра «Закончи 

Прогуляться с 

детьми по 

территории 

детского сада и 

обратить внимание 

на оформление 

участков к новому 

году. 

Выставка семейных 

поделок 

«Новогодняя 

игрушка» 

- Музыкальное 

развлечение « В 

гостях у новогодней 

елки» 

- Совместно с 

родителями 

нарядить дома елку. 

Рассмотреть 

новогодние 

украшения. Создать 

атмосферу 

праздника, 

сказочного 

чудесного 

настроения.  

- познакомить детей 

с семейными 

традициями, 

обычаями (дни 

Организация 

мастерской «Умелые 

ручки»: создать 

условия для 

самостоятельного 

украшения коробок 

конфет.  

- проведение 

сюжетно-ролевой 

игры "Угощения для 

Дедушки Мороза" 

продолжать 

знакомить с 

различной 

деятельностью 

людей в обществе и 

дома; 

- Совместное с 

детьми украшение 

маленькой ёлочки 

игрушками: по 

желанию детей и в 

меру их 

возможностей 

позволять 

участвовать в труде 

взрослых; 

- совместно  с 

родителями и 

детьми проведение 

фотовыставки «Наш 
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предложение» 

  

 

рождения, 

празднование 

Нового года, 

поздравление 

бабушек и дедушек 

- рисуем 

"Новогоднюю 

открытку" 

Новогодний 

утренник»; 

РППС 

(включая 

прогулочны

е участки) 

- Расположить на 

фланелеграфе 

иллюстрации 

«Лесные звери». 

-  Расположить в 

группе на 

магнитной доске 

(мольберте) 

картинки: «Как 

дикие звери 

зимуют». 

- Коллекция 

наборов зверей; 

- наборы 

строительного 

материала для 

постройки домика 

для животных; 

-Наборы зимней 

одежды для кукол. 

 Внести в группу и 

оставить на видном 

месте яркую 

коробку -  набор 

картинок с 

изображением 

различных игрушек; 

картинки, 

изображающих как 

дети сами 

одеваются; 

картинки с 

изображением 

положительных 

-Расположить под 

елочкой в группе 

заводные игрушки. 

-Разрезные 

картинки 

-Кукол в зимней 

одежде. 

-Трафареты. 

 

  

- Сделать подборку 

раскрасок в уголке 

ИЗО на 

новогоднюю тему; 

- Для 

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников 

разместить на 

столах 

дидактические игры 

«Собери елку», 

«Третий лишний», 

«Найди     самую  

высокую елочку»; 

- Совместно с 

родителями 

воспитанников 

оформить альбом 

"Ёлочка - зелёная 

иголочка" с 

фотографии 

разнообразных 

видов елочек.  

- Сделать подборку 

и расположить на 

музыкальной 

полочке - диски с 

песнями, музыкой, 

мультфильмами про 

елку; 

- внести в 

театральный  уголок 

- маски, костюмы, 

Приготовить 

дидактические игры 

для совместной 

деятельности   

«Найди самую 

высокую елку», 

«Сделаем бусы на 

елку», «Разложи 

снежинки в ряд», « 

Собери льдинку», 

«Украшаем елочку»; 

- Нарядить 

маленькую ёлочку 

вместе с ребятами 

иллюстрациями по 

теме «Празднование 

Нового Года, 

«Зимние забавы»; - 

Приготовить для 

совместного 

просмотра с 

дальнейшим 

обсуждением 

мультфильмов  на 

тему «Новый год» 

- Внести в группу 

набор 

геометрических 

фигур: составить 

елочки, снеговиков; 

- разрезные 

картинки «Собери 

елочку», 

«Снеговик», 
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действий и 

поступков детей по 

отношению друг к 

другу (вместе 

играют, вместе 

катаются на санках, 

вместе убирают 

снег и т.д.). 

атрибуты с 

тематикой Нового 

года; 

 расположить в 

книжный уголок  

книги «Новогодний 

калейдоскоп», 

открытки на 

новогоднюю 

тематику 

- Разработать 

пособие 

«Новогодняя 

песенка»; 

-  в уголок 

художественного 

творчества 

приготовить 

трафареты, 

связанными с 

новогодней 

тематикой; 

выкладывание елки 

из геометрической 

мозаики; 

- в уголок 

творчества внести 

мозаику «Собери 

картинку»; 

- Изготовить 

совместно с 

родителями 

воспитанников 

дидактическую игру 

«Дедушка Мороз 

вручает подарки»,   

-  Совместно с 

родителями и 

детьми создать 

макет «Новогодний 

хоровод» - каждая 

семья делает 1 

элемент хоровода, а 

педагоги группы с 

ребятами 

объединяют все 

элементы в единый 

сюжет 

«Зайчик». 

- Оставить на 

видном месте в 

группе игры со 

шнуровками; 

- Предложить детям 

сюжетно-ролевую 

игру «Собираемся в 

гости, на карнавал», 

внеся карнавальные 

костюмы. 
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Месяц ЯНВАРЬ 

Тема 

недели 

    «В гостях у 

сказки». 

В гостях у сказки». 

 

«Эмоции». 

Воспитател

ьные 

задачи 

    1 -й год обучения. 

Повышать интерес 

детей к народным 

сказкам, устному 

народному 

творчеству. 

Внимательно 

слушать и 

воспринимать 

рассказываемый 

текст 

2-й год обучения. 

Внимательно 

слушать и 

воспринимать 

рассказываемый 

текст И 

эмоционально 

правильно 

реагировать на 

содержание. 

Развивать 

партнерские 

отношения во время 

игры, аккуратность, 

эстетические 

чувства от 

прочитанных 

произведений.  

. 

1 -й год обучения. 

Воспитывать 

умение правильно 

вести себя в быту,с 

объектами живой и 

неживой 

природы.2-й год 

обучения. 

Воспитывать у 

детей основы 

экологической 

культуры; 

эмоциональное 

бережное 

отношение к 

природе. 

Формировать у 

детей 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу, опыт 

правильной оценки 

хороших и плохих 

поступков. 

Напоминать детям 

о необходимости 

говорить 

«спасибо», 

«здравствуйте», 

«до свидания, 

«спокойной ночи» 

(в семье, группе). 

Прививать навык 

культурного 

поведения за 

столом. 

Традицион

ные 

события, 

праздники, 

мероприяти

я 

    Посетить с 

ребенком 

представление 

любого детского 

театра; экскурсия с 

детьми в зимний 

лес, парк, игры, 

развлечения, зимние 

забавы для детей; 

чтение 

литературных 

Этюд: Утреннее 

приветствие « Мы 

стоим рука в руке» 

Привлекать 

ребенка к 

выполнению 

простейших 

трудовых 

поручений, игровое 

упражнение 

«Красиво 
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произведений, в 

которых сказочные 

персонажи 

трудятся:  

«Маша и медведь», 

«Лисичка со 

скалочкой» , 

«Те6ремок» и др. 

иллюстрации и 

книги по теме: 

«Лиса и заяц», 

«Лиса 

Патрикеевна», 

«Снегурушка и 

лиса», Л. Толстой 

«Три медведя», 

«Кот, петух и лиса», 

«Волк и козлята», 

«Лиса и заяц», «У 

страха глаза 

велики», «Бычок – 

черный бочок, 

белые копытца», 

«Коза – дереза», 

«Два жадных 

медвежонка», 

«Упрямые козы», 

«У солнышка в 

гостях», «Лиса – 

нянька»»Лесной 

мишка и проказница 

мышка» и др 

накрытый стол для 

чая и обеда». 

РППС 

(включая 

прогулочны

е участки) 

  Внести 

иллюстрации книг -

игрушки – 

заместители для  

сюжетно-ролевой 

игры «Дом» - 

дидактические игры 

«Отгадай, чего не 

стало»,  «Что 

сначала, что потом», 

«Угадай сказку» и 

т.д.;; 

 

Оборудование для 

развёртывания 

сюжетно-ролевой 

игры «У врача», 

«Больница» 

(ширма, 

кушетка…) 

,наборы для 

сюжетных игр 

«Оденем куклу на 

прогулку», «Как 

накрыть на стол». 

 

 

 

 

 

 

4 
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Месяц ФЕВРАЛЬ 

Тема 

недели 
«Одежда». «Обувь» «Мебель» «Наши 

защитники» 

Воспитател

ьные 

задачи 

1 -й год обучения.  

Знакомить детей с 

предметами одежды 

( платье, рубашка, 

ленты, колготки) 

2-й год обучения 

Знакомить детей с 

предметами одежды 

( платье, рубашка, 

ленты, пальто, 

шапка, шарф , 

варежки колготки) 

Знакомить детей с 

игрушечной 

одеждой. 

1 -й год обучения.  

Знакомить детей с 

обувью (домашняя. 

уличная). 

2-й год обучения. 

Классифицировать 

по обобщающим 

признакам (зима, 

лето). 

 

1 -й год обучения.  

Знакомить с 

обстановкой группы 

(столы, стулья . 

шкафы. кровати) 

Знать их 

назначение. 

2-й год обучения. . 

Знакомить с 

игрушечной 

мебелью и их 

назначением без 

обобщающего 

слова. Выделять и 

называть детали 

некоторых 

предметов мебели 

(спинка, ножка) 

1 -й год обучения.  

Наблюдать за 

явлениями 

общественной 

жизни праздник 23 

февраля. 

Воспитывать 

доброе отношение 

к папе, вызывать 

чувство гордости за 

своего отца 

2-й год обучения. 

Мотивировать в 

мальчиках 

стремление быть 

сильными, 

смелыми, стать 

защитниками 

Родины.. 

Традицион

ные 

события, 

праздники, 

мероприяти

я 

- дидактические 

игры «Собери 

картинку», « 

Подбери по цвету» 

 - атрибуты для 

сюжетной игры 

«Вот как я стираю, 

маме помогаю»; 

-модели 

самостоятельного 

одевания/раздевани

я, мытья рук 

Игры «Найди пару», 

«Найди такой-же», 

«Подбери по цвету», 

-модели 

самостоятельного 

одевания/раздевания

, мытья рук 

-Подвижная игра; 

«Я пришёл за 

мебелью» 

Речевая игра « Что с 

чем дружит» 

Выставка мебели  из 

бросового 

материала. 

- 

- 

- изготовление 

книжки-малышки 

на тему: 

«Солдаты»(родител

и) 

   стихи А. Барто: 

«Младший брат», 

«Две сестры глядят 

на брата», «Его 

семья», «Две 

бабушки», «У папы 

экзамен», «Мама 

уходит на работу»; 

  Конкурс 

творческих работ 

«Наши 

защитники», 

РППС 

(включая 

прогулочны

е участки) 

Внести атрибуты 

для игры «Магазин 

одежды» 

Шаблоны одежды 

для украшения. 

Наблюдение за 

одеждой прохожих 

внести алгоритмы  

действия  

-Разрезные картинки 

-Шаблоны 

-листы - дорисовки  

с предметами. 

-Разрезные 

картинки 

-Шаблоны 

-Макеты мебели 

- книги  с 

иллюстрациями на 

военную тему; 

бубны, погремушки 

для выполнения 

действия с 

флажками под 

музыку марша; 
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Месяц МАРТ 

Тема 

недели 

«Женский день» «Весна шагает по 

планете» 

«Встречаем 

птиц». 

«Мир природы 

весной» ( деревья, 

травы, цветы) 

Воспитател

ьные 

задачи 

1 -й год обучения. 

Наблюдать за 

явлениями 

общественной жизни 

праздник 8 марта. 

Воспитывать доброе 

отношение к маме, 

бабушке. 

2-й год обучения.  

Наблюдать за 

явлениями 

общественной жизни 

праздник 8 марта. 

Воспитывать доброе 

отношение к маме, 

бабушке 

1 -й год обучения. 

Обогащать 

чувственный опыт 

детей ( тает снег, 

ярко светит солнце, 

бегут ручьи)  

2-й год обучения. 

Упражнять детей в  

проявлении 

бережного 

отношения к 

природе. Вызывать 

эмоциональный 

отклик на 

различные объекты 

и явления природы 

при 

непосредственном 

общении с ними. 

Поддерживать 

созидательное 

отношение к 

окружающей 

природе и 

готовность 

совершать 

трудовые усилия 

(привлекать к 

уходу за 

растениями) 

 

1 -й год 

обучения. 

обогащать 

чувственный опыт 

детей, учить 

наблюдать за 

птицами. ( ворона, 

воробей) 

2-й год обучения. 

обогащать 

чувственный опыт 

детей, учить 

наблюдать за 

птицами.. 

Выделять 

характерные 

признаки ( голова, 

туловище, 

крылья, лапки) 

Проявлять 

бережное 

отношения к 

птицам 

(рассматривать, 

не нанося им 

вред, кормить 

только с 

разрешения 

взрослых, не 

пугать, не 

разорять гнёзда).  

Демонстрировать 

заботливое 

отношение к 

птицам (повесить 

кормушку, 

покормить) 

Вызвать желание 

заботиться о 

птицах. 

Предложить 

детям обыграть 

различные 

ситуации, 

«встреча с 

птицей», 

способствовать 

1 -й год обучения. 

Упражнять детей в  

проявлении бережного 

отношения к природе. 

Вызывать  

эмоциональный отклик 

на различные объекты и 

явления природы при 

непосредственном 

общении с ними 

2-й год обучения.  

Поддерживать 

созидательное 

отношение к 

окружающей природе и 

готовность совершать 

трудовые усилия 

(привлекать к уходу за 

растениями). Побуждать 

детей выражать свои 

эмоции и чувства к 

объектам и явлениям 

природы через 

высказывания, 

рассказы, рисунки, 

поделки.  



121 
 

освоению 

моделей 

поведения в 

различных 

ситуациях 

Традицион

ные 

события, 

праздники, 

мероприят

ия 

Составить вместе с 

ребёнком альбом 

«Моя мамочка и 

бабушка» 

 Организовать 

посиделки«Весна 

пришла - мамин 

праздник принесла. - 

принять участие в 

оформлении выставки 

«Мамы всякие 

важны» - разучивание 

стихотворений к 

празднику, 

Музыкальный 

праздник «Подарок 

мамочке 

- изготовление с 

ребёнком 

подарков-

сюрпризов для 

близких из 

бросового 

материала; 

 Конкурс на лучшую 

творческую работу 

«Радужный мир 

маленьких мечтателей», 

Выставка рисунков 

«Портреты весны». 

 Организовать прогулку 

в весенний парк, сквер, 

обращая внимание 

ребёнка на яркое 

весеннее солнце, лужи, 

ручейки 

 

РППС 

(включая 

прогулочн

ые 

участки) 

  

  

Игрушки и атрибуты 

для сюжетно-ролевых 

игр «Мамины 

заботы», «Дом», 

«Больница», 

«Магазин», «В гости 

собираемся»; 

- фотографии и 

иллюстрации о 

посещении магазина, 

больницы, 

парикмахерской - 

способствовать 

возникновению игр на 

темы из окружающей 

жизни. 

-  предметы для 

изготовления 

подарочной открытки 

для мамы 

;  Предметы народных 

промыслов и быта 

(глиняные игрушки 

(дымковская, 

каргопольская, 

филимоновская, 

тверская); игрушки из 

соломы, дерева; 

  разнообразные яркие 

игрушки, природные и 

бытовые предметы 

разной формы, цвета, 

размера; 

 

наборы для 

театрализации 

(шапочки-маски, 

фрагменты костюмов 

для игр-драматизаций, 

игрушки и фигурки 

настольного и 

пальчикового театра); 
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  -  книги и 

иллюстрации о маме, 

семье, о празднике. 

- дидактический 

материал для 

шнуровки 

«Сапожок», 

«Ботиночек»; 

- иллюстрации   к 

сказкам, 

художественным 

произведениям, 

изображающих 

добрых и злых 

героев; 

- музыкально-

дидактическую 

игру «Солнышко»; 

- иллюстрации с 

изображением 

средств личной 

гигиены (мыло, 

расческа, 

платочек и т.д.) 

- схемы, 

изображающие 

правила личной 

гигиены детей;  

- памятки для 

родителей по 

соблюдению 

личной гигиены 

детей. 

книги для 

рассматривания и 

детского чтения 

(Е.Благинина 

«Дождик», В.Берестов 

«Мишка, мишка, 

лежебока», «Больная 

кукла», Ю.Мориц 

«Ручеёк», Н.Павлова 

«Щепочка и камешек», 

И.Токмакова «Глубоко 

ли, мелко», «Голуби», 

Д.Хармс «Весёлые 

чижи», «К.Чуковский 

«Мойдодыр», 

Е.Чарушин «Кошка», 

«Курочка», «Что за 

зверь», Л.Квитко 

«Кисонька», «В 

садочке», Н.Забила 

«Ясочкин садик» и др.; 
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Месяц АПРЕЛЬ 

Тема 

недели 

«День смеха»(цирк) 

«День смеха»(театр) 

 

«Мой дом, мой 

город» (улица, 

транспорт) 

«Город мастеров» 

(профессии) 
«Азбука 

безопасности» 

Воспитател

ьные 

задачи 

1 -й год обучения.  

Развивать 

эмоционально-

положительное 

отношение к цирку 

театру. Учить 

взаимодействовать со 

взрослыми и 

сверстниками. 

2-й год обучения.  

Развивать 

эмоционально-

положительное 

отношение к цирку и 

театру. Учить 

разыгрывать сценки 

играть на 

музыкальных 

инструментах. 

 Формировать интерес 

и желание 

участвовать в  

драматизациях, 

эпизодов из сказок. 

1 -й год обучения.  

Знакомить детей с 

улицей, много 

домов, едут 

машины, автобусы. 

2-й год обучения. 

 Уточнить и 

закрепить знания 

детей о поведении 

на улице. 

Познакомить с 

основными 

достопримечательн

остями Челябинска. 

 

 

 

1 -й год обучения 

Знакомство с 

профессией 

шофёра ,врача, 

воспитателя. 

2-й год обучения.  

Знакомство с 

профессией 

шофёра врача, 

воспитателя. 

Прививать 

уважение к людям 

труда, вызвать 

желание помогать. 

 

 

1 -й год обучения. 

Формирование основ 

безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе. 

Создавать условия для 

развития 

аккуратности, 

бережного отношения 

к предметам, к своей 

личной безопасности. 

2-й год обучения. 

Конкретизировать 

навыки 

организованного 

поведения в детском 

саду, дома, на улице. 

Традицион

ные 

события, 

праздники, 

мероприят

ия 

Представление «День 

смеха Игры –

драматизации: 

Речь с движением « 

Веселый цирк» 

 Дыхательное 

упражнение « 

рычание тигра и 

тигрёнка» 

П/И « Цирк» 

Прощание «Улыбка» 

Организовать 

посещение цирка, 

кукольного театра с 

вовлечением детей в 

разговор после 

просмотра спектаклей 

и представлений 

-прогулки по городу 

-строительство 

транспорта из 

модулей 

-Рассмотреть 

фотографии 

родного города с 

привлечением 

внимания детей на 

чистоту и красоту 

зданий, улиц; 

фотографии «Я 

дома!»; 

- подборки картин с 

изображением 

домов; 

- музыкально-

дидактическая игра 

«Музыкальный 

домик»; 

- раскраски на тему 

«Дом», «Город», 

«Транспорт». 

Акция «Весенние 

каникулы» 

Наборы картинок, 

отражающие 

трудовые действия 

детей и взрослых 

 Речь с движениями 

« Профессии» 

-Игры под музыку 

« Ехали мы ехали», 

«Стоп Машина» 

иллюстрации с 

изображением  

профессий людей, 

работающих в 

детском саду; 

Прогулки по городу в 

ходе которых 

родители показывают 

пример детям по 

соблюдению правил 

дорожного движения, 

рассказывают о 

правила поведения в 

транспорте, на улице, 

дома. 

РППС Игрушки и атрибуты Материалы для  Наборы игрушек, Книги для 
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(включая 

прогулочн

ые 

участки) 

для сюжетно-ролевых 

игр «Театр», «Цирк» 

-Разрезные 

геометрические 

формы для постройки 

здания цирк, театр. 

Иллюстрации 

Ю.Васнецова, 

В.Лебедева, В. 

Сутеева, Е. Чарушина 

к русским народным 

сказкам, фольклору, 

историям о животных, 

стихам; 

Игры «Цирк»: 

(заводные игрушки: 

обезьянка, курочка, 

«заяц с барабаном», 

«Дюймовочка»; 

куклы-рукавички, 

маски); игрушки-

забавы (звучащие, 

двигающиеся: 

неваляшки, 

колокольчики, 

пищалки, шумовые 

коробочки, клюющие 

курочки и др.) 

Материалы для 

театрализованной 

деятельности: 

оснащение для 

разыгрывания сценок 

и спектаклей (наборы 

кукол, игрушек-

персонажей сказок, 

ширмы для 

кукольного спектакля, 

костюмы, маски, 

театральные атрибуты 

и пр.); карнавальные 

костюмы, маски; 

различные виды 

театров (би-ба-бо, 

настольный, 

плоскостной, 

магнитный, теневой); 

аудио- и 

видеосредства для 

демонстрации детских 

спектаклей, 

мультфильмов. 

музыкального 

развития детей: 

игрушечные 

музыкальные 

инструменты: 

бубны, барабаны, 

трещотки, 

треугольники, 

маракасы, ложки, 

колокольчики,  

металлофоны, 

пианино; игрушки с 

фиксированной 

мелодией 

(музыкальные 

шкатулки, 

шарманки, 

электромузыкальны

е игрушки с 

наборами мелодий, 

звуковые книжки, 

открытки); 

иллюстрации 

«Дом», «Мебель», 

«Транспорт» и др.; 

- плакаты, картинки 

по правилам 

безопасного 

поведения дома, в 

детском саду; 

-  

 

имитирующих 

орудия труда; 

Игровое 

оборудование и 

атрибуты для 

сюжетно-

отобразительных 

игр. 

-Оборудование для 

развёртывания 

сюжетно-ролевых 

игр «Больница», 

«Детский сад» ( 

Набор «маленький 

доктор»кукла – 

девочка, кукла – 

мальчик, одежда 

для кукол, 

постельные 

принадлежности, 

мебель и др.); 

рассматривания и 

детского чтения 

(Е.Благинина 

«Дождик», Ю. Мориц 

«Ручеёк», 

И.Токмакова 

«Глубоко ли, мелко», 

«К.Чуковский 

«Мойдодыр», А. 

Барто «Девочка 

чумазая», Б. Житков 

«Как слон купался», 

К. Ушинский 

«Уточки», В. Бианки 

«Купание медвежат» 

и др. 
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Месяц МАЙ 

Тема 

недели 
«Миром правит 

доброта» 

«Маленькие 

исследователи»(во

да, песок) 

«Вот мы какие 

стали большие» 

« Здравствуй, лето!» 

Воспитател

ьные 

задачи 

1 -й год обучения. 

Узнавать свою маму 

среди других людей. 

Формировать 

тактильно-

эмоциональные 

способы выражение 

чувства 

привязанности к 

матери и членам 

семьи (Обнимать, 

целовать, держать за 

руку, улыбаться).  

2-й год обучения. 

Формировать 

эмоционально 

личностный контакт 

ребенка с педагогами 

и членами семьи. 

Воспитывать 

потребность в 

любви,доброжелатель

ном внимании 

значимых взрослых и 

сверстников.  

1 -й год обучения.  

Знакомить детей с  

явлениями 

природы; водой и 

дождем. Показать 

детям где бывает 

вода, дождь-вода. 

2-й год обучения 

Учить детей 

последовательному 

изучению объектов 

неживой природы 

наблюдению за 

ними и их 

описанию. 

Обогащать  

чувственный опыт 

детей, учить 

наблюдать , 

рассматривать, 

узнавать на ощупь и 

слух ( течет вода из 

крана, ручеёк) 

1 -й год обучения. 

Закрепить умения 

положительно 

реагировать на 

приход в группу, 

взаимодействия с 

взрослыми и 

сверстниками. 

Выполнять по 

речевой 

инструкции 3-4 

элементарных 

действия. 

2-й год обучения.  

Закрепить умения 

здороваться при 

встречи, прощаться 

при расставании, 

благодарить за 

услугу, называть 

свое имя и 

фамилию, 

воспитателей по 

имени и 

отчеству.Адекватно 

вести себя в 

привычных 

ситуациях. 

1 -й год обучения.  

Знакомить детей с 

признаками лета 

(тепло светит солнце, 

деревья листья трава 

зеленые) 

2-й год обучения 

Формировать 

представление о лете 

как о времени года. 

Учить детей 

дифференцировать 

деревья, траву и 

цветы. Определять 

лето по 

изображениями по 

одежде.  

Традицион

ные 

события, 

праздники, 

мероприят

ия 

- игры « Моя семья, « 

Наша бабушка»,» 

Бабушкины 

помощники» П/И « 

Мамины бусы» 

Выполнить 

несложные действия с 

флажком, ленточками 

под музыку марша, 

плясовой мелодии; 

изготовить с ребёнком 

поделку флажка из 

цветной бумаги; 

- игру и 

развлеченияс водой 

« В гостях у 

Водяного» 

Упражнение «игра с 

волной» 

Речь с движением « 

Наши руки» 

Коммуникативная 

игра « Рыбки» 

Ритмическое 

упражнение  

« Ласковые волны» 

Релаксация Шёпот 

волны» 

-праздник «До 

свиданья детский 

сад» 

-Оформить с 

детьми книжки - 

малышки «Какие 

мы были, какими 

мы стали»;  

- провести беседу 

«Опасные 

предметы», 

составить памятки 

дидактические 

игры «Я собираюсь 

на прогулку», «Я 

умываюсь», 

«Угадай кто это?» 

«Собери 

картинку», Что 

лишнее?» «Моё 

- организовать игры 

на спортивных 

площадках, 

подвижные игры по 

желанию детей 

Конкурс на лучшее 

оформление участка 

из бросового 

материала « 

Необыкновенное 

приключение 

пластиковой 

бутылки» ( с  

участием родителей) 

Речь с движением 

«Ветер с травкою 

играет», Кузовок» 

 « Пчела» 
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настроение», 

«Собери фигуру 

мальчика и 

девочки», 

ОБЖ « Зебра» 

Актуализировать и 

систематизировать 

знания детей о 

ПДД 

Ритуал прощания  « 

Дружные ребята» 

     

РППС 

(включая 

прогулочн

ые 

участки) 

-модели 

самостоятельного 

одевания/раздевания, 

мытья рук; 

 материалы и 

оборудование для 

рисования флажка, 

шариков пальчиком 

на подносах с крупой 

- разрезные 

картинки; 

-оборудование для 

игр с песком; 

- картинки, книги, 

журналы для 

самостоятельного 

рассматривания 

- игрушки для 

сюжетно-ролевых 

игр «Больница», 

«Магазин полезных 

продуктов», «Дом» 

аудио- и видео 

средства для 

демонстрации 

детских 

мультфильмов 

- материалы и 

оборудование для 

рисования 

пальчиком на 

подносах с крупой; 

 материалы и 

оборудование для 

свободного 

рисования, лепки, 

аппликации; 

 - предметы и 

предметы-

заместители для 

обследования по 

форме, цвету, 

материалу из 

которых они 

состоят 

Трафареты-наборы 

мелких игрушек; 

-постройки из песка « 

Я пеку, пеку, пеку» 

- предметы и 

предметы-

заместители для 

обследования по 

форме, цвету, 

материалу из которых 

они состоят 

Материалы для 

театрализованной 

деятельности: 

оснащение для 

разыгрывания сценок 

и спектаклей (наборы 

кукол, игрушек-

персонажей сказок, 

ширмы для 

кукольного спектакля, 

костюмы, маски, 

театральные атрибуты 

и пр.);, маски; 

различные виды 

театров (би-ба-бо, 

настольный, 

плоскостной, 

магнитный, теневой); 

аудио- и 

видеосредства для 

демонстрации детских 

спектаклей, 

мультфильмов. 

листы - дорисовки 

(травка, листья, 

цветы, шары, 

флажки); 
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