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I.
1.1.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

Пояснительная записка

Основная общеобразовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 442»
разработана в соответствии с требованиями нормативных документов:
• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• «Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155;
• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования»;
• Типового положения о дошкольном образовательном учреждении» от 27.10.2011 г. № 2562;
• Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья (редакция от 10 марта 2009 г. № 216);
• Типового положения о специальном учреждении (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с
отклонениями в развитии от 10 марта 2000 за № 212 (для воспитанников групп компенсирующей направленности);
• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 « Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»;
• Устава МБДОУ «Детский сад № 442», утвержденного приказом директора департамента образования администрации города Нижнего
Новгорода от 29 июня 2015 г. № 1017.
Основная общеобразовательная программа МБДОУ разработана на основе:
• Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой);
• Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта «Коррекционноразвивающее обучение и воспитание» (авт. Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева);
• «Программа коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с задержкой психического развития» С.Г. Шевченко;
«Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада» под ред. Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
Цели реализации Программы:
1) повышение социального статуса дошкольного образования;
2) обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования;
3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования;
4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования;
5) формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;
6) создание условий развития ребенка, 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;
7) создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
Задачи реализации Программы:
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства,
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней;
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок
учебной деятельности;
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм дошкольного образования, возможности
формирования программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям
детей;
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
10) организации воспитательно-образовательной работы, направленной на коррекцию, компенсацию и предупреждение вторичных отклонений в
развитии и подготовке детей к обучению в школе с учетом индивидуальных возможностей каждого ребенка;
11) максимальной социально-бытовой адаптации детей с учётом индивидуальных психофизических возможностей здоровья;
12) подготовки воспитанников учреждения к обучению в общеобразовательной школе (для детей с расстройством психологического развития) и
специальной образовательной коррекционной школе VIII вида;
13) обеспечения психолого-педагогической диагностики детей в начале, середине, конце учебного года.
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы.
Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определенными федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования.
Основные принципы к формированию Программы:
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского
развития;
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество МБДОУ с семьей;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
9) учет этнокультурной ситуации развития детей;
10) концентрический принцип построения программы;
11) принцип деятельностного подхода к обучению и воспитанию дошкольников с ОВЗ;
12) принцип развивающего характера коррекционного обучения с учётом возраста и специфики (структуры, степени) нарушения;
13) принцип единства диагностики и коррекции развития;
14) учет общих тенденций развития нормального и аномального ребенка;
15) приобщение нетипичных детей ко всему, что доступно их нормально развивающимся сверстникам, стирание границ, реализация концепции
нормализации;
16) оптимальное сочетание общеразвивающей работы с коррекционно-компенсаторной и абилитационно-реабилитационной педагогической
деятельностью на основе учета структуры дефекта, степени и времени его возникновения, онтогенетических особенностей детей;
17) постоянное изучение нетипичных детей в динамике их развития и выявление психических новообразований;
18) создание условий для дифференциации обучения с элементами индивидуализации в каждой возрастной группе в зависимости от особенностей
психофизического развития детей с ОВЗ;
19) равномерное распределение психофизической нагрузки с учётом специфики нарушения детей с ОВЗ в ходе коррекционной работы;
20) опора на сохранные и компенсаторные механизмы с целью повышения результативности проводимой психолого-педагогической деятельности.
Основные подходы к формированию Программы:
Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного образования и
к её объёму.
• Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования.
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• Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей.
• Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности
детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и
планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).
В Программе учитываются:
• индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья;
• возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.
Программа направлена на:
• создание условий развития ребенка, 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;
• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская деятельность, творческая активность, общение и взаимодействие со
взрослыми и сверстниками, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд,
конструирование из разного материала, лепка, рисование, аппликация и т.д. Реализация программы осуществляется в формах, специфических для
детей данной возрастной группы и возможностей здоровья, прежде всего в форме различных видов игры, совместной деятельности со взрослыми и
сверстниками, специально организованной познавательной деятельности.
Программа предназначена для работы с детьми дошкольного возраста, обучающихся и воспитывающихся в МБДОУ в группах
общеразвивающей, комбинированной и компенсирующей направленности, от 3 до 7 лет, с учетом их возрастных, типологических и индивидуальных
особенностей, по образовательным областям:
- социально-коммуникативное развитие,
- познавательное развитие,
- речевое развитие,
- художественно-эстетическое развитие,
- физическое развитие.
1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики (возрастные и индивидуальные особенности воспитанников)
Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, воспитывающихся в МБДОУ.
Общее количество групп –7, из них:
• 3 группы – общеразвивающей направленности;
• 2 группы – компенсирующей направленности;
• 1 группа комбинированной направленности;
• 1 группа компенсирующей направленности кратковременного пребывания.
Группы комплектующиеся по возрастному составу детей:
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• 2 младшая (дети от 3 до 4 лет) – 1 группа;
• средняя группа (дети от 4 до 5 лет) – 1 группа;
• старшая группа (дети от 5 до 6 лет) – 1 группа;
• старшая группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР (дети от 5 до 7 лет) – 1 группа (10 детей);
• подготовительная группа комбинированной направленности (дети от 6 до 7 лет) – 1 группа;
Группы комплектующиеся по разновозрастному составу детей (дети от 3 до 7 лет):
• группа компенсирующей направленности для детей с умственной отсталостью умеренной и тяжёлой степени– 1 группа (8 детей);
• группа компенсирующей направленности кратковременного пребывания для детей со сложным дефектом – 1 группа (5 детей).
Характеристика возрастных особенностей развития детей от 3 до 4 лет
В 3 года или чуть раньше любимым выражением ребёнка становится «я сам». Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями
таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Взаимоотношения,
которые ребёнок четвёртого года жизни устанавливает со взрослыми и другими детьми, отличаются нестабильностью и зависят от ситуации. В 3 года ребёнок
начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка-женщина, мальчик-мужчина.
У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания — самостоятельно есть, одеваться,
раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды.
Возраст 3—4 лет также является благоприятным возрастом для начала целенаправленной работы по формированию физических качеств (скоростных,
силовых, координации, гибкости, выносливости). В этом возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы
основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Малыш способен верно выбрать формы предметов (круг,
овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно
выбирает больший или меньший. Труднее выбрать самый большой или самый меньший из трёх—пяти предметов (более пяти предметов детям трёхлетнего
возраста не следует предлагать).
В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании
опыта у них складываются некоторые пространственные представления. Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится
пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). В этом возрасте ребёнок ещё плохо ориентируется во времени.
Дети замечают и соответствие определённых видов деятельности людей, природных изменений частям суток, временам года («Ёлка — это когда зима»). На
четвёртом году жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных,
наиболее часто встречающихся насекомых.
Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. В 3
года воображение только начинает развиваться, и, прежде всего это происходит в игре. В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности.
Дети овладевают способами игровой деятельности — игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения
ролевого поведения.
В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности.
Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов,
обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи: согласовывает употребление грамматических
форм по числу, времени, активно экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы; умеет отвечать на простые вопросы, используя форму простого
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предложения; высказывается в двух–трёх предложениях об эмоционально значимых событиях; начинает использовать в речи сложные предложения. В этом
возрасте возможны дефекты звукопроизношения. В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным
персонажам.
Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением процессуальной стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовых
процессов, улучшением качества их выполнения, освоением правильной последовательности действий в каждом трудовом процессе). Маленькие дети
преимущественно осваивают самообслуживание как вид труда, но способны при помощи и контроле взрослого выполнять отдельные процессы в
хозяйственно-бытовом труде, труде в природе.
Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением
формы предметов. В лепке дети могут создавать изображение путём отщипывания, отрывания комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и
сплющивания, в аппликации — располагать и наклеивать готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, составлять узоры из растительных и
геометрических форм, чередуя их по цвету и величине. Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь
элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей.
Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в
синтезе искусств при организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух:
ребёнок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Он может осуществлять
элементарный музыкальный анализ (замечает изменения в звучании звуков по высоте, громкости, разницу в ритме). Начинает проявлять интерес и
избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям).
Характеристика возрастных особенностей развития детей от 4 до 5 лет
Дети 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как
надо (не надо) себя вести. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Уровень
освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.
К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.
Дети 4—5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности: мальчик — сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка
— дочь, внучка, сестра, мать, женщина. В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по
игре, чем взрослый.
Развивается моторика дошкольников. В 4—5 лет дети умеют перешагивать через рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на
опорах (на высоте 20 см от пола), руки на поясе; подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее трёх-четырёх раз подряд в удобном для ребёнка
темпе); нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жёстким наконечником). Ребёнок способен активно и
осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, что позволяет ему расширять и обогащать репертуар уже освоенных основных движений более
сложными.
В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их использования и
совершенствование обследования предметов. В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой
непосредственной, как раньше. Мышление детей 4—5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. К 5 годам внимание становится всё более
устойчивым. В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на
предъявляемых ему картинках. В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах
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взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и
сверстниками.
В возрасте 4—5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её содержании. Дети проявляют творческую
инициативу и придумывают собственные сюжетные повороты. Цепкая память позволяет ребёнку 4—5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть
стихи и может выразительно читать их на публике.
Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения, понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к
музыке, разным видам музыкальной деятельности. Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии.
Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов довольно
широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями
и навыками. Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск
способов её исполнения. Они могут изготавливать поделки из бумаги, природного материала; начинают овладевать техникой работы с ножницами;
составляют композиции из готовых и самостоятельно вырезанных простых форм.
Характеристика возрастных особенностей развития детей от 5 до 6 лет
Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества. В 5—6 лет дошкольники совершают положительный
нравственный выбор. В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. В 5—6 лет у ребёнка формируется система первичной
гендерной идентичности.
Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать
совместное обсуждение правил игры. Вне игры общение детей становится менее ситуативным.
Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой
скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Активно формируется
осанка детей, правильная манера держаться. Развиваются выносливость, силовые качества. Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой
степени самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются.
К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и
имеет представления об оттенках. Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Возрастает способность
ребёнка ориентироваться в пространстве. Освоение времени все ещё не совершенно. Отсутствует точная ориентация во временах года, днях недели. Дети хорошо
усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны яркие события.
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. В 5—6 лет ведущее
значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем,
чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения
ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её.
На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение
звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно
пополняется существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений; глаголами, обозначающими трудовые действия людей
разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности.
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Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. В старшем дошкольном возрасте (5—7 лет) активно развиваются планирование
и самооценивание трудовой деятельности.
В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор
того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки.
В старшем дошкольном возрасте происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются начальные представления о видах и
жанрах музыки, устанавливаются связи между художественным образом и средствами выразительности, используемыми композиторами, формулируются
эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность.
В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное. Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники художественного
творчества. Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному творческому конструированию из разных материалов.
Характеристика возрастных особенностей развития детей от 6 до 7 лет
В целом ребёнок 6—7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект деятельности и поведения. Дети способны давать определения
некоторым моральным понятиям.
К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания. Старший дошкольник уже может объяснить ребёнку или взрослому, что нужно
сделать в случае травмы (алгоритм действий), и готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать её, обратиться к
взрослому за помощью) в подобных ситуациях. В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные правила и нормы. Мотивационная
сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития таких социальных по происхождению мотивов, как познавательные, а также мотивов
самореализации.
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. Это существенно влияет на эффективность произвольной
регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет
понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п.
Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Так, дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них
произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них
дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся
устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба.
В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о своей гендерной принадлежности. В играх дети 6—7 лет способны отражать
достаточно сложные социальные события — рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др.
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. Совершенствуются ходьба,
бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен держать правильную осанку. По
собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками.
В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. К концу дошкольного возраста
существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. В 6—7 лет у детей увеличивается объём
памяти, что позволяет им непроизвольно (т. е. без специальной цели) запоминать достаточно большой объём информации. Ребёнок начинает относительно
успешно использовать новое средство — слово. Вместе с тем развитие способности к продуктивному творческому воображению и в этом возрасте нуждается в
целенаправленном руководстве со стороны взрослых. В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребёнку решать
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более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и
явлений.
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми).
Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. В 6 — 7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок
старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и
другая форма речи — монологическая. К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный читатель. В возрасте 6—7 лет он
воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации о человеке и окружающем мире. К концу дошкольного детства ребёнок накапливает
достаточный читательский опыт. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя.
Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью в определении замысла работы. Дошкольники начинают проявлять
интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства.
В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от
своего замысла, который теперь становится опережающим. Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу
постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных
направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного материала.
1.1.4. Особенности развития детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
Характеристика особенностей развития детей с общим недоразвитием речи
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной
энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической
деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие
ребенка в известной мере зависит от состояния его речи.
Общая характеристика особенностей развития детей с первым уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной)
Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и
небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированы. Звуковые комплексы непонятны
окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со
словами (петух —уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово (воробей — ки). В речи детей могут встречаться
отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных
значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует.
Дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на сходство отдельных частных
признаков. Например, слово «лапа» обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые
предметы могут передвигаться; слово «лед» обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую
блестящую поверхность. Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях называют разными словами, например,
паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или наоборот (кровать
— спать).
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Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные
понятия, дети с ТНР не используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения грамматических значений. У детей
отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых
детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой).
Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако понимание речи вне ситуации ограничено.
На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно
непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и множественное число существительных, прошедшее время глагола,
мужской и женский род прилагательного и т д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них
отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня).
Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления
мысли в лепетное предложение: Папа туту — папа уехал. Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не
сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается
непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной
артикуляции. Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их самостоятельной речи преобладают
односложные и двусложные образования. В отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики
— ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова,
часто употребляемые в речи).
Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове.
Общая характеристика особенностей развития детей со вторым уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной)
Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных
(преимущественно качественных) и наречий. В результате коррекционной логопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения,
изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка,
режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор —
яблоко не). В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам,
глаголы — по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными.
Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и
множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. Употребление
существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также
аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой
настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа
глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама купил). Средний род глаголов
прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и
глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы).
Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет на будке, я был елка). Союзами и частицами дети
пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают
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неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: на...на...стала лето...лета...лето). Способами словообразования дети не
владеют. У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о
семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение
звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы.
Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать некоторые грамматические формы, но это
различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и глаголов, мужского
и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое
значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В то же время у них отсутствует понимание форм числа и рода
прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях.
Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В
то же время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно произносимые
звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16—20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], [3], [3'],
[Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ], [Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'],[Г], [Г']. Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные
артикулируются неотчетливо. Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют резкие расхождения.
Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений. Детям доступно воспроизведение
слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без
стечения согласных {мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). Дети
испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог
Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. При
повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения
вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуковзвезда — вида. В трехсложных словах дети наряду с искажением и пропуском звуков допускают перестановки слогов или опускают их совсем:
голова — ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-пятисложные слова произносятся
детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов
во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным
словом: В клетке лев — клекивефь.
Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем
свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть).
Общая характеристика особенностей развития детей третьим уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной)
На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре
преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а
также способы действий. При употреблении простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные
предлоги. Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться другими, обозначающими сходный
предмет или действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать
предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям.
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Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно
закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник — героям
ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). Замены слов происходят как по
смысловому, так и по луковому признаку. Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие непосредственно
воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные
используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения
разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения пространственных отношений —в, к, на, под и др.). Временные, причинные,
разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства,
характеристику действия или состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться
или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное
понимание значений даже простых предлогов. У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают
ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования
дети почти не пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в
предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского рода (висит ореха; замена окончаний существительных среднего рода в
именительном падеже окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыты); склонение имен существительных
среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду);неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на
мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо);
ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в
беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров);неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно
среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют).
Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто слово образование
заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем
образование слов является неправильным (садовник — садник). Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город
подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] -[Л]), к слову свисток - цветы (смешение [С] - [Ц]).
В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у
детей при распространении предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей
обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и
причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). У большинства детей сохраняются недостатки
произношения звуков и нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и
синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный
характер отсутствуют. Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса).
Подобные нарушения проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов.
Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение
смысловых значений слов, близких по звучанию, не дифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, связанные
с недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений
однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, пространственные отношения.
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Характеристика особенностей развития детей с расстройством аутистического спектра (РАС).
Характеристика детей с расстройством аутистического спектра базируется на выраженных в большей или меньшей степени основных
специфических признаках: уход в себя, нарушение коммуникативных способностей, проявление стереотипии в поведении, различные страхи и
сопротивление изменениям в окружающей обстановке, боязнь телесного (зрительного) контакта, характерное особое нарушение развития речи
(эхолалия при ответах на вопросы, рассказ о себе в третьем лице, нарушения звукопроизношения, темпа и плавности речи), раннее проявление
патологии психического развития.
О. С. Никольской в 1985 - 1987 годах выделены четыре основные группы раннего детского аутизма. Критериями деления избраны характер и
степень нарушения взаимодействия с внешней средой — по существу, тип самого аутизма.
1-я группа - дети с отрешенностью от внешней среды.
Относящиеся к этой группе дети характеризуются наиболее тяжелыми нарушениями психического тонуса и произвольной деятельности. Они
наиболее тяжелы в проявлениях аутизма: не имеют потребности в контактах, не овладевают навыками социального поведения. У них не
наблюдаются стереотипные действия, нет стремления к поддержанию привычного постоянства окружающей среды. В первые годы жизни этих
детей отличают следующие признаки: застывший взгляд, отсутствие ответа на улыбку матери, отсутствие чувства голода, холода, реакции на боль.
Они не требуют внимания родителей, хотя полностью беспомощны, почти или совсем не владеют навыками самообслуживания, примитивной игрой.
Нередко подозреваются в глухоте или слепоте из-за того, что не откликаются на зов, не оборачиваются на источник звука, не следят взглядом за
предметом. Эти дети мутичны. В условиях интенсивной психолого-педагогической коррекции у таких детей могут быть сформированы
элементарные навыки самообслуживания, но их социальная адаптация затруднена даже в домашних условиях.
2-я группа - дети с отвержением внешней среды.
Они более активны, чем дети 1-й группы: избирательно контактны со средой, реагируют на холод, голод, боль, им свойственны переживания
удовольствия и неудовольствия. Страхи перед окружающим у них сильнее, чем у других детей с ранним детским аутизмом. При изменении
привычной окружающей обстановки у таких детей наблюдаются аффекты, страхи, протест, плач. С тревогой и многочисленными страхами могут
бороться аутостимуляцией положительных ощущений при помощи многочисленных стереотипии: двигательных (прыжки, взмахи руками,
раскачивания, перебежки и т. д.), речевых (скандирование слов, стихов, эхолалия), сенсорных (самораздражёние зрения, слуха, трясение тряпочек,
веревочек, закручивание шнурков и т. д.). Таким образом, они заглушают неприятные воздействия извне. У детей отмечается однообразие игры,
задержка в формировании навыков самообслуживания, возможны двигательные возбуждения (вспышки агрессии, паническое бегство без учета
опасности). Обычно малодоступны контакту, отвечают односложно или молчат, иногда что-то шепчут. Спонтанно у них вырабатываются лишь
самые простейшие стереотипные реакции на окружающее, речевые штампы. Часто наблюдается примитивная «симбиотическая» связь с матерью,
основанная на необходимости ежеминутного ее присутствия. При адекватной длительной коррекции дети 2-й группы могут быть подготовлены к
обучению во вспомогательной (иногда в массовой) школе.
3-я группа - дети с замещением внешней среды.
Эти дети имеют более сложные формы защиты от переживаний и страхов, выражающиеся в формировании патологических влечений, в
компенсаторных фантазиях. Их поведение ближе к психопатоподобному. Для них характерна более развернутая монологическая речь, однако к
диалогу такие дети не способны. Низка способность к сопереживанию, эмоциональные связи с близкими недостаточны. Возможны вспышки
агрессии как способ обратить на себя внимание: могут хватать за волосы, за лицо. Лучше адаптированы в быту, без больших затруднений осваивают
навыки самообслуживания. Дети 3-й группы при активной медико-психолого- педагогической коррекции могут быть подготовлены к обучению в
массовой школе.
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4-я группа - дети со сверхтормозимостъю окружающей средой.
У детей этой группы менее высок аутистический барьер, меньше патология аффективной и сенсорной сфер. Более выражены неврозоподобные
расстройства: тормозимость, робость, пассивность, пугливость в контактах, сверхосторожность. Активно усваивают поведенческие штампы,
формирующие образцы правильного социального поведения. Игра тихая и малоподвижная. Особенно чувствительны к отрицательному отношению
взрослых, резкой форме замечаний. Их настроение и поведение зависят от эмоционального состояния близких. Уходят от контактов при изменении
стереотипов. Любят природу, нежную музыку, мелодичные стихи. Дети именно этой группы часто обнаруживают парциальную одаренность. Дети
4-й группы могут быть подготовлены к обучению в массовой школе, а в небольшой части случаев - обучаться в ней и без предварительной
специальной подготовки.
Характеристика особенностей развития детей с детским церебральным параличом (ДЦП)
Детский церебральный паралич (ДЦП) - это тяжелое заболевание нервной системы, которое нередко приводит к инвалидности ребенка. ДЦП
возникает в результате недоразвития или повреждения мозга в раннем онтогенезе. При этом наиболее тяжело страдают «молодые» отделы мозга —
большие полушария, которые регулируют произвольные движения, речь и другие корковые функции. Детский церебральный паралич проявляется в
виде различных двигательных, психических и речевых нарушений. Ведущими в клинической картине детского церебрального паралича являются
двигательные нарушения, которые часто сочетаются с психическими и речевыми расстройствами, нарушениями функций других анализаторных
систем (зрения, слуха, глубокой чувствительности), судорожными припадками.
ДЦП не является прогрессирующим заболеванием. С возрастом и под действием лечения состояние ребенка, как правило, улучшается.
Степень тяжести двигательных нарушений варьируется в большом диапазоне, где на одном полюсе находятся грубейшие двигательные нарушения,
на другом — минимальные. Психические и речевые расстройства, так же как и двигательные, имеют разную степень выраженности, и может
наблюдаться целая гамма различных сочетаний. Например, при грубых двигательных нарушениях психические расстройства могут отсутствовать
или быть минимальными и, наоборот, при легких двигательных нарушениях могут наблюдаться грубые психические и речевые расстройства.
Разнообразие двигательных нарушений у детей с церебральным параличом обусловлено действием ряда факторов, непосредственно связанных со
спецификой самого заболевания. Важнейшими из них являются следующие:
• Нарушения мышечного тонуса.
• Ограничение или невозможность произвольных движений (парезы и параличи).
• Наличие насильственных движений.
• Для многих форм ДЦП характерны насильственные движения, которые могут проявляться в виде гиперкинезов и тремора.
• Нарушения равновесия и координации движений.
• Нарушение ощущений движений.
• Недостаточное развитие цепных установочных выпрямительных (статокинетических) рефлексов.
• Синкинезии.
• Наличие патологических тонических рефлексов.
Формы проявления ДЦП
Выделяют пять форм детского церебрального паралича: спастическая диплегия, двойная гемиплегия, гемипаретическая форма, гиперкинетическая
форма, атонически-астатическая форма.
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Спастическая диплегия — наиболее часто встречающаяся форма ДЦП. Ею страдают более 50% больных церебральным параличом.. При
спастической диплегии поражены и руки, и ноги, причем нижние конечности затронуты в большей степени, чем верхние. Степень поражения рук
различна — от выраженных парезов до минимальных нарушений в виде легкой моторной неловкости и нарушений тонких дифференцированных
движений пальцев рук. Тяжесть речевых, психических и двигательных расстройств варьирует в широких пределах. При раннем начале
коррекционно-логопедической работы речевые расстройства наблюдаются реже, и степень их выраженности значительно меньшая. Нарушения
психики обнаруживаются у большинства детей. Наиболее часто они проявляются в виде задержки психического развития, которая может
компенсироваться в дошкольном или младшем школьном возрасте под воздействием занятий по коррекции нарушений познавательной
деятельности. Спастическая диплегия — прогностически благоприятная форма заболевания в плане преодоления
психических и речевых расстройств и менее благоприятная в отношении становления двигательных функций. Ребенок, страдающий пастической
диплегией, может научиться обслуживать себя, писать, овладеть рядом трудовых навыков. Степень социальной адаптации может
достигать уровня здоровых людей при сохранном интеллекте и достаточном развитии маницулятивной функции рук.
Двойная гемиплегия. Это самая тяжелая форма ДЦП, при которой имеет место тотальное поражение мозга, прежде всего его больших
полушарий. Двигательные расстройства выражены в равной степени в руках и в ногах, либо руки поражены сильнее, чем ноги. Основные
клинические проявления двойной гемиплегии — преобладание ригидности мышц, усиливающейся под влиянием сохраняющихся на протяжении
многих лет интенсивных тонических рефлексов. Установочные выпрямительные рефлексы совсем или почти не развиты. Произвольная моторика
отсутствует или резко ограничена. Дети не сидят, не стоят, не ходят. Функция рук практически не развивается. У всех детей отмечаются грубые
нарушения речи по типу анартрии, тяжелой спастико-ригидной дизартрии (речь полностью отсутствует либо больной произносит отдельные звуки,
слоги или слова) . Голосовые реакции скудные, часто недифференцированные. Речь может отсутствовать и в связи с тем, что у большинства детей
(90%) отмечается выраженная умственная отсталость. Отсутствие мотивации к деятельности в значительной степени усугубляет тяжелые
двигательные расстройства. Часто имеют место судороги (45 —60%) . Прогноз двигательного, психического и речевого развития неблагоприятный.
Самостоятельное передвижение невозможно. Некоторые дети с трудом овладевают навыком сидения, но даже в этом случае тяжелые отклонения в
психическом развитии препятствуют их социальной адаптации. В большинстве сдучаев дети с двойной гемиплегией необучаемы. Тяжелый
двигательный дефект рук, сниженная мотивация исключают самообслуживание и простую трудовую деятельность. Диагноз «двойная гемиплегия»
является основанием направления ребенка в учреждения.
Гемипаретическая форма. Эта форма характеризуется повреждением конечностей (руки и ноги) с одной стороны тела. Рука обычно
поражается больше, чем нога. В зависимости от локализации поражения при этой форме могут наблюдаться различные нарушения. При поражении
левого полушария часто отмечаются нарушения речи в форме моторной ала-лии, а также дислексия, дисграфия и нарушение функции счета. Каждое
из этих расстройств может быть лишь частичным и проявляться только в трудностях освоения чтения, письма, счета.
Поражение височных отделов левого полушария может сопровождаться нарушениями фонематического восприятия. При поражении правого
полушария отмечается патология эмоционально-волевой сферы в виде агрессивности, инертности, эмоциональной уплощенности. Патология речи
отмечается у 30—40 % детей, чаще по типу спастико-паретической дизартрии или моторной алалии. Степень интеллектуальных нарушений
вариабельна от легкой задержки психического развития до грубого интеллектуального дефекта. Причем снижение интеллекта не
всегда коррелирует с тяжестью двигательных нарушений. Прогноз двигательного развития в большинстве случаев благоприятный при своевременно
начатом и адекватном лечении. Практически все дети ходят самостоятельно. Возможность самообслуживания зависит от степени поражения
руки.речевых расстройств.
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Гиперкинетическая форма ДЦП связана с поражением подкорковых отделов мозга. Причиной является билирубиновая энцефалопатия
(несовместимость крови матери и плода по резус-фактору) , а также кровоизлияние в область хвостатого тела, возникающее чаще в результате
родовой травмы. Двигательные расстройства проявляются в виде непроизвольных насильственных движений — гиперкинезов. При
гиперкинетической форме произвольная моторика развивается с большим трудом. Речевые нарушения наблюдаются почти у всех детей, чаще в
форме гиперкинетической дизартрии. Психическое развитие нарушается меньше, чем при других формах церебрального паралича, интеллект в
большинстве случаев развивается вполне удовлетворительно. Прогноз развития двигательных функций зависит от тяжести поражения нервной
системы, от характера и интенсивности гиперкинезов. Большинство детей обучается самостоятельно ходить, однако произвольные движения, в
особенности тонкая моторика, в значительной степени нарушены. Прогностически это вполне благоприятная форма в отношении обучения ц
социальной адаптации.
Атонически-астатическая форма ДЦП. При данной форме церебрального паралича имеет место поражение мозжечка, в некоторых
случаях сочетающееся с поражением лобных отделов мозга. Со стороны двигательной сферы наблюдаются: низкий мышечный тонус, нарушение
равновесия тела в покое и при ходьбе, нарушение ощущения равновесия и координации движений, тремор, гиперметрия (несоразмерность,
чрезмерность движений). У большинства детей отмечаются речевые нарушения в виде задержки речевого развития, атактической дизартрии;
может иметь место алалия. При атонически-астатической форме ДЦП могут быть интеллектуальные нарушения различной степени тяжести.
Важную роль в структуре психического дефекта играет основная локализация поражения мозга, от которой зависит степень снижения интеллекта.
При поражении только мозжечка дети малоинициативны, у многих проявляется страх падения; задержано формирование навыков чтения и письма.
Если поражение мозжечка сочетается с поражением лобных отделов мозга, у детей отмечается выраженное недоразвитие познавательной
деятельности, некритичность к своему дефекту, расторможенность, агрессивность.
Характеристика особенностей развития детей с ЗПР
Задержка психического развития (ЗПР) – это нарушение нормального темпа психического развития. Дети с задержкой психического
развития не имеют нарушений отдельных анализаторов и крупных поражений мозговых структур, но отличаются незрелостью сложных форм
поведения, целенаправленной деятельности на фоне быстрой истощаемости, утомляемости, нарушенной работоспособности.
Задержка психического развития у ребенка означает наличие значительного отставания в развитии умственных способностей и
поведенческих навыков соответственно его фактического возраста. Дети со средней задержкой развития проявляют выраженное замедление
развития в течение своих дошкольных лет. Чем такие дети становятся старше, различия в общем умственном развитии и поведенческих навыках по
сравнению с их сверстниками, при отсутствии правильного лечения, становятся только шире. Недостатком способности к умственному восприятию
и переработке внешней информации ребенка с задержкой развития является плохая память, несообразительность, проблемы внимания, речевые
трудности и отсутствие желания обучаться.
Внимание. Способность к реагированию на важные детали предстоящей для решения задачи является характеристикой продуктивности
обучения ребенка. Дети с задержкой развития имеют сложности с вниманием к основным чертам изучаемой задачи, в тоже время отвлекаясь на
несущественные или вообще посторонние детали. Кроме того, дети с ЗПР, часто испытывают трудности с необходимостью удержать внимание во
время изучения задачи. Проблемы с вниманием усложняют детям возможность получения, усвоения и использования новых знаний и навыков.
Эффективным воспитательным решением для детей с ЗПР должен стать систематический контроль основных признаков концентрации зрительного
внимания, также как и контроль отвлекающих признаков. Применение практики поддержки длительного внимания у детей с ЗПР значительно
повышает их успехи в обучении и применении новых полученных знаний и навыков.
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Память. Дети с задержкой развития с трудом запоминают информацию, в особенности они испытывают трудности с кратковременной
памятью, затрачивают больше времени на запоминание информации, им сложнее удерживать в памяти большие объемы информации, чем их
сверстникам за это же время. Что касается долговременной памяти, то дети с задержкой развития способны к запоминанию информации и
извлечению ее из памяти спустя дни и недели, так же как и их сверстники.
Нарушения речи при задержке психического развития преимущественно имеют системный характер и входят в структуру дефекта. Многим
детям присущи недостатки звукопроизношения и фонематического развития, имеется ограниченный словарный запас. На уровне импрессивной речи
отмечаются трудности в понимании сложных, многоступенчатых инструкций, логико-грамматических конструкций типа «Коля старше Миши»,
«Береза растет на краю поля», плохо понимают содержание рассказа со скрытым смыслом, затруднен процесс декодирования текстов, т.е. затруднен
процесс восприятия и осмысления содержания рассказов, сказок, текстов для пересказа. В их речи редко встречаются прилагательные, наречия,
сужено употребление глаголов. Затруднены словообразовательные процессы, позже, чем в норме, возникает период детского словотворчества.
Грамматический строй речи отличается рядом особенностей: ряд грамматических категорий дети практически не используют в речи, однако,
если сравнивать количество ошибок в употреблении грамматических форм слова и в употреблении грамматических конструкций, то явно
преобладают ошибки второго типа. Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое речевое сообщение, хотя ему и понятно смысловое содержание
изображенной на картинке ситуации или прочитанного рассказа, и на вопросы педагога он отвечает правильно. Незрелость внутри речевых
механизмов приводит не только к трудностям в грамматическом оформлении предложений.
Основные проблемы касаются формирования связной речи. Дети не могут пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии
сюжетных картин, описать наглядную ситуацию, им недоступно творческое рассказывание. Следует отметить, что характер речевых нарушений у
детей с задержкой психического развития может быть самым разным, так же как может быть разным соотношение нарушений отдельных
компонентов языковой системы. Наличие в структуре дефекта при задержке психического развитие недоразвития речи обусловливает
необходимость специальной логопедической помощи.
В плане организации коррекционной работы с детьми важно учитывать и своеобразие формирования функций речи, особенно ее
планирующей, регулирующей функции. При задержке психического развития отмечается слабость словесной регуляции действий. Поэтому
методический подход предполагает развитие всех форм опосредования: использование реальных предметов и предметов заместителей, наглядных
моделей, а также развитие словесной регуляции. В различных видах деятельности важно учить детей сопровождать речью свои действия, подводить
итог выполненной работе, а на более поздних этапах – составлять инструкции для себя и для других, т.е. обучать действиям планирования.
Страдает сфера коммуникации. По уровню коммуникативной деятельности дети находятся на более низкой ступени развития, чем
сверстники. Так, исследования Е.Е. Дмитриевой показали, что старшие дошкольники с задержкой психического развития не готовы к
внеситуативно-личностному общению со взрослыми, в отличие от своих нормально развивающихся сверстников, они достигают лишь уровня
ситуативно-делового общения. Эти факты необходимо учитывать при построении системы педагогической коррекции. Отмечаются проблемы в
формировании нравственно-этической сферы: страдает сфера социальных эмоций, дети не готовы к «эмоционально теплым» отношениям со
сверстниками, могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо ориентируются в нравственно этических нормах
поведения.
Социальное развитие. Обретение друзей и личных взаимоотношений может стать настоящей проблемой для многих детей с ЗПР.
Ограниченные навыки процесса познания, слабое развитие речи, необычное или неуместное поведение, значительно затрудняют взаимодействие с
окружающими. Обучение детей с задержкой развития социальным навыкам и межличностному общению, наравне с коррекцией проблем,
вызывающих трудности социального развития, являются важнейшей задачей для их дальнейшей социально адаптированной самостоятельной жизни.
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Игра. Все названные особенности наиболее ярко проявляются на уровне игровой деятельности детей с задержкой психического развития. У
них снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает замысел игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам, преимущественно затрагивают
бытовую тематику. Ролевое поведение отличается импульсивностью, например, ребенок собирается играть в «больницу», с увлечением надевает
белый халат, берет чемоданчик с «инструментами» и идет в магазин, так как его привлекли красочные атрибуты в игровом уголке и действия других
детей. Не сформирована игра и как совместная деятельность: дети мало общаются между собой в игре, игровые объединения неустойчивы, часто
возникают конфликты, коллективная игра не складывается. В отличие от умственно отсталых дошкольников, у которых без специального обучения
ролевая игра не формируется, дети с задержкой психического развития находятся на более высоком уровне, они переходят на этап сюжетно-ролевой
игры. Однако, в сравнении с нормой, уровень ее развития достаточно низкий и требует коррекции. Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с
задержкой психического развития обусловливает своеобразие формирования их поведения и личностных особенностей.
Общая характеристика обучения. Рассматривая процесс обучения детей с задержкой психического развития, можно выявить ее основные
звенья: недостаточную сформированность сферы образов-представлений, недоразвитие знаково-символической деятельности, мотивационноцелевой основы деятельности, контроля деятельности, оценки результата деятельности. Дети с нарушениями развития, в особенности с ЗПР, часто
испытывают трудности с использованием новых полученных знаний и навыков в обстановке или ситуации, отличной от той, где они получили эти
навыки. Такое обобщение изученного происходит у обычных детей без усилий, дети же с задержкой развития нуждаются в закреплении полученных
знаний и навыков в разных ситуациях.
Скорость обучения. Интенсивность овладения новыми знаниями и навыками у детей с ЗПР ниже, чем у их сверстников с развитием в
пределах нормы. Часто используемым показателем в этом случае служит количество занятий, после которых ребенок способен решить ту, или иную
задачу самостоятельно, без посторонней помощи.
Мотивация. Часть детей с задержкой развития проявляют выраженное отсутствие интереса к обучению или решению возникающих проблем.
Они проявляют беспомощность, в состоянии, в котором обычный ребенок, даже имеющий негативный опыт в решении поставленной задачи,
ожидает положительный результат от приложенных усилий. В попытке уменьшения негативного результата ребенок может заранее ожидать
наиболее низкого эффекта от своих действий и даже не пытаться приложить больше усилий. При возникновении ситуации, требующей решения,
дети с ЗПР могут быстро сдаваться и отказываться от приложения усилий, либо ожидать помощи. Часть детей с ЗПР не могут подойти к решению
проблемы самостоятельно, так как не ощущают контроля над ситуацией и полагаются на помощь или принятие решения со стороны. Таким детям
особенно необходима поддержка со стороны родителей и при неоднократном успешном выполнении задачи с ребенком, ему необходимо позволить
выполнить ее самостоятельно, при этом, после собственного успеха, и его повторения, ребенок приобретет способность решать проблемы, не
отличаясь от остальных детей.
Поведение. Дети с задержкой развития имеют явные сложности с адаптивным поведением. Эта особенность может проявляться в самых
разнообразных формах. Ограниченные способности самообслуживания и социальных навыков, так же как серьезные недостатки поведения - это
характерные черты ребенка с задержкой развития. Болезненное восприятие критики, ограниченный самоконтроль, странное или неуместное
поведение, так же как агрессия или даже собственное членовредительство, наблюдаются у детей с задержкой развития. Задержка психического
развития, включая расстройства поведения, может сопутствовать ряду генетических заболеваний. В целом, чем сильнее степень задержки развития,
тем сложнее проблемы с поведением.
Самообслуживание и повседневные навыки. Дети с задержкой развития, нуждающиеся во всесторонней поддержке, должны быть обучены
базовым навыкам самообслуживания, такими как одевание, прием пищи, личной гигиене. Прямое обучение и поддержка, дополнительные
подсказки, упрощенные методы необходимы для облегчения им трудностей и повышения качества их жизни. Большинство детей с незначительной
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задержкой развития обучаются всем базовым навыкам самообслуживания, но они испытывают необходимость в обучении их этим навыкам, для
дальнейшего их независимого использования.
Положительные качественные признаки. Описание умственных способностей и адаптивного поведения детей с ЗПР, сфокусированы на
ограничениях и недостатках, однако современная медицина имеет достаточно средств, чтобы их скорректировать и улучшить.
Характеристика особенностей развития детей с умственной отсталостью
Умственная отсталость – это выраженное, необратимое системное нарушение познавательной деятельности, которое возникает в
результате диффузного органического повреждения коры головного мозга. Понятие умственной отсталости включает в себя такие формы
нарушений, как олигофрения (особая форма психического недоразвития, возникающая вследствие различных причин: патологической
наследственности, хромосомных аберраций, природовой патологии, органического поражения центральной нервной системы во внутриутробном
периоде или на самых ранних этапах постнатального развития) и деменция (стойкое ослабление познавательной деятельности, приводящее к
снижению критичности, ослаблению памяти, уплощению эмоций).
Характерной особенностью дефекта при умственной отсталости является недоразвитие не только познавательной, но и других сторон
психической деятельности: эмоционально волевой сферы, речи, моторики и всей личности ребенка. Новые условные связи, особенно сложные,
формируются значительно медленнее, чем у нормальных детей. Сформировавшись, они оказываются непрочными, хрупкими. Эта слабость
замыкательной функции коры головного мозга, проявляющаяся в затрудненном формировании новых, особенно сложных условных
связей, является важнейшей особенностью высшей нервной деятельности умственно отсталых детей. Именно этим объясняется крайне замедленный
темп их обучения. При различных поражениях головного мозга возможно преимущественное ослабление одного из нервных процессов –
возбуждения или торможения. У умственно отсталых дошкольников на всех этапах процесса познания имеют место элементы недоразвития, а в
некоторых случаях атипичное развитие психических функций. В результате эти дети получают неполные, а порой искаженные представления об
окружающем, их опыт крайне беден.
Известно, что при умственном недоразвитии оказывается дефектной уже первая ступень познания - восприятие. Главным недостатком
является нарушение обобщенности восприятия, отмечается его замедленный темп по сравнению с нормальными детьми. Умственно отсталым
требуется значительно больше времени, чтобы воспринять предлагаемый им материал (картину, текст и т. п.). Замедленность восприятия
усугубляется еще и тем, что из-за умственного недоразвития они с трудом выделяют главное, не понимают внутренние связи между частями,
персонажами и пр. Отмечается узость объема восприятия: выхватываются отдельные части в обозреваемом объекте, в прослушанном тексте. Кроме
того, характерным является нарушение избирательности восприятия. В учебной деятельности это приводит к тому, что дети без стимулирующих
вопросов педагога не могут выполнить доступное их пониманию задание. Также характерны трудности восприятия пространства и времени, что
мешает им ориентироваться в окружающем.
Мышление является главным инструментом познания. Ярко проявляются специфические черты мышления у умственно отсталых в операции
сравнения, в ходе которого приходится проводить сопоставительный анализ и синтез. Не умея выделить главное в предметах и явлениях, они
проводят сравнение по несущественным признакам, а часто - по несоотносимым. Затрудняются устанавливать различия в сходных предметах и
общее в отличающихся. Особенно сложно для них установление сходства. Отличительной чертой мышления умственно отсталых является
некритичность, невозможность самостоятельно оценить свою работу. Они часто не замечают своих ошибок. Это особенно ярко проявляется у
психически больных детей, у детей с поражением лобных отделов головного мозга и у имбецилов. Они, как правило, не понимают своих неудач и
довольны собой, своей работой. Для всех умственно отсталых детей характерны сниженная активность мыслительных процессов и слабая
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регулирующая роль мышления. Умственно отсталые обычно начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, без
внутреннего плана действия, при слабом самоконтроле.
Основные процессы памяти - запоминание, сохранение и воспроизведение – у умственно отсталых имеют специфические особенности, так
как формируются в условиях аномального развития. Они лучше запоминают внешние, иногда случайные зрительно воспринимаемые признаки.
Труднее ими осознаются и запоминаются внутренние логические связи. Слабость памяти умственно отсталых проявляется в трудностях не столько
получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения, и в этом их главное отличие от детей с нормальным интеллектом. У детей с
умственной отсталостью отмечаются и трудности в воспроизведении образов восприятия – представлений, так как их жизненный опыт беден, а
мыслительные операции несовершенны, формирование воображения идет на неблагоприятной основе.
Наряду с указанными особенностями психических процессов у умственно отсталых отмечаются недостатки в развитии речевой
деятельности: страдают все стороны речи: фонетическая, лексическая, грамматическая. Отмечаются трудности звукобуквенного анализа и синтеза,
восприятия и понимания речи и в результате, снижена потребность в речевом общении. У умственно отсталых детей выражены недостатки
внимания: малая устойчивость, трудности распределения внимания, замедленная переключаемость.
При олигофрении сильно страдает непроизвольное внимание, однако преимущественно недоразвита именно его произвольная сторона.
Слабость произвольного внимания проявляется в том, что в процессе обучения отмечается частая смена объектов внимания, невозможность
сосредоточиться на каком-то одном объекте или одном виде деятельности.
Умственная отсталость проявляется не только в несформированности познавательной деятельности, но и в нарушении эмоционально-волевой
сферы, которая имеет ряд особенностей. Отмечается недоразвитие эмоций, нет оттенков переживаний. Характерной чертой является неустойчивость
эмоций. Состояние радости без особых причин сменяется печалью, смех - слезами и т. п. Переживания их неглубокие, поверхностные. У некоторых
умственно отсталых эмоциональные реакции не адекватны источнику. Имеют место случаи то повышенной эмоциональной возбудимости, то
выраженного эмоционального спада (патологические эмоциональные состояния - эйфория, дисфория, апатия). Слабость собственных намерений,
побуждений, большая внушаемость – отличительные качества их волевых процессов.
Характеристика особенностей развития детей со сложным дефектом
У детей со сложной структурой дефекта наряду с общим для них состоянием имеется одно или несколько системных нарушений. Для
эффективной коррекционной помощи необходимо иметь четкое представление о структуре нарушения, знать какое нарушение является первичным,
биологически обусловленным, а какое – вторичным, социально обусловленным.
Согласно Л.С. Выготскому, первичное нарушение вызывает ряд вторичных отклонений, которые в неблагоприятных социальных условиях,
например, при отсутствии своевременной диагностики и коррекции, усугубляют первичный, так как не выполняют компенсаторную функцию. При
этом психолого-педагогическое воздействие направлено в первую очередь на коррекцию и предупреждению вторичных дефектов, а для преодоления
первичных нарушений необходимо медицинское воздействие. Однако, даже использование современных достижений медицины не всегда позволяет
в полном объеме компенсировать первично нарушенную функцию.
Категория детей с комплексными нарушениями крайне разнообразна по своей структуре, степени и характеру проявлений:
− нарушение умственного развития, стойкое нарушение познавательной деятельности;
− нарушение физического развития (это дети которые самостоятельно передвигаются, так и дети, передвигающиеся с помощью взрослого или
ходунков или не передвигающиеся самостоятельно); нарушения мелкой моторики;
− патология развития зрительных и слуховых функций;
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− генетические заболевания;
− генетические заболевания, характеризующиеся патологией развития опорно-двигательного аппарата (дети не могут передвигаться без помощи
взрослого);
− расстройства психологического развития;
− нарушение психических функций внимания, памяти, восприятия, мышления;
− отмечается грубое недоразвитие сенсорной сферы;
− грубое недоразвитие речи и всех ее функций;
− несформированность игровой деятельности.
В связи с этим сложно выработать единые подходы к обучению и сопровождению с учетом всех факторов. Необходим комплексный подход,
систематическая длительная коррекционная работа, организованная на всех возрастных этапах усилиями разных специалистов.
Первичное нарушение у детей, посещающих МБДОУ – интеллектуальная недостаточность в той или иной степени и вторичные нарушения:
ДЦП, нарушения речи, аутичный спектр. Своеобразие психофизических особенностей ребенка со сложной структурой дефекта требует специальных
условий обучения, то есть создание среды, способствующей полноценному развитию его личности.
Учитывая «зону ближайшего развития» каждого ребенка, в МБДОУ организуется режим, при котором воспитаннику даются посильные
интеллектуальные и физические нагрузки, поощряется его стремление к общению с окружающим. Предусматривается комплексная коррекционная
помощь по следующим основным направлениям:
- коррекционно-психологическая помощь;
- лечебно-профилактическая и восстановительная работа;
- сотрудничество с семьей.
Эти направления имеют важное значение для формирования необходимых положительных навыков, которые будут способствовать успешной
социализации воспитанников.
В работе с детьми применяются программно-методические разработки, учитывающие психофизические особенности и компенсаторные
возможности каждого ребенка со сложными (комплексными) нарушениями развития. При этом предусматривается для каждого ребенка обучение на
уровне дошкольного образования по системе «специалист – ребенок – родитель» с целью обеспечения максимально возможной социальной
адаптации и подготовки к получению специального школьного образования в условиях специальной коррекционной школы VIII вида.
Обязательным и единственно возможным для этой категории воспитанников является индивидуальный образовательный маршрут обучения,
который реализуется в условиях комплексного сопровождения с первого года обучения в МБДОУ.
1.2.

Планируемые результаты освоения Программы

1.2.1. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
Результаты освоения основной образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые
представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного
образования. 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
24

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка:
К семи годам:
− Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности;
− Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства;
− Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
− Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх;
− Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет
разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
− Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются
предпосылки грамотности;
− У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои
движения и управлять ими;
− Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
− Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать;
− Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт. Знаком с произведениями детской литературы,
обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.
− Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
1.2.2. Планируемые результаты освоения Программы детьми с ОВЗ
Целевые ориентиры конкретизируются в планируемых результатах освоения Программы с учётом возрастных и психологических
особенностей детей с ОВЗ.
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Планируемые результаты освоения Программы детьми с общим недоразвитием речи (ОНР)
Возможные достижения ребёнка:
− обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
− усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях окружающего мира;
− употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;
− умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
− умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости прибегает к помощи взрослого);
− правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели;
− умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;
− умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;
− умеет строить простые распространенные предложения- предложения с однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных союзов;
− составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением
цельности и связности высказывания;
− умеет составлять творческие рассказы;
− осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам;
− владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным
переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;
− владеет понятиями «звук», «слог», «слово» и «предложение»;
− осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами,
трехсложных с открытыми слогами, односложных);
− умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;
− знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить;
− правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
− воспроизводит слова различной звуко-слоговой структуры (изолированно и в условиях контекста).
Планируемые результаты освоения Программы детьми с расстройством аутистического спектра
Наиболее значимым в коррекционной работе с детьми с расстройством аутистического спектра является формирование у детей способов
ориентировки в окружающей действительности (метод проб, практическое применение, зрительная ориентировка), которые служат средством для
становления у них целостной системы знаний, умений и навыков, появления психологических новообразований.
Возможные достижения ребёнка:
− развита познавательная активность;
− обеспечена психологическая готовность детей к школьному обучению, которая должна вестись с учетом индивидуальных особенностей и
возможностей каждого ребенка;
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− скорригированы негативные проявления поведения, которые мешают успешному коммуникативному взаимодействию педагога и ребенка;
− сформировано умение обслуживать себя, выполнять поручения и несложные виды труда, общаться с другими людьми.
Планируемые результаты освоения Программы детьми с ДЦП
Возможные достижения ребенка:
− развита познавательная деятельность;
− сформированы различные формы общения и взаимодействия со взрослым;
− активизирована сенсорная активность (зрительное, слуховое, тактильно- кинестетическое восприятие);
− сформированы начальные пространственные представления;
− сформированы познавательная активность и мотивация к деятельности;
− сформированы манипулятивные и предметные действия;
− развиты голосовые реакции и речевая активность;
− развиты мелкая и общая моторика (функциональные возможности кистей и пальцев рук).
Планируемые результаты освоения программы детьми с ЗПР (1 этап обучения)
Социально-коммуникативное развитие
Возможные достижения ребенка:
− выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий
(воображаемую ситуацию удерживает взрослый);
− пытается соблюдать в игре элементарные правила;
− проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;
− ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь сверстнику, поделиться игрушками и т.п.);
− замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;
− может заниматься, не отвлекаясь в течение пяти-десяти минут;
− обладает элементарными представлениями о родственных отношениях в семье и о своей социальной роли: сын (дочка), внук (внучка), брат
(сестра);
− выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека;
− выполняет элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания.
Познавательное развитие
Возможные достижения ребенка:
− составляет схематическое изображение из двух-трех частей;
− создает предметные конструкции из двух-четырех деталей;
− показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-три формы;
− выбирает из трех предметов разной величины «самый большой»(«самый маленький»);
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− выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному взрослым;
− обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с другими детьми в ходе создания коллективных построек (строим одинаковые
постройки, вместе создаем одну и т. п.) с непосредственным участием взрослого;
− воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов;
− использует в игре предметы-заместители по подражанию;
− усваивает элементарные сведения о мире людей и рукотворных материалах;
− обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо действий с помощью взрослого («Что будем делать сначала?»,
«Что будем делать потом?»);
− обладает навыком моделирования различных действий, направленных на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности,
удаленности (показ руками, пантомимические действия на основе тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей);
− считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета), обозначает итог счета;
− знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь);
− обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности.
Речевое развитие
Возможные достижения ребенка:
− способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками;
− проявляет речевую активность, способность взаимодействовать окружающими, желание общаться с помощью слова и жеста;
− понимает названия предметов, действий, встречающихся в повседневной речи;
− понимает и выполняет элементарные словесные инструкции;
− различает лексические значения слов и грамматических форм слова;
− называет действия, предметы, изображенные на картинке, участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки,
используя слова, простые слов, которые могут добавляться жестами;
− произносит простые по артикуляции звуки;
− воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке.
Художественно-эстетическое развитие
Возможные достижения ребенка:
− раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу;
− создает предметный схематический рисунок по образцу;
− проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки;
− проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства;
− эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее процессу и результатам;
− знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин,
глина и др.) и их свойства;
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− владеет некоторыми операционально-техническими сторонами в изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами,
кистью, мелом, мелками; рисует прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные, волнистые линии одинаковой и разной толщины и
длины; сочетает прямые и наклонные линии; рисует округлые линии и изображения предметов округлой формы; использует приемы
примакивания и касания кончиком кисти;
− прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого звучащего предмета; узнает и различает голоса детей, звуки
различных музыкальных инструментов;
− с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и действия на шумовых музыкальных инструментах.
Физическое развитие
Возможные достижения ребенка:
− проходит по гимнастической скамейке;
− ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками;
− обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание, перелезание
и пр.);
− обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение
в сухом бассейне и т. п.);
− реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним;
− выполняет по образцу взрослого простейшие построения и перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора
по физической культуре (воспитателя);
− стремится принимать активное участие в подвижных играх;
− использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с помощью
взрослого;
− с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические
действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы взрослого.
Целевые ориентиры освоения программы детьми старшего дошкольного возраста с ЗПР (2-3 этап обучения)
Социально-коммуникативное развитие
Возможные достижения ребенка:
− владеет основными продуктивной деятельности, проявляет самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении,
конструировании и др.;
− выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми;
− участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;
− передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику;
− пытается регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в процессе
игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;
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− использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом,
народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т.п.;
− стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого.
Познавательное развитие
Возможные достижения ребенка:
− обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в
речи;
− использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и
словесного планирования деятельности;
− воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных
кубиков и пазлов;
− моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью
пантомимических, знаково-символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и зрительного
обследования предметов и их моделей;
− владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном
(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает простые
арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические изображения (палочки,
геометрические фигуры);
− определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной),
геометрические фигуры и тела;
− определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь);
− использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также
свойства, не присущие объектам, с использованием частицы «не»;
− владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей конструктора);
− создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, схеме, теме, условиям (восемь-десять деталей).
Речевое развитие
Возможные достижения ребенка:
− обладает мотивацией к школьному обучению;
− усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях окружающего мира;
− употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, многозначные;
− умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
− правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели;
− умеет подбирать однокоренные слова;
− умеет строить простые распространенные предложения;
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− составляет различные виды описательных рассказов, текстов (с помощью взрослого);
− осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам;
− владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным
переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;
− владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;
− осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами,
трехсложных с открытыми слогами, односложных);
− умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;
− знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить;
− правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
Художественно-эстетическое развитие
Возможные достижения ребенка:
− стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные
карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные
виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.);
− владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной вдвое и т.п.);
− знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок;
− понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка,
дымковская и богородская игрушка);
− эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание
− произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов;
− проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным инструментам;
− имеет элементарные представления о видах искусства;
− воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;
− сопереживает персонажам художественных произведений.
Физическое развитие
Возможные достижения ребенка:
− выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых;
− выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения;
− выполняет разные виды бега;
− сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы;
− осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных упражнений;
− знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;
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− владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, при формировании полезных
привычек).
Планируемые результаты освоения программы детьми старшего дошкольного возраста с ЗПР (7 лет)
Возможные достижения ребенка с задержкой психического развития на этапе завершения уровня дошкольного образования:
− освоение воспитанниками с ЗПР адаптированной образовательной программ дошкольного образования;
− повышение познавательной активности;
− улучшение показателей развитости психических процессов (внимания, памяти, мышления);
− овладение умениями самоконтроля, умениями следовать инструкции, сохранять заданный способ действия длительное время;
− снижение дезадаптивных форм поведения;
− улучшение показателей смысловой памяти, произвольного владения речью, то есть обучение приемам логического запоминания;
− освоение навыков в самостоятельности принятия решения, отстаивание своих жизненных позиций;
− овладение эмоциональным и моторным самовыражениям.
Планируемые результаты освоения детьми с умственной отсталостью (умеренной и тяжёлой) программы I года обучения
(к пятилетнему возрасту)
Возможные достижения детьми:
− моют руки под контролем взрослого по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирают лицо и руки полотенцем; с помощью взрослого
приводят себя в порядок, пользуются индивидуальными предметами (полотенцем, салфеткой, расческой, носовым платком);
− самостоятельно принимают пищу; владеют порядком одевания и раздевания; при помощи взрослого снимают одежду, обувь (застежки на
липучках);
− стремятся к эмоционально-деловому контакту со взрослым; понимают инструкции взрослого; способны адекватно реагировать на
выполнение режимных моментов: переход от бодрствования ко сну, от игры к непосредственно образовательной деятельности,
пространственные перемещения и т. д.; откликаются на свое имя, свою фамилию;
− владеют первичными способами усвоения общественного опыта (совместные действия со взрослым в предметной и предметно-игровой
ситуации, подражание действиям взрослого); проявляют интерес к игрушкам, предметам и действиям с ними; фиксируют взгляд на
движущейся игрушке (предмете), прослеживают за движением предмета, используют хватательные движения; испытывают эмоциональное
удовольствие от красивой игрушки, от качества материала (пушистый, мягкий, теплый, гладкий и т. д.); эмоционально реагируют на
мелодичную музыку, природные звуки; соотносят игрушку со звукоподражанием, произвольно произносят звукоподражание;
− имеют представления о себе как о субъекте деятельности; имеют первичные представления о своем «Я», о своей семье, узнают свою маму
среди других людей;
− фиксируют взгляд на лице сверстника, воспитателя, партнера по игре; умеют находить глазами, откуда сходит звук; поворачиваться на звук
(находить глазами источник звука, поворачиваться в его сторону); поворачиваться на голос (находить главами говорящего);
− фиксируют взгляд на предмете в течение нескольких секунд, прослеживают взглядом за перемещением предмета, переводят взгляд с одного
предмета на другой; изучают взглядом предмет, который держат в руке;
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− из двух (трёх) предметов выбирают тот, который называют; указывают на названную одну часть тела; соотносят предмет и его изображение;
показывать на себя по вопросу педагога; подражают действиям взрослого (стучат по столу ладошкой или ложкой, хлопают в ладоши, машут
рукой на прощание); выполняют действие в соответствии с инструкцией: подойди, сядь, встань, иди, дай, отдай, ложись;
− сцепляют руки, сжимают пальцы педагога; удерживают предмет, когда его вкладывают в руки; тянуться к предмету и достают его,
удерживают в руках мяч; кладут предмет в коробку (банку, миску, т.д.), надевают на стержень пирамидки крупные кольца, кладут шарики в
банку, собирают крупные кубики в коробку;
− интересуются объектами живого и неживого мира; знакомы с некоторыми свойствами объектов живой и неживой природы в процессе
практической деятельности; наблюдают, рассматривают объекты живой и неживой природы и природные явления; правильно вести себя в
быту, с объектами живой и неживой природы;
− в лепке: положительно эмоционально настроены к лепке; держат, мнут пластилин; фиксируют взгляд на поделке, изготовленной взрослым;
понимают и выполняют простые однословные инструкции: «возьми», «дай», «заложи»;
− в рисовании: положительно эмоционально настроены к изодеятельности; фиксируют взгляд на предмете; прослеживают взглядом за
движением руки взрослого. Знакомы с бумагой, кистью, карандашом, краской; владеют совмещенными действиями со взрослым при работе с
карандашом, «рисованием» пальчиком; умеют делать мазки, штрихи;
− в аппликации: знакомы с бумагой и действиями с ней (мять, рвать); фиксируют внимание на сухой аппликации, выполняемой воспитателем;
выполняют сухую аппликацию совместно со взрослим («рука в руке»).
Планируемые результаты освоения детьми с умственной отсталостью (умеренной и тяжёлой) программы II года обучения
(к шестилетнему возрасту)
Возможные достижения детьми:
− самостоятельно следят за своим внешним видом: самостоятельно умываются, моют руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после
пользования туалетом, пользуются расческой и носовым платком; стараются аккуратного принимать пищу (пищу брать понемногу, хорошо
пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться ложкой, салфеткой);
− стремятся к эмоционально-личностного контакту со взрослым; адекватно реагируют на свое имя, свою фамилию; адекватно ведут себя в
конкретной ситуации (садятся на стульчик, сидят на занятии, ложатся в свою кровать, знают свое место за столом, берут свои вещи из
шкафчика при одевании на прогулку);
− наблюдают за действиями другого ребенка и игрой нескольких сверстников; эмоционально положительно реагируют на сверстников и
включаются в совместные действия с ними; интересуются игрушками и предметами и адекватными способами действий с ними; совершают
отражательные действия с игрушками за взрослым; сопровождают игровую деятельность звукоподражанием; проявляют стойкий интерес к
игрушке; используют игрушку в соответствии с её функциональным назначением; совершают предметные действия с игрушкой,
процессуальные действия с игрушкой, цепочку игровых действий; ориентируются в пространстве групповой комнаты (находят игрушку );
соотносить игрушку с ее изображением на предметной картинке, называют ее, используя звукоподражание или лепетные слова; слушают
непродолжительное время мелодичную музыку, звуки природы, эмоционально реагируют на ритмический рисунок мелодии, ее темп и
характер;
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− узнают и выделяют себя на отдельной и групповой фотографиях; показывают на лице глаза, рот, нос, лоб, щеки, на голове – волосы;
фиксируют взгляд на предмете или нескольких предметах в течение нескольких минут; изучают глазами картинку, переводят взгляд с одного
изображения на другое;
− тянуться к предмету и достают его, захватывают мелкие предметы; пользуются большими пальцем с одной стороны и остальными с другой,
чтобы схватить маленький предмет; захватывают мелкий предмет щепоткой; перекладывают предметы из одной коробки в другую, кладут
палочки в банку, строят башню из двух кубиков; вкладывают шары в круглые отверстия доски форм; надевают детали пирамиды на стержень
без учёта величины;
− манипулируют предметами, пользуясь обеими руками; вставляют маленький стаканчик в большой по размеру; снимают крышку с коробки,
чтобы отыскать там игрушки; подражая действиям педагога, переворачивают предмет; вкладывают квадратную (или круглую) пластину в
одно отверстие форм; переворачивают страницы картонной книжки; подбирают предметы к образцу; подбирают предметы к картинкам
(выбор из двух-трёх); выбирают из двух предметов, разных по величине, большой (маленький) по инструкции взрослого;
− наблюдают за деятельностью и поведением человека в повседневной жизни и в труде; наблюдать за изменениями в природе и погоде (светит
солнце, идет дождь, падают листья и др.);
− внимательно слушают говорящего и смотрят на него или на предмет, о котором идёт речь; вместе со взрослым в течение 2-3 минут смотрят на
картинки или предметы; в ответ на тон говорящего меняют выражение лица; выполняют одноступенчатые инструкции;
− в ответ на словесную просьбу машут рукой или хлопают в ладоши; находят знакомые предметы, о которых спрашивают; находят членов
семьи, о которых спрашивают; дают предмет говорящему в ответ на его просьбу; указывают на предмет, о котором спрашивают;
− указывают на четыре части тела, которые называют; из четырёх предметов выбирают тот, который ему называют; выбирают три предмета
одежды, которые называют; из четырёх картинок выбирают ту, которую ему называют: игрушки, овощи, фрукты, одежда, животные,
продукты питания; выполняют просьбу типа «Дай мне … и …», выбирая два предмета из четырёх «Дай мне собаку и мяч.»; выполнять
указания, в которых есть слова, обозначающие действия (10 слов);
− подражают действиям: здороваются и прощаются, дают и требуют предметы, просят и отказываются от помощи; подражают мимике
взрослого; подражают звукам (один гласный звук «аа»;гласный звук + согласный звук: та-та- та; один согласный + два одинаковых гласных:
«буу», «мее»;двухсложные комбинации: «оо-аа», «би-би», «па-па», «ма-ма»);
− в рисовании: проявляют интерес к рисованию; фиксируют взгляд на полученном изображении, узнают знакомые предметы в изображении.
следят за процессом рисования воспитателем; владеют навыками самостоятельного рисования: мазки, штрихи» черкание; правильно держат
карандаш, выполняют манипуляции по словесной инструкции («Возьми карандаш», «Нарисуй травку»); пользуются всем пространством
листа бумаги; оказывают посильную помощь в уборке после занятия (собрать карандаши в стаканчик, собрать рисунки и отдать
воспитателю);
− в лепке: знакомы со свойствами пластилина; раскатывают между ладонями (колбаска); проявляют стойкий интерес к лепке воспитателей
готового образца (обыгрывание педагогом образца); знакомы детей с другими материалами лепки: тестом, глиной;
− в аппликации: проявляют интерес к аппликации; знакомы с клеем, кистью; выполняют аппликацию совместно со взрослым «рука в руке»;
прослеживают взглядом за действиями воспитателя (набираем клей, приклеиваем, наносим клей на поверхность детали); пользуются
салфеткой, располагают готовые формы в центре листа.
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Планируемые результаты освоения детьми с умственной отсталостью (умеренной и тяжёлой) программы III года обучения
(к семилетнему возрасту).
Возможные достижения детьми:
− самостоятельно следят за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно одеваются и раздеваются, соблюдают порядок в
своем шкафу (раскладывают одежду в определенные места); продолжают совершенствовать культуру еды (правильно пользоваться ложкой;
есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом);
− умеют видеть настроение и различные эмоциональные состояния близких взрослых и детей (радость, огорчение), умеют выражать сочувствие
(пожалеть, помочь);
− проявляют интересы и предпочтения в выборе любимых занятий игр, игрушек, предметов быта; обращаются к сверстникам с просьбой
поиграть; знакомы с игрушками, действиями с ними; проявляют интерес к игрушкам и желание играть; используют разнообразные
предметно-игровые действия с использованием игрушек;
− понимают обращенную речь взрослого в виде поручений, вопросов, сообщений; совершают отражательные действия за взрослым;
сопровождают игровую деятельность словами и репликами; используют игрушку в соответствии с ее функциональным назначением;
проявляют стойкий интерес к игре, взаимодействию в игре со взрослым и сверстником; совершают с игрушкой: предметные действия,
процессуальные действия, цепочку игровых действий, игру с элементами сюжета; соотносят игрушки с потешками и стихами; называют свое
имя и свою фамилию, имена близких взрослых и сверстников, свой возраст; участвуют в коллективной деятельности сверстников (игровой,
изобразительной, музыкальной, физкультурной и т. д.);
− смотрят на предмет и изучают его взглядом (неподвижный, передвигающийся в пространстве), изучают взглядом простую сюжетную
картинку; кладут и ставят предмет в нужное место, кладут в банку мелкие предметы, нанизывают детали пирамиды на стержень; вставляют
штырьки в отверстие доски форм, нанизывают грибы на штырьки; строят башни из кубиков; строят забор из кирпичиков, кубиков;
вкладывают круглую или квадратную пластину в одно из трёх отверстий доски форм (выбор по величине); складывают разрезную картинку
из двух частей; размещают резко отличающиеся по форме вкладыши в соответствующие отверстия (ёлка, гриб, домик и т.д.); переворачивают
бумажные страницы книг; указывают на отдельные элементы рисунка; подбирают предметы по образцу по цвету; подбирают предметы к
картинкам (выбор из пяти); сличают и объединяют предметы по признаку величины, формы, цвета; в паре из двух предметов выбирают
большой и маленький; различают твёрдые и мягкие предметы, шереховатые и гладкие; из группы предметов отбирают одинаковые; находят
один и много предметов; владеют элементами рисования (пальцем, мелом, карандашом, штампом) – черкание, линия, клубок;
− соотносят явления окружающей действительности и деятельности человека (пошел снег – дворник расчищает дорожки, человек заболел –
обращается к врачу и т. д.); различают времена года и время суток( ночь, день); узнают на фотографии и в окружении членов своей семьи,
знают их имена;
− проявляют интерес в проведении простейших наблюдений; владеют способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет –
не тонет, рвется – не рвется);
− различают и называют основные строительные детали (кубик, кирпичик, пластина); сооружают несложные постройки, выполняя их по
подражанию; накладывают один кирпичик на другой (башенка);
− в рисовании: правильно держат кисть, набирают краску на кисть; владеют различным приемам рисования(всем ворсом, примакиванием,
кончиком кисти); проявляют аккуратность при работе с краской; знакомы с круглой формой (круг, клубок, солнышко); промывают и
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протирают кисть после окончания работы; узнают в готовом изображении реальный предмет; оказывают посильную помощь в уборке после
занятия;
− в лепке: играют с поделками; раскатывают пластилин круговыми движениями («Колобок»), делят кусок пластилина на две части путем
отщипывания; по словесной инструкции педагога лепят предметы, похожие на палочку, мячик; работают аккуратно, после занятия протирать
доски;
− в аппликации: самостоятельно работают с кистью, клеем; по словесной инструкции воспитателя берут определенную заготовку (большую,
маленькую, красную, зеленую); соотносить предмет, картинку, слово; использовать в аппликации другие материалы: сухие листья, семена;
работают аккуратно, пользуются салфеткой, моют руки после работы.
Планируемые результаты освоения Программы детьми со сложным дефектом
Социально-коммуникативное развитие
Возможные достижения ребенка:
Игровая деятельность
− выполняет предметно-игровые действия с куклой и другими игрушками;
− выполняет цепочку игровых действий с куклой и другими игрушками;
− бережно относиться к игрушкам, убирает их на место;
− играет вместе с детьми.
Познавательное развитие
Возможные достижения ребенка:
Формирование элементарных математических представлений
− знает больше-меньше, пустой-целый, один-много;
− может ориентироваться в пространстве: ориентируется в группе и на территории детского сада;
− ориентируется в схеме тела: на себе и на кукле;
− считает до 5;
− умеет ответить на вопрос: «Сколько всего?»;
− сравнивает количество предметов в группах;
− определяет положение предметов в пространстве, двигается в нужном направлении;
− определяет времена года.
Формирование целостной картины мира и расширение кругозора
− называет окружающие предметы, знает их назначение;
− различает и называет диких, домашних животных и птиц ближайшего окружения;
− различает и называет некоторые растения местности;
− называет обобщающие понятия;
− называет праздники.
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Формирование сенсорных преставлений
− различает свойства и качества предметов: цвет, форму, величину (большой – маленький), вкус (сладкий-горький-солёный);
− сравнивает предметы по величине на основе их приложения или наложения;
− различает и называет геометрические фигуры;
− различает и называет цвета;
− производит сравнение и классификацию предметов по их признакам.
Конструирование
− конструирует по образцу;
− может конструировать по словесной инструкции;
− распознаёт и называет детали конструктора;
− складывает разрезную предметную картинку из трёх частей, из четырех-пяти частей.
Речевое развитие
Возможные достижения ребенка:
Развитие речи
− использует речевые и неречевые формы взаимодействия в общении со взрослыми и сверстниками;
− способен понимать и выполнять инструкции в пределах бытовой ситуации;
− использует речь в общении со взрослыми и сверстниками: вступает в диалог и поддерживает его;
− способен понимать и выполнять инструкции с использованием предлогов.
Чтение художественной литературы
− понимает прослушанный текст и отвечает на заданные вопросы;
− называет главных героев произведения;
− может дать оценку поступков героев и персонажей произведения.
Физическое развитие
Возможные достижения ребенка:
Развитие ручной моторики
− способен выполнять доступные дифференцированные движения двумя руками.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
2.1.

Образовательные области Программы.

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
следующие направления развития и образования детей (далее – образовательные области): социально-коммуникативное развитие, познавательное
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различны видам труда и
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем
доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной,
грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры
речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности
и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
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Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется
целями и задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности. К ним относятся: непосредственное эмоциональное общение с
взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские действия, восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная
активность и тактильно-двигательные игры, предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с
материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,
самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов,
рассматривание картинок, двигательная активность; сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и
взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними), восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в
помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,
изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация), музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), двигательная деятельность (овладение
основными движениями) формы активности ребенка.
2.2.

Описание образовательной
образовательных областях

деятельности

в

соответствии

с

направлениями

развития,

представленными

в

пяти

Описание образовательной деятельности детей от 3 до 4 лет
в соответствии с направлениями развития, представленными в пяти образовательных областях
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Включение детей в систему социальных отношений происходит через решение следующих основных задач:
− развитие игровой деятельности;
− приобщение к общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми;
− формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности;
− практическое овладение нормами речи.
По развитию игровой деятельности:
Развивать интерес к различным видам игр. Поощрять участие детей в совместных играх. Содействовать детям в объединении для игр в
группы по 2-3 человека на основе личных симпатий. Развивать умение соблюдать правила игры. развитие интереса к окружающему миру в процессе
игр с игрушками, природными и строительными материалами.
По приобщению к общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми:
Закреплять навыки культурного поведения. Формировать представления о том, что хорошо и что плохо. Формировать доброжелательность,
дружелюбие. Поощрять попытки помочь, пожалеть сверстника. Формировать внимательное, заботливое отношение к окружающим, умение
общаться спокойно, без крика. Приучать детей к вежливости и уважительному отношению к окружающим.
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По формированию гендерной, семейной, гражданской принадлежности:
Формировать у детей представления о своем «Я» (ты мальчик, у тебя серые глаза, светлые волосы, ты любишь слушать сказки), о своей семье
(называть членов семьи, знать их имена). Формировать начальных представлений о человеке, первичных гендерных представлений. Формировать
чувства общности и значимости ребенка для детского сада. Знакомить с традициями группы, правами и обязанностями детей в группе. Формировать
первые представления о Родине (название города, улицы). Знакомить с изделиями народных мастеров.
По практическому овладению нормами речи:
Формировать привычку здороваться, прощаться с педагогами и детьми. Содействовать доброжелательному общению детей друг с другом.
Формировать потребность делиться своими впечатлениями и задавать вопросы воспитателю и сверстникам.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Развитие познавательных интересов, интеллектуального развития через решение следующих задач:
− сенсорное развитие;
− развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности;
− формирование элементарных математических представлений;
− формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.
По сенсорному развитию:
Развивать восприятие; знакомить детей с цветом, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий,
пушистый и т.д.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов. Закреплять умение группировать предметы по
сенсорным признакам: величине, форме, цвету. Закреплять названия форм (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник). Развивать образные
представления. Показать способы обследования предметов (обхват руками, проведение рукой (пальцами) по контуру предмета).
По развитию познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности:
Проводить простейшие наблюдения (тонет – не тонет, рвется – не рвется), поощрять исследовательский интерес. Совершенствовать
конструктивные умения, проводить анализ созданных построек. Закреплять умение различать, называть и использовать основные строительные
детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, призмы). Формировать умение создавать конструкции из строительных деталей по собственному
замыслу, умения изменять и обыгрывать постройки; по окончанию игры аккуратно складывать детали в коробку. Развивать продуктивную
деятельность, обсуждать её результаты.
По формированию элементарных математических представлений:
Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов (мячи – круглые, все красные, все большие). Формировать умение различать
понятия: много, один, ни одного; отвечать на вопросы: «Чего больше/меньше?», «Поровну ли?».
Величина. Формировать умение сравнивать предметы по признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом).
Форма. Познакомить с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник. Обследовать формы этих фигур, используя зрение и осязание.
Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и различать пространственные
направления от себя: вверху – внизу, впереди – сзади, справа – слева; различать правую и левую руки.
Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться в контрастных частях суток: день-ночь, утро-вечер.
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По формированию целостной картины мира:
Знакомить с предметами ближайшего окружения, их назначением. Развивать умение определять цвет, форму, вес (легкий, тяжелый)
предметов; расположение их по отношению к себе (далеко, близко, высоко). Знакомить с материалами и их свойствами (дерево, бумага, ткань, глина
– твердая, мягкая, прочная). Формировать умение группировать (чайная, столовая, кухонная посуда), и классифицировать (посуда - одежда) хорошо
знакомые предметы.
Ознакомление с природой. Расширять представление детей о растениях и животных. Познакомить с особенностями поведения и питания
домашних животных и их детенышей. Развить умение отличать и называть по внешнему виду: овощи, фрукты, ягоды (по 3-4 вида). Формировать
представление о временах года и их особенностях. Формировать у детей представлений о взаимосвязях в живой и неживой природе; представлений
о свойствах воды, песка, снега.
Образовательная область «Речевое развитие»
Основные задачи:
− развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
− развитие всех компонентов устной речи детей;
− приобщение к словесному искусству.
По развитию свободного общения со взрослыми и детьми:
Формировать умение общаться зашедшим в группу по образцам обращения: «Проходите, пожалуйста!», «Хотите посмотреть…?», «Вам
понравилось…?». Содействовать общению детей посредством поручений: спроси, поблагодари, предложи помощь и т.п. Помочь детям
взаимодействовать друг с другом посредством речи: «Предложи Саше помочь…», «Скажи: стыдно драться!».
По развитию всех компонентов устной речи детей:
Формирование словаря. Уточнить название и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта.
Развить умение различать и называть детали и части предметов (у платья – рукава, воротник, карманы), качества (цвет, форма, размер), поверхность
(гладкая, пушистая), материалы и их свойства (бумага рвется, стекло бьется), местоположение (высоко, далеко, за окном). Развить умение понимать
обобщающие слова (одежда, посуда, мебель и т.д.); называть домашних животных и их детенышей, овощи, фрукты.
Звуковая культура речи. Развивать моторику речедвигательного аппарата, слухового восприятия, речевого слух и дыхания, закрепление
артикуляции звуков. Совершенствовать умение внятно произносить гласные (а, у, и, о, э) и согласные звуки (п – б – т – д – к – г; ф – в; т –с – з –ц).
Формировать умение отчетливо произносить слова и короткие фразы.
Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать прилагательные с существительными, употреблять существительные
с предлогами. Развивать умение употреблять в речи существительные в форме единственного и множественного числа обозначающих животных и
их детенышей (утка – утенок - утята); форм множественного числа в родительном падеже (ленточек, книг, матрешек. слив).
Связная речь. Развивать диалогическую форму речи, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего. Развивать инициативную речь
детей во взаимодействии с другими детьми и взрослыми.
По приобщению к словесному искусству:
Формировать интерес и потребность в чтении. Развивать умение слушать новые сказки, стихи, рассказы; читать наизусть потешки и
небольшие авторские стихотворения.
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Примерный перечень для заучивания наизусть:
«Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», «Огуречик, огуречик…», «Мыши водят хоровод…», русские народные песенки, потешки; А.
Барто «Мишка», «Мячик», «Кораблик» (из цикла «Игрушки»), В. Берестов «Петушки», К. Чуковский «Ёлка» (в сокращении, Е Ильина «Наша ёлка»
(в сокращении), А. Плещеев «Сельская песня», Н. Саконская «Где мой пальчик».
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Основные задачи:
− развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка ,аппликация);
− развитие детского творчества;
− приобщение к изобразительному искусству;
− развитие музыкально-художественной деятельности.
По развитию продуктивной деятельности детей:
Рисование. Формировать умение правильно держать, кисть; свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования; набирать
краску на кисть, снимать лишнюю краску о край баночки, промывать кисть перед набором краски другого цвета. Закреплять название цветов
(красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), и знакомство с оттенками (розовый, голубой, серый). Развивать умение ритмично наносить
линии, штрихи, пятна, мазки; рисовать прямые линии (короткие, длинные). Развивать умение располагать изображение по всему листу.
Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции.
Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, пластилина и способах лепки. Развивать умение
раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы, сплющивать шар; использовать палочку с заточенным концом.
Формировать умение создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу.
Аппликация. Формирование умения предварительно выкладывать на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя
изображение и наклеивать их. Формировать умение аккуратно пользоваться клеем. Развивать умение создавать в аппликации на бумаге разной
формы предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов.
По развитию детского творчества:
Развивать эстетическое восприятие. Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Развивать умения создавать
индивидуальные и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. Содействовать возникновению положительного эмоционального
отклика на красоту природы, произведения искусства.
По развитию музыкально-художественной деятельности:
Слушание. Приобщать детей к народной и классической музыки. Знакомить с музыкальными жанрами: песня, танец, марш. Вызывать
эмоциональный отклик на прослушанную музыку. Вырабатывать устойчивое слуховое внимание. Развивать способность к различению музыкальных
звуков по высоте, силе звучания, мелодии (громко - тихо).
Пение. Формировать умение выразительного пения. Развивать навыки пения в диапазоне ре (ми) – ля (си), в одном темпе со всеми,
произносить четко слова.
Музыкально-ритмические движения. Формировать умение двигаться в соответствии с музыкой. Развивать умение двигаться вместе со всеми
и индивидуально. Совершенствовать умение исполнять танцевальные движения (притопывать, прихлопывать). Формировать умение двигаться в
парах.
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Игра на детских музыкальных инструментах. Познакомить с детскими музыкальными инструментами: дудочка, металлофон, колокольчик,
бубен, барабан, и их звучанием. Формировать умение подыгрывать на этих инструментах.
Образовательная область «Физическое развитие»
Основные задачи:
− развитие физических качеств (скорость, сила, гибкость, координация, выносливость);
− накопление и обогащение двигательного опыта детей;
− сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
− формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;
− воспитание культурно-гигиенических навыков.
По развитию физических качеств, накоплению и обогащение двигательного опыта детей:
Развивать умение выполнять ходьбу и бег свободно. Формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое
место при построении. Формировать умение сохранять правильную осанку при выполнении движений. Формировать умение ориентироваться в
пространстве. Совершенствовать основные виды движения. Развивать навыки лазанья, ползания, выполнения прыжков в высоту, длину, с места;
бросания мешочков, бросания и ловли мячей.
Ходьба. Учить детей сохранять равновесие при ходьбе на носках, с высоким подниманием колена; в колонне по одному, по парами; в разных
направлениях: по прямой, по кругу, змейкой, врассыпную, ходьба по наклонной доске ( 30-35см).
Бег. Учить бегать на носках, в колонне по одному, в разных направлениях; догонять убегающего; бегать с изменениями темпа( в медленном
темпе 50-60 секунд, в быстром темпе на расстояние 10м).
Катание, бросание, ловля, метание. Учить прокатывать мяч; бросать мяч, метать мяч правой и левой рукой (на расстояние 2,5-5 метров);
бросать мяч вверх, вниз, об пол, ловя его 2-3 раза подряд; поднимать упавший мяч; катать мяч друг к другу.
Ползание и лазанье. Учить детей ползать на четвереньках по прямой линии (расстояние 6 м); между предметами, вокруг них; подлезать под
препятствия (высота 50 см), не касаясь руками пола; лазать по гимнастической стенке (1,5 м).
Прыжки. Учить детей прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2-3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, в
длину с места, на расстояние, прыжки с высоты 15-20 см.
По сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей:
Укреплять и охранять здоровье детей, обеспечивать условия для жизни и деятельности детей, отвечающие санитарно-гигиеническим
нормативам (соответствующая мебель, освещение, воздушный режим, кварцевание и т.д.). Осуществлять постоянный контроль за выработкой
правильной осанки. Проводить закаливающие мероприятия с использованием различных природных факторов (воздух, солнце, вода). Обеспечить
полноценное питание, витаминизацию. Формировать привычку находиться в помещении в облегченной одежде. Проводить ежедневную утреннюю
гимнастику продолжительностью 5-6 минут.
По формированию начальных представлений о здоровом образе жизни:
Формировать представление о роли органов чувств (глаза, уши, нос, рот) и учить ухаживать за ними. Формировать представление о вредной и
полезной пищи. Формировать представление о пользе утренней зарядки и познакомить с физическими упражнениями и играми, которые укрепляют
здоровье. Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым. Развивать потребность в соблюдении гигиены.
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По воспитанию культурно-гигиенических навыков: Формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. Формировать
привычки следить за своим внешним видом: умение правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо; насухо вытираться после
умывания, вешать полотенце на место; пользоваться расческой, носовым платком. Формировать навыки поведения за столом.
Описание образовательной деятельности детей от 4 до 5 лет
в соответствии с направлениями развития, представленными в пяти образовательных областях
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия
обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил
кубики поровну). Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми. Учить коллективным играм, правилам
добрых взаимоотношений. Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство
стыда за неблаговидный поступок. Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по
имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.
Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду
взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях
в группе детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка
уверенность в том, что он хороший, что его любят. Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные,
женственные).
Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа,
дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).
Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в
помещениях детского сада. Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. Знакомить с
традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми.
Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки,
рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики
и традиций.
Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка),
его достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской
армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).
Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание.
Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать
привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение
пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.
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Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно
пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.
Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с
помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. Приучать
самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти,
протирать стол и т. д.)
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное
отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Воспитывать умение выполнять
индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с
помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания.
Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на
участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. Учить детей
самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить
салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).
Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в
них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на
огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. Приобщать детей к работе по выращиванию зелени
для корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое
в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место).
Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к
профессиям родителей.
Формирование основ безопасности.
Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой природы.
Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе.
Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.
Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей
местности. Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными
правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Уточнять знания детей о
назначении светофора и работе полицейского. Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и
назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). Знакомить со знаками дорожного движения
«Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта». Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях,
опасных для жизни и здоровья. Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами пылесос, электрочайник,
утюг и др.). Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. Знакомить с правилами езды на велосипеде.
Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах
поведения при пожаре.
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Образовательная область «Познавательное развитие»
Первичные представления об объектах окружающего мира.
Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире, развивать наблюдательность и любознательность. Учить
выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать их
по этим признакам. Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение устанавливать простейшие связи между ними.
Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы,
используя знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, форме и величине. Продолжать знакомить
детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их
свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из
резины и т. п.). Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом предметов.
Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с
широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и
объектов. Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние).
Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг,
треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). Развивать
осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное,
пушистое, жесткое, колючее и др.). Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных видов
деятельности. Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать
предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.).
Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее
результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей.
Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение
сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). Совершенствовать тактильные,
слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?»,
«У кого колечко?»). Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»).
Приобщение к социокультурным ценностям. Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. Расширять
знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). Расширять представления о правилах поведения в общественных
местах. Формировать первичные представления о школе. Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком,
зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. Дать элементарные представления о жизни и
особенностях труда в городе и в сельской местности с опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон,
продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. Формировать элементарные
представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. Познакомить детей с деньгами,
возможностями их использования.
Формирование элементарных математических представлений.
Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов
разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов
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(не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, од- ни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков
больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь
правильными приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой
группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две
группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. Формировать представления о порядковом счете, учить правильно
пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?».
Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек
больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один
(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3.
Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало
поровну: 2 и 2»). Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии с
образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп
предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме
расположения в пространстве.
Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета
по толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя
прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине).
Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего).
Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной
последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные
отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая
низкая» и т. д.).
Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах:
круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые
признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и
др.). Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его
элементы: углы и стороны. Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — маленький куб (шар, круг,
квадрат, треугольник, прямоугольник). Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок —
квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др.
Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении
(вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от
меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а
березка растет далеко).
Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро — день
— вечер — ночь). Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».
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Ознакомление с миром природы. Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными, обитателями уголка
природы (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). Знакомить детей
с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у
нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). Расширять представления детей о некоторых насекомых
(муравей, бабочка, жук, божья коровка). Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами (помидор, огурец,
морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина, крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). Закреплять знания детей о
травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними.
Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. Организовывать
наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять
представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей замечать
изменения в природе. Рассказывать об охране растений и животных.
Сезонные наблюдения.
Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы
улетают на юг. Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели
цветы и т. д.). Привлекать к участию в сборе семян растений.
Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке
природы. Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. Расширять представления детей о
том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки
на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега.
Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась
травка, распустились подснежники, появились насекомые. Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения.
Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян.
Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.
Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты,
загорают, купаются. В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины.
Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши.
Образовательная область «Речевое развитие»
Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им
ближайшего окружения. Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления,
состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. Способствовать развитию любознательности. Помогать детям
доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство
его поступком, как извиниться.
Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять
представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. Активизировать употребление в речи названий
предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены. Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы,
наречия, предлоги. Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия.
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Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять
часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять
слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и
т. п.).
Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих,
шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое
произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный
звук. Совершенствовать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать
предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти
существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму
множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). Напоминать правильные формы повелительного наклонения
некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). Поощрять характерное для
пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова. Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие
виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать
их. Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием
раздаточного дидактического материала. Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок.
Художественная литература.
Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать
им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. Зачитывать
по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению.
Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать
вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного
можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е.
Чарушиным.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Приобщение к искусству
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при
рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. Познакомить
детей с профессиями артиста, художника, композитора. Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей
действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). Учить различать жанры и виды искусства: стихи,
проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение
(архитектура). Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои
художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. Познакомить детей с архитектурой. Формировать
представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают разные по
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форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. Вызывать интерес к различным строениям,
расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). Привлекать внимание детей к сходству и
различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать различия в сходных
по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). Поощрять стремление детей изображать в рисунках,
аппликациях реальные и сказочные строения. Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. Развивать
интерес к посещению кукольного театра, выставок. Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как
центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни,
хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.
Изобразительная деятельность.
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение
рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические
чувства, художественно-творческие способности. Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью
рук. Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции произведений
живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и использовать
средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании,
лепке, аппликации. Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту;
сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со
стола. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.
Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя
изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие
(солнышко, падающий снег и т. д.). Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная,
треугольная), величине, расположении частей. Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с
содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево
высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов
и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о
том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. Развивать желание использовать в
рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. Закреплять умение правильно держать
карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения. Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом,
проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя
за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать
кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя
нажим на карандаш. Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и
соотносить их по величине.
Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских
узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания
узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги).
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Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть
цвета, используемые в росписи.
Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы).
Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара,
вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами
поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с
приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной
лепки.
Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания разнообразных изображений.
Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по
прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево,
кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для
изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы,
животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на
две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). Закреплять навыки аккуратного вырезывания и
наклеивания. Поощрять проявление активности и творчества.
Конструктивно-модельная деятельность.
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с
детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой
большой части. Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить
использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи,
предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и
соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху
— перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать
заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). Учить сооружать постройки из крупного и мелкого
строительного материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. Обучать конструированию из бумаги: сгибать
прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к
основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). Приобщать детей к изготовлению поделок из
природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для
закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы.
Музыкально-художественная деятельность.
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных
произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.
Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать
характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать выразительные средства
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музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах
сексты, септимы).
Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой
октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко
произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью
воспитателя).
Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя
зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.
Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки.
Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой
галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку,
ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать
навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный).
Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых
упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый
волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей.
Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках,
барабане, металлофоне.
Образовательная область «Физическое развитие»
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать представление о значении частей тела и органов
чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает
жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). Воспитывать потребность в соблюдении режима питания,
употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах.
Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями «здоровье»
и «болезнь». Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы —
значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»).
Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.
Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с
физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма.
Физическая культура.
Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в
самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать
легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного
пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на
месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук,
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при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. Закреплять умение принимать правильное исходное положение
при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). Учить кататься на
двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. Учить
построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и
др. Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. Во всех формах организации двигательной
деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со
сверстниками.
Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. Развивать быстроту, силу,
ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Приучать к
выполнению действий по сигналу.
Описание образовательной деятельности детей от 5 до 6 лет
в соответствии с направлениями развития, представленными в пяти образовательных областях
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших
хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить
заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать
скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. Формировать умение оценивать
свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого
различные речевые средства. Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома.
Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в
речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ нравственности.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь
старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом,
настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и
противоположного пола.
Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять
посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.
Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского
сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений,
учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных
вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее
произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные
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детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). Расширять представления ребенка о себе как о члене
коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других
возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том
числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ).
Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края;
о замечательных людях, прославивших свой край. Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День
защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о том, что Российская
Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины.
Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам
отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн
храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких
родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.
Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание.
Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно
чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком.
Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно
пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой,
благодарить.
Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду
в определенные места), опрятно заправлять постель. Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию,
учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру,
протирать столы.
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения.
Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения
и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и
инициативу при выполнении различных видов труда. Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой
деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать
дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. Формировать
у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно
делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении
конечного результата. Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т.
п. Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в
песочнице и пр.). Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды.
Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы;
обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). Привлекать детей к помощи взрослым и
посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы;
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зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы),
посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению
почвы, поливке грядок и клумб.
Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной значимости.
Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.
Формирование основ безопасности.
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. Формировать понятия о
том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру.
Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе. Знакомить детей с правилами оказания
первой помощи при ушибах и укусах насекомых.
Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении
транспорта, о работе светофора. Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. Знакомить с правилами
дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка
трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд
запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».
Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с
правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.).
Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования
бытовыми предметами. Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара.
Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02»,
«03». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Первичные представления об объектах окружающего мира.
Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать,
выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира. Продолжать развивать умение сравнивать предметы,
устанавливать их сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т.
д.). Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному признаку (длинный — короткий, пушистый —
гладкий, теплый — холодный и др.). Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить сравнивать предметы (по
назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).
Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина,
расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Продолжать знакомить с цветами спектра:
красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать
цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. Продолжать
знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать
умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре
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предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая
занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.
Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных.
Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления об
авторстве проекта. Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят
индивидуальный характер.) Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — это
проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.)
Дидактические
игры.
Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх память,
внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их
признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика,
пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать желание
действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к
самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых
играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру
честного соперничества в играх-соревнованиях.
Приобщение к социокультурным ценностям. Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать предметах, облегчающих труд
человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, что любая вещь
создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Расширять представления детей о профессиях.
Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство,
производство, сельское хозяйство). Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в
жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты
труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний
мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира),
реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).
Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о
важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. Знакомить с трудом людей творческих
профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами,
книгами, нотами, предметами декоративного искусства).
Формирование элементарных математических представлений.
Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера,
формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и
каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и
соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. Учить считать до 10;
последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в пределах
10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству
один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если
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из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1).
Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). Совершенствовать умение считать в прямом и
обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному
числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?»,
«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них.
Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно
обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5).
Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, также
направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на
конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один.
Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины:
систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов
и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а
зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью
третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше
(ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно
разделить на несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что
целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.
Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике:
подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. Развивать у детей геометрическую
зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги,
картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. Развивать представления о том, как из
одной формы сделать другую.
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных
отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его
по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое
местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около
Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а
впереди — машина». Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу).
Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах
устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был
вчера, какой будет завтра.
Ознакомление с миром природы. Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать любознательность.
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес»,
«луг» и «сад». Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения
растений. Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. Учить детей ухаживать за обитателями уголка
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природы. Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние
листья, медведи зимуют в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). Познакомить детей с представителями классов
пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). Формировать представления о чередовании времен года, частей
суток и их некоторых характеристиках. Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и
животными различных климатических зон. Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. Использовать в процессе
ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, народные приметы. Формировать представления о том, что человек —
часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить
устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). Показать взаимодействие
живой и неживой природы. Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.
Сезонные наблюдения.
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и
человека. Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы
линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края).
Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях
деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман.
Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы
быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).
Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа
«расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). Дать представления о съедобных и несъедобных грибах
(съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок).
Образовательная область «Речевое развитие»
Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о многообразии
окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек,
выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки,
фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). Поощрять
попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации
(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). В повседневной жизни, в играх подсказывать детям
формы выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и
улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.
Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными,
характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упражнять детей в
подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с
противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом.
Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные
по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. Продолжать развивать фонематический слух. Учить
определять место звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную выразительность речи.
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Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными (пять
груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку
ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными способами
образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в образовании однокоренных слов
(медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). Помогать детям
правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении;
прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу простые и сложные
предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.
Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою
точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и выразительно
пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять
рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта,
придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную
воспитателем.
Художественная литература
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы,
стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). Способствовать
формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка
литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. Продолжать объяснять (с опорой на
прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. Воспитывать чуткость к художественному
слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику
поэтического текста. Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках.
Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к
одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Приобщение к искусству.
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. Развивать эстетические чувства, эмоции,
эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить соотносить
художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для
самостоятельной художественной деятельности. Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства
(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального
искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства вы
разительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности. Познакомить с произведениями
живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников.
Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю.
Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют
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различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия
архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить к пониманию
зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать
здания, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных
произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов.
Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять представления детей о народном искусстве,
фольклоре, музыке и художественных промыслах. Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.
Изобразительная деятельность.
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух,
обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. Развивать эстетическое восприятие, учить
созерцать красоту окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение,
уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков,
обобщение. Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали,
соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. Развивать способность наблюдать, всматриваться
(вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как
постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). Учить передавать в
изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте,
расположению относительно друг друга. Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно
плывущих облаков. Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие способности. Развивать чувство
формы, цвета, пропорций. Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять
представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным
искусством (на основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия,
скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). Формировать умение организовывать свое рабочее
место, готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по
окончании работы приводить его в порядок. Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы
(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения изображений.
Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок,
литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти
отличия в рисунках. Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут
по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день
— наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на
листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не
очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными
материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).
Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании
изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью
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и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом,
тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания об
уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство
цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при
рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении
дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета.
Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений
(«Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). Развивать композиционные умения, учить располагать
изображения на полосе внизу листа, по всему листу. Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома
большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке
предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.).
Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и
филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым
строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее
цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков). Познакомить с росписью ПолховМайдана, помогать осваивать специфику росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по
мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики,
завитки, оживки). Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). Для развития творчества в
декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок,
свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные
фигуры.
Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и
по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить
лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и
комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. Учить передавать в лепке выразительность
образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных
композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др.
Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и
Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок
чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. Продолжать формировать технические
умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки,
бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.
Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к
предметам народного декоративно-прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской,
филимоновской, каргопольской и др.). Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия
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гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности
вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа.
Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов,
овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в
полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции.
Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной
пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. Побуждать создавать предметные и
сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.
Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой
выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько
равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного
материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части.
Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для
родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности
(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы.
Конструктивно-модельная деятельность. Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем,
что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). Учить
выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.
Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и планировать
создание собственной постройки. Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами,
конусами и др. Учить заменять одни детали другими. Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и
того же объекта. Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. Продолжать развивать умение
работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
Музыкально-художественная деятельность.
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. Формировать музыкальную культуру на основе
знакомства с классической, народной и современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный,
ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации
мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей.
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). Совершенствовать музыкальную память через
узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык различения
звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель,
балалайка).
Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание
перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально
передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и
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без него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный
вкус.
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую
колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмоциональнообразное содержание. Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от
умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков
исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед,
кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Продолжать
развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в
разных игровых ситуациях.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам,
составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание
песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые
песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к
активным самостоятельным действиям.
Образовательная область «Физическое развитие»
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей
на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). Расширять представления о
составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья)
и факторах, разрушающих здоровье. Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять
качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.
Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать
сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с возможностями здорового человека.
Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и
спортом. Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с основами техники безопасности и правилами
поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.
Физическая культура.
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки
детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать
наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега,
правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку,
сохранять равновесие при приземлении. Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой
и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на
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двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. Учить
элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к
занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые
сведения о событиях спортивной жизни страны.
Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям.
Описание образовательной деятельности детей от 6 до 7 лет
в соответствии с направлениями развития, представленными в пяти образовательных областях
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда,
заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. Воспитывать организованность, дисциплинированность,
коллективизм, уважение к старшим. Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. Формировать такие
качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять
установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. Воспитывать уважительное отношение к окружающим.
Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. Обогащать
словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). Расширять представления детей об их обязанностях,
прежде всего в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает
детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о
себе в прошлом, настоящем и будущем. Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках
качества, свойственные их полу.
Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды
истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и
отчеств родителей, их профессий.
Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка,
сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). Привлекать детей
к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать
умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. Формировать у детей
представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп
и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям,
соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.).
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Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети.
Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять
представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн,
все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная,
многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. Расширять представления о Москве — главном
городе, столице России. Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять
знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам,
памятникам и т. д.).
Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание.
Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным
полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. Закреплять умения детей аккуратно
пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. Закреплять умение следить за чистотой
одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу
о необходимости что-то поправить в костюме, прическе.
Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место
обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). Закреплять умение самостоятельно, быстро и
аккуратно убирать за собой постель после сна. Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без
напоминания убирать свое рабочее место.
Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно,
аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. Воспитывать желание участвовать в совместной
трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение
самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. Закреплять умение планировать трудовую деятельность,
отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки. Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и
мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников
младших групп детского сада). Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от
мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. Приучать детей добросовестно выполнять обязанности
дежурных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. Прививать интерес к учебной деятельности и
желание учиться в школе. Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному
им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей
деятельности).
Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные
растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. Прививать детям интерес к труду в природе,
привлекать их к посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию
грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам,
выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя
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цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к
участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб.
Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к
людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). Развивать интерес к различным
профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы.
Формирование основ безопасности.
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.
Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. Уточнять и расширять
представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.
Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь»,
«бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными.
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Расширять представления детей о работе ГИБДД.
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому
саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при
неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять
правила безопасного обращения с бытовыми предметами. Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в
водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры
предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один
дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной
службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае
необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о
простейших связях между предметами ближайшего окружения. Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах
и качествах различных материалов. Расширять представления о качестве поверхности предметов и объектов. Учить применять разнообразные
способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). Развивать познавательно-исследовательский интерес,
показывая занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям.
Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. Совершенствовать координацию руки и
глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться,
вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов;
сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и
оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине,
строению, цвету). Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.
Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, нормативную). В
исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять
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обсуждение проекта в кругу сверстников. Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. В работе
над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые
могут возникнуть при нарушении установленных норм. Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов
и выражении их в образной форме.
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение
организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать в
игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр
(«Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для
подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной
активности.
Приобщение к социокультурным ценностям. Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Формировать представления о
предметах, облегчающих труд людей на производстве. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный).
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о
специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.).
Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство),
представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. Через экспериментирование и практическую
деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей (провести
и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь
собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). Расширять представления об
элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи
менее обеспеченным людям, благотворительность). Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция
растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных
рас. Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура,
мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много
разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. Расширять представления о своей
принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных
и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные
представления о свободе личности как достижении человечества.
Формирование элементарных математических представлений.
Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным основаниям, видеть
составные части множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. Упражнять в объединении, дополнении множеств,
удалении из множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым
множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. Совершенствовать навыки
количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с числами второго
десятка. Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать
каждое число на 1 (в пределах 10). Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к
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названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать число на
два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1,
2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к
большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+),
минус (–) и знаком отношения равно (=).
Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. Делить
предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать
части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части,
размера частей; находить части целого и целое по известным частям. Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять
длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). Учить детей измерять объем жидких и
сыпучих веществ с помощью условной меры. Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее
— легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема
предметов) зависит от величины условной меры.
Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать
представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке. Учить распознавать фигуры независимо
от их пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету,
форме, размерам. Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких
квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один
длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению (определения не даются), их характерных свойств; составлять
тематические композиции из фигур по собственному замыслу. Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать
сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению.
Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради,
книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху,
внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). Познакомить с планом,
схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы.
Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и направление их движения в
пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные
обозначения (знаки и символы).
Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости,
последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше»,
«позже», «в одно и то же время». Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем;
различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.
Ознакомление с миром природы. Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга,
сада, леса. Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения
(черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить с
лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах;
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домашних животных и обитателях уголка природы. Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об особенностях
приспособления животных к окружающей среде. Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с
некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). Расширять
представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках,
пчелы — в дуплах, ульях). Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков
(божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). Развивать интерес к родному
краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). Учить обобщать и систематизировать
представления о временах года. Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие
явления природы, как иней, град, туман, дождь. Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах
деятельности. Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными
явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). Подвести детей к пониманию того, что жизнь
человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни
человека. Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и
др.). Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы.
Сезонные наблюдения.
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков
стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к
высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для
изготовления поделок.
Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед
и т. д.). Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм
для птиц. Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки).
Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки).
Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. Привлекать к посадке семян овса для птиц.
Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники;
распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезд;
вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в
зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать
изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том
числе способом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. Знакомить детей с народными
приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне» и т. п.
Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают
ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. Знакомить
с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем —
быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого
дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым.
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Образовательная область «Речевое развитие»
Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения новых знаний.
Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и
интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают
слушать и т.п. Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с
последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект,
ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать
формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы речевого этикета. Продолжать содержательно, эмоционально
рассказывать детям об интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений.
Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать
детей интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью
высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства языка.
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию:
учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. Совершенствовать фонематический слух: учить
называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать
интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. Совершенствовать умение образовывать (по
образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени.
Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому
что, если, если бы и т. д.).
Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. Формировать умение вести диалог между
воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения.
Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение составлять
рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа
и придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на
заданную тему.
Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического определения). Упражнять в составлении
предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. Учить детей делить
двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить составлять слова из слогов (устно).
Учить выделять последовательность звуков в простых словах.
Художественная литература.
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями,
загадками, считалками, скороговорками. Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять
себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и
выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому
слову. Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях
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(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию
литературной фразы). Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением.
Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Приобщение к искусству.
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и
художественной деятельности. Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе,
архитектуре). Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой
деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино,
цирк). Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие произведений изобразительного искусства.
Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март»,
«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри»,
«Иван-царевич на Сером волке») и др. Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму,
пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин,
Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством
(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. Продолжать знакомить с
архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры,
детские сады, школы и др.). Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать
умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки,
аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные
особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые
известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого
кольца и другие — в каждом городе свои. Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений,
сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). Расширять представления
детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей
искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). Развивать эстетические
чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. Формировать представление
о значении органов чувств человека для художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку
слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать
народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). Расширять
представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира).
Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. Поощрять активное участие детей в
художественной деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого.
Изобразительная деятельность
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с
предметами движения рук по предмету. Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать
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эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками,
обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. Формировать эстетическое отношение к
предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.
Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации,
используя выразительные средства. Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать предметы
между собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение,
пропорции, цвет, композицию. Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться
о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. Формировать умение замечать
недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа.
Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность
замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги).
Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их
плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель,
сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа.
Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для
изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными
карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. Продолжать формировать умение свободно
владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном
направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании
длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки
(Хохлома), оживок (Городец) и др. Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их
тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков
цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. Развивать представление о разнообразии цветов и
оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. Постепенно
подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным
(малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а
созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в
пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. Учить детей различать оттенки цветов и
передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только
что появившиеся листочки, бледно- зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.).
Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или
дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в величине
изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить
композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать
умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять
самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения.
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Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей,
уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать
цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы,
силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение при составлении декоративной композиции на
основе того или иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму.
Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей
разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные
особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. Продолжать формировать умение
передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик
скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур,
развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей.
Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный
рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина
предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.
Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции
(учить располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). Развивать умение составлять узоры
и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу
детей и по мотивам народного искусства. Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько
предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания
бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу
изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета,
колорита, композиции. Поощрять проявления творчества.
Художественный труд.
Работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях
(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник,
клюющий петушок и др.). Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их
оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец.
Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами.
Работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия
(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани
разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным
сюжетом.
Работа с природным материалом. Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей,
шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна»,
«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы.
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Конструктивно-модельная деятельность.
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в
конструктивной деятельности. Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение. Предлагать
детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. Закреплять навыки
коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.
Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с
их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее
скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки. Продолжать учить сооружать постройки, объединенные
общей темой (улица, машины, дома).
Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные
модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. Познакомить детей с
деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по
словесной инструкции воспитателя. Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.). Учить
разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах).
Музыкально-художественная деятельность.
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления
детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. Совершенствовать звуковысотный, ритмический,
тембровый и динамический слух. Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку.
Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и
формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с
элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и
музыкантов. Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять практические навыки выразительного исполнения
песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на
артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.
Песенное творчество. Учить придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать
мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.
Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и
ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. Знакомить с
национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки
художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной
исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учить детей импровизировать под музыку
соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать движения,
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отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в
движениях музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности.
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в
оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных
музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.
Образовательная область «Физическое развитие»
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой
режим). Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать специальные физические
упражнения для укрепления своих органов и систем. Формировать представления об активном отдыхе. Расширять представления о правилах и видах
закаливания, о пользе закаливающих процедур. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии
на здоровье.
Физическая культура.
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах
деятельности. Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения.
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и
высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти руки при броске. Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по
диагонали. Учить перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в
указанном воспитателем темпе. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. Продолжать упражнять
детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. Закреплять навыки
выполнения спортивных упражнений. Учить следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за
ними. Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость,
организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные
игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным
достижениям в области спорта.
Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования),
способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения
ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои
результаты и результаты товарищей. Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. Развивать
интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).
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2.3.

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей

Основные направления коррекционной работы
Коррекционная работа в МБДОУ направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) в освоении основной общеобразовательной программы дошкольного образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом
развитии детей дошкольного возраста, их социальную адаптацию и оказании помощи детям с ОВЗ в освоении образовательной программы.
Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья, том числе детьми – инвалидами, образования является одним из основных и
неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечение их полноценного участия в жизни общества, а также равных стартовых
возможностей для успешного обучения в школе.
Для проведения коррекционной работы в группах создаются специальные условия обучения и воспитания, позволяющие учитывать особые
образовательные потребности для детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации
образовательного процесса.
Задачи коррекционной работы:
• Своевременное выявление детей с обусловленными ограниченными возможностями здоровья;
• Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья (в том числе детей-инвалидов);
• Определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
• Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья основной общеобразовательной программы
дошкольного образования и их интеграции;
• Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программой реабилитации ребёнка-инвалида (ИПР));
• Обеспечение возможности обучения и воспитания по программам коррекционного образования;
• Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья;
• Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья
по педагогическим, медицинским и другим вопросам.
Принципы коррекционного обучения:
В коррекционной работе МБДОУ компенсирующих групп лежат следующие принципы дошкольной коррекционной педагогики:
• Принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»);
• Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;
• Принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской речи применительно к разным вариантам речевого
дизонтогенеза;
• Принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные логопедические технологии в зависимости от структуры и
выраженности речевого нарушения;
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•

Деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую психическое и личностное развитие ребёнка с
отклонением в речи.
Коррекционная работа на ступени дошкольного образования включает в себя взаимосвязанные направления, которые отражают её
содержание:
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи;
- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях МБДОУ; способствует
формированию доступных учебных действий у детей с ОВЗ (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей
по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации
дошкольников;
информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями
образовательного процесса (интеграции) для детей с ограниченными возможностями здоровья, со всеми участниками образовательного процесса –
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими
работниками.
В МБДОУ функционирует группа комбинированной направленности для детей с задержкой психического развития
и группы
компенсирующей направленности:
− для детей с умственной отсталостью умеренной и тяжёлой степени;
− для детей с задержкой психического развития;
− для детей со сложным дефектом (имеющих сочетание двух или более недостатков в физическом и (или) психическом развитии),
кратковременного пребывания.
Группы компенсирующей и комбинированной направленности комплектуется по заключению психолого-медико-педагогической комиссии, и
только с согласия родителей (законных представителей).
Нормативные сроки освоения программы – 2 года (для детей с ЗПР), 4 года (для детей с умственной отсталостью).
Описание образовательной деятельности детей с общим недоразвитием речи (ОНР)
Содержание педагогической работы с детьми, имеющими нарушения речи, соответствует ФГОС ДО и проводится квалифицированными
специалистами по коррекции нарушении речи у детей.
Целенаправленная работа со старшими дошкольниками с ОНР включает образовательную деятельность по пяти образовательным областям,
коррекцию речевых нарушений, профилактику возможных затруднений при овладении чтением, письмом, счетом, развитие коммуникативных
навыков в аспекте подготовки к школьному обучению.
Основой коррекционно-развивающей работы является комплексно-тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение
материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ОНР.
Специалисты работают в рамках общей лексической темы. Лексический материал отбирается с учетом индивидуальных, речевых и психических
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возможностей детей, этапа коррекционного обучения, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что
обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной активности.
Логопедическая работа включает:
− формирование произносительных навыков;
− развитие словаря детей путем привлечения внимания к способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов;
− развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их сочетаний в предложении;
− развитие фонематического восприятия;
− формирование навыков звукового анализа и синтеза слова;
− воспитание у детей умения правильно составлять простые распространенные и сложные предложения, употреблять разные
конструкции предложений в связной речи;
− развитие связной речи, работа над рассказом, пересказом с постановкой какой-либо коррекционной задачи;
− развитие произвольного внимания и памяти.
Коррекционное обучение предусматривает также определенный круг знаний об окружающем и соответствующий объем словаря, речевых
умений и навыков, которые должны быть усвоены детьми.
Методы и приемы коррекционной работы направлены на совершенствование устной речи, предупреждение и коррекцию дисграфии и дислексии,
развитие психических процессов.
На индивидуальных занятиях артикуляционные упражнения связаны с определенной темой или игрой. На этапе автоматизации звука в слогах
одновременно ведется работа над мимикой, ударением. При включении звука в речь (в словосочетания, предложения) включаются задания на
развитие лексико-грамматических категорий, словаря, развитие мелкой моторики, голосовые и дыхательные упражнения. Усвоение и закрепление
навыков звукопроизношения на основе осознанного контроля за своими ощущениями сочетаются с работой над развитием фонематического слуха.
Во время работы над звуковым анализом перед детьми ставятся задачи, требующие сравнения тех или иных звуковых элементов слова. При этом
развивается произвольное внимание и слуховая память. Лексический материал подбирается с учетом индивидуальных особенностей ребенка, уровня
речевого развития.
На подгрупповых занятиях все задания и упражнения должны быть взаимосвязаны и дополнять друг друга, подчинены какой-то теме или
сюжету.
Сюжетно-тематическая форма занятий способствует спонтанному развитию связной речи, позволяет добиться устойчивого внимания и
поддержания интереса на протяжении всего занятия. Это немаловажно, если учитывать неустойчивую психику детей-логопатов и нестабильное
психоэмоциональное состояние, пониженную работоспособность и утомляемость. На занятиях активно используется психогимнастика,
релаксационные упражнения, физкультминутки. Все эти моменты помогают снять повышенное напряжение у детей с дизартрией, улучшают работу
лицевых мышц, способствуют подвижности артикуляционного аппарата.
Приемы работы над предложением тоже разнообразны, но всегда должен соблюдаться основной принцип «от простого к сложному». На
начальном этапе при работе с предложением дети отвечают на вопросы с опорой на картинку, потом составляют предложение по опорным словам, а
потом уже восстанавливают деформированное предложение.
Для развития словесно-логического мышления ребенка предлагаются задания на сравнение предметов, явлений, загадки, задания на
словотворчество (сочинить свою, исправить предложенную чистоговорку).
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Для развития мелкой моторики к речевым упражнениям добавляются задания на развитие моторики пальцев, задания на зрительнопространственную ориентировку на листе бумаги, в окружающей действительности.
Для обогащения словаря используются различные лексические и грамматические игры, которые знакомят с антонимами, синонимами,
помогают в работе по подбору родственных слов.
Работа по развитию фонетики и фонематического слуха осуществляется на индивидуальных и подгрупповых фонетических занятиях,
которые предусматривают усвоение (автоматизацию) произношения ранее поставленных звуков в любых фонетических позициях и активное
использование их в различных формах самостоятельной речи. Одновременно обеспечивается дальнейшее расширение речевой практики в процессе
ознакомления с окружающим миром. Это позволяет реализовать коррекционную направленность обучения, предоставить ребенку благоприятные
условия для овладения родным языком в индивидуальных и коллективных ситуациях общения. Определилась следующая последовательность в
изучении звуков: гласные: У, А, И, Э, О, Ы. согласные: П, П', Т, К, К', М, М', Л', X X', j, С, С', 3, 3', Б, Б', Г, Г', Т', Д', Т, Д, Ш, Л, Ж, Р, Р', Ч, Ц, Щ.
На первом этапе обучения (старшая группа) работа над формированием фонематического восприятия включает в себя: узнавание неречевых
звуков, различение одинаковых звукокомплексов по высоте, силе и тембру; различение слов, близких по своему составу; дифференциацию слогов и
фонем). На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее простые формы фонематического восприятия, т. е. умение
услышать заданный звук (в ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. Дифференциации звуков на всех этапах обучения
уделяется большое внимание. Каждый звук, после того как достигнуто его правильное произношение, сравнивается на слух со всеми
артикуляционно или акустически близкими звуками (1-й этап дифференциации). Позднее, после усвоения артикуляции второго из пары
взаимозаменяющихся в речи звуков, дифференциация производится не только на слух, но и в произношении (2-й этап дифференциации). В системе
обучения предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми или иными формами анализа. В определенной
последовательности проводятся упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте – вначале это выделение из слов отдельных звуков,
затем анализ и синтез простейших односложных слов.
Развитие фонематического слуха проводится по следующему плану:
1. Формирование действия выделения звука на фоне слова (есть данный звук в слове или отсутствует).
2. Формирование действия вычленения звука из начала и конца слова (по вопросам: «Какой первый/последний звук в слове?»).
3. Выделение ударной гласной слова.
4. Определение места звука слове (после какого звука слышится звук в слове? Перед каким?)
На втором этапе обучения (подготовительная группа) работа по формированию навыков звукового анализа представлена индивидуальными и
подгрупповыми занятиями. Подготовка детей к анализу и синтезу звукового состава слова, обязательно проводится на звуках, правильно
произносимых всеми детьми. Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические ощущения, способствуют
осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к обучению грамоте. Навыки звукобуквенного анализа, сравнение, сопоставление
сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу способствуют закреплению навыков произношения и усвоению
сознательного чтения и письма. За это же время практически усваиваются термины: слог, слово, предложение, согласные звуки, звонкие, глухие,
твердые, мягкие звуки.
Формирование функций звукового анализа проводится по следующему плану:
1. Определение последовательности и количества звуков а слове. (Сколько звуков в слове? Какой первый, второй, третий?);
2. Фонематический анализ звукового ряда, состоящего из гласных;
3. Фонематический анализ звукового ряда, состоящего из согласного и гласного;
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4. Фонематический анализ слова.
В работе по формированию фонематического анализа осуществляется принцип системности и постепенного усложнения:
1. Анализ слов, состоящих из закрытого слога, прямого открытого слога, обратного слога, (ум, ус, му, на, мак, дом, сын, кот);
2. слова, состоящие из одного слога (мак, бак, сук ит.д.);
3. слова, состоящие из двух пряных открытых слогов (рама, лапа, луна, козы);
4. слова, состоящие из прямого открытого и закрытого слогов (диван, сахар, пупок, топор, повар и т.д.);
5. слова, состоящие из двух слогов со стечением согласных, на стыке слогов (кошка, лампа, парка, санки, ведро, утка, арбуз, ослик);
6. односложные слова со стечением согласных в начале слова (стол, грач, шкаф, врач, крот ит. д.);
7. односложные слова со стечением согласных в конце слова (волк, тигр);
8. двусложные слова со стечением согласных в начале слова (трава, слива);
9. двусложные слова со стечением согласных в начале и середине слова (клумба, крынка, плотник и т.д.);
10. трехсложные слова (ромашка, кастрюля, мандарин).
Работа по развитию слогового анализа и синтеза проводится вначале с использованием вспомогательных приемов (хлопки, отстукивание), затем на
основе собственного произношения и наконец, на основе слухо-произносительных представлений. Большое внимание уделяется всевозможным
преобразованиям слов (каша - кашка - кошка – мошка). Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно
для образования нового слова.
В основу коррекционно-развивающей работы положен комплексный подход. Взаимодействие специалистов создаёт условия для реализации
образовательных областей Программы.
Учитель-логопед:
− развитие звуковой культуры речи и фонематического слуха;
− ознакомление с окружающим миром и развитие речи;
− развитие фонематического восприятия, подготовка к обучению грамоте;
Воспитатель:
− развитие общей и мелкой моторики;
− развитие психических процессов (восприятие, внимание, память, мышление, воображение);
− ознакомление с окружающим миром и развитие речи;
− экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;
− беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.
Педагог-психолог:
− развитие высших психических процессов;
− совершенствование эмоционально-волевой сферы;
− развитию воображения и творческой активности.
Музыкальный руководитель:
− музыкально-ритмические игры;
− упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;
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− этюды на развитие выразительности мимики, жеста;
− игры-драматизации.
Инструктор по ФИЗО:
− игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;
− упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха;
− подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков правильного произношения звуков;
− игры на развитие пространственной ориентации.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Основными специалистами работающими с детьми в данной области являются воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные
специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе, направленной на развитие общения и взаимодействие ребёнка со взрослыми и
сверстниками; на усвоение моральных и нравственных норм и ценностей; развитие саморегуляции собственных действий; воспитание
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного отношения к семье, детскому саду. Учитывая психологические и возрастные
особенности детей с ОНР, при подаче материала наряду с учебной, активно применяется игровая форма.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Работу по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой
активности, проводит педагог-психолог.
Учитель-логопед и вспитатели работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных
действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Образовательная область «Речевое развитие»
В коррекционно-развивающей работе речевое развитие стоит на первом плане, так как овладение родным языком является одним из
основных элементов формирования личности. Данной работой руководит учитель-логопед, который создаёт условия для формирования активного
словаря, развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи, развития звуковой и интонационной культуры речи с
целью овладения речью как средством общения и культуры.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед способствуют развитию восприятия и пониманию произведений искусства, мира
природы, эстетического отношения к окружающему миру. Педагоги формируют элементарные представления о видах искусства. Создают условия
для реализации самостоятельной творческой деятельности.
Образовательная область «Физическое развитие»
Работой по физическому развитию руководит инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных
педагогов. Работа инструктора по физо направлена на развитие опорно-двигательного аппарата, овладение подвижными играми с правилами и
формирования начальных представлений о здоровом образе жизни.
От ступени к ступени коррекционно-развивающая работа всех педагогов предусматривает повышение уровня сложности и самостоятельности
детей в использовании ими усвоенных навыков и умений. Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе занятий, экскурсий,
экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных игр, коллективного труда и т. д. В современной
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дошкольной педагогике эти формы работы рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого. Программное содержание обеспечивает
организацию и синтез разных видов деятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами и способами получения элементарных знаний,
дают возможность проявлять самостоятельность, реализовывать позицию субъекта деятельности. Это позволяет детям в игре, труде, общении
усвоить некоторые общие понятия и затем перейти к выделению частных представлений и отношений.
Описание образовательной деятельности детей с расстройствами аутистического спектра (РАС)
Расстройство аутистического спектра – это особая форма нарушения психического развития с неравномерностью формирования различных
психических функций, со своеобразными эмоционально-поведенческими, речевыми и интеллектуальными расстройствами, что в большинстве
случаев приводит к значительной социальной дезадаптации. Эффективность коррекционно-развивающей работы зависит от создания условий, в
которых сочетаются разные виды помощи (психологическая, педагогическая, медицинская и др.), прослеживается динамика развития каждого
воспитанника с расстройством аутистического спектра.
Основные направления коррекционной работы:
− Осуществление комплексной коррекционной работы с детьми, направленной на реконструкцию психического развития ребенка, его
социальную адаптацию и возможно более полную интеграцию в общество.
− Разработка и реализация индивидуальных программ воспитания и обучения детей на основе базовых коррекционных и обучающих программ.
− Реабилитационная работа с семьей, обучение родителей и других членов семьи методам взаимодействия с детьми.
Коррекционная работа осуществляется поэтапно, исходя из степени выраженности аутистического дизонтогенеза ребенка с РАС.
Длительность каждого этапа для каждого воспитанника определяется индивидуально в зависимости от его особенностей и скорости накопления
адаптивных возможностей. Оценка состояния ребенка с расстройством аутистического спектра, уровня его развития, запаса знаний, поведенческих
навыков проводится комплексно всеми специалистами. Такая оценка служит основой для разработки индивидуального маршрута коррекционной
помощи. Индивидуальная образовательная программа для каждого ребенка разрабатывается на короткий срок (на 3 месяца).
Блок воспитательных задач направлен на решение вопросов социализации, повышения самостоятельности и автономии ребенка и его семьи,
на становление нравственных ориентиров в деятельности и поведении дошкольника, а также воспитание у него положительных качеств.
Коррекционный блок задач направлен, на формирование способов усвоения детьми с РАС социального опыта взаимодействия с людьми и
предметами окружающей действительности; на развитие компенсаторных механизмов становления психики и деятельности проблемного ребенка;
на преодоление и предупреждение у воспитанников детского сада вторичных отклонений в развитии их познавательной сферы, поведения и
личности в целом.
Блок образовательных задач направлен на формирование у детей системы знаний и обобщенных представлений об окружающей
действительности, развитие их познавательной активности, формирование всех видов детской деятельности, характерных для каждого возрастного
периода. Важной задачей является подготовка детей к школьному обучению, которая должна вестись с учетом индивидуальных
особенностей и возможностей каждого ребенка.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социальное развитие является одним из приоритетных направлений коррекционно-педагогического обучения и воспитания детей с
нарушением интеллекта. Специалисты планируют занятия по социальному развитию, сочетая их с занятиями по ознакомлению с окружающим
миром. Создаются условия для поддержания состояния психологического комфорта каждого ребенка, чувства доверия к окружающим людям,
«заражения эмоциями» радости, удовольствия. Применяются различные виды деятельности с включением двигательного и тактильного
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подкрепления, мимики, жестовых реакций и голосового модулирования. С этой целью используются потешки, песенки, прибаутки, дидактические
игры, упражнения, в процессе которых педагог выделяет каждого ребенка, используя различные виды тактильного контакта (обнимание,
похлопывание по спине, выделение указательным жестом, поглаживание по головке, по руке) в сочетании с ласковым произнесением имени ребенка
и зрительным контактом. Данные приемы помогают в формировании первоначальных представлений о себе, которое, в свою очередь, способствует
появлению адекватных форм взаимодействия ребенка с расстройством аутистического спектра с близкими взрослыми и со сверстниками.
Установление эмоционально-личностного контакта взрослого с каждым ребенком формирует у него ориентировки на взрослого человека как на
источник социального опыта.
Формирование у ребенка первоначальных представлений о себе
Дошкольника учат откликаться на свое имя, затем называть его, откликаться и называть уменьшительно-ласкательные формы своего имени;
обращаться по имени к сверстнику; понимать и употреблять личные местоимения; откликаться и называть свою фамилию.
Одновременно проводится работа по формированию зрительного образа «Я» - представлений о схеме тела и своем внешнем виде. С этой целью
необходимо использовать зеркало, куклы, фотографии ребенка. Ознакомление детей с частями тела и лица должно осуществляться поэтапно,
опираясь на генетический ход развития представлений о своей телесной сущности у нормально развивающегося ребенка:
− выделение частей тела и лица, определение их функций посредством общения со взрослым и действий с различными предметами;
− показ по просьбе взрослого расположения частей тела и лица, а также некоторых их действий;
− называние частей тела и лица, их функций.
В процессе коррекционно-развивающей работы детей учат осознавать и определять свои потребности, желания, интересы, предпочтения.
Закрепляют возникающий интерес ребенка к определенным видам занятий и игр со сверстниками и создают условия для переноса этого опыта
взаимодействия на другие виды деятельности детей. В межличностном общении детей педагог выступает в качестве посредника как в
эмоциональных контактах детей, так и в элементах первоначального совместного взаимодействия. В процессе игр педагоги формируют у детей
эмоциональную восприимчивость и средства выражения адекватных эмоций в повседневной жизни. Детей учат замечать выраженные
эмоциональные состояния другого человека, проявлять сочувствие (пожалеть, помочь).
Формирование у детей представлений о семье, о взаимоотношениях в ней и способов проявления отношения к близким людям
Коррекционное воздействие осуществляется в следующем порядке:
− выделение близких ребенку людей, формирование эмоциональных и двигательных реакций на их появление в группе, установление
позитивно личностного контакта ребенка с близкими взрослыми;
− формирование тактильно-эмоциональных и речевых способов выражения привязанности, любви к близким взрослым;
− формирование умения узнавать себя, маму и других членов своей семьи на фотографиях;
− формирование представлений о взаимоотношениях в семье и способов их проявления к близким людям.
С детьми, имеющими расстройство аутистического спектра, является использование повторения для прочности усвоения знаний. Формирование и
пробуждение «личной памяти», своего жизненного опыта, зафиксированного в словесном плане, способствует осознанию ребенком своего «Я»,
выделению себя в мире вещей и других людей. Система работы по социальному развитию детей с РАС ориентирована на стимуляцию их
коммуникативной и личностной активности, систематизацию и обобщение личного опыта детей в сфере человеческих взаимоотношений,
воспитание положительных личностных качеств и расширение способов позитивного взаимодействия с окружающими людьми.
Трудовое воспитание – это деятельность, которая способствует становлению у ребенка с расстройством аутистического спектра
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эмоционально - ценностного компонента Я-концепции, формирует его личностные качества и способствует воспитанию навыков и умений
трудиться в коллективе сверстников, выполняя необходимые трудовые действия, значимые для себя и других. Для детей с РАС предусмотрены
следующие виды детской трудовой деятельности:
− воспитание культурно-гигиенических навыков;
− ручной труд;
− труд в природе.
Воспитание культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания является первым и существенным звеном воспитания
человеческой личности. Овладение этими навыками делает ребенка значительно более самостоятельным, менее зависимым от взрослого.
Воспитание культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания у детей проводится в процессе проведения режимных моментов.
Важное внимание уделяется обучению детей контролю за своей внешностью. Их учат смотреть на себя в зеркало, причесываться, поправлять детали
одежды, а в случае необходимости обращаться за помощью к взрослому; детей учат ухаживать за носовой и ротовой полостью, пользоваться
индивидуальным носовым платком, разворачивать и складывать его.
Хозяйственно-бытовой труд вызывает у детей много положительных эмоций, желание участвовать в совместной деятельности, достигать
успеха в простых трудовых поручениях – полить, подмести, убрать игрушки, помыть посуду, накрыть на стол, убрать со стола, приготовить
раздаточный материал к занятиям, убрать вещи в сушилку и т. п. Выполняя эти поручения, дети чувствуют радость от хорошо выполненного
задания, уверенность в своих силах, желание достигать большего.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное развитие детей в дошкольном возрасте базируется на становлении восприятия, активизации сферы образов-представлений и
наглядных форм мышления. В процессе обучения формируется, с одной стороны, ориентировочно-поисковая деятельность (метод проб,
практическое примеривание и зрительная ориентировка на свойства и качества предметов), а с другой — создаются условия для усвоения детьми
систем сенсорных эталонов и их словесного обозначения.
Сенсорное воспитание детей с РАС успешно при сочетании словесных и наглядных методов обучения, методов действия по образцу и выбор
по образцу, действия по подражанию, «жестовая инструкция», совместные действия взрослого и ребенка. Деятельность по сенсорному воспитанию
составляют часть НОД учителя-дефектолога. Они могут проходить в виде игры с дидактическими игрушками (матрешками, пирамидками, кубамивкладками и др.), дидактической игры, подвижной игры, игры с правилами, которая обеспечивает выделение свойств и отношений предметов. НОД
может также проходить в форме конструирования, лепки, рисования, требующих восприятия и воспроизведения свойств изображаемых предметов.
В непосредственно образовательной деятельности могут быть использованы приемы, характерные для кукольного театра. При этом предметы
должны быть крупными, яркими, красочными. Постепенно в ходе деятельности у детей формируется интерес к самим предметам и к деятельности с
ними, а также элементы познавательных интересов.
В развитии зрительного внимания имеют игры с перемещением предметов в пространстве. Перемещение должно производиться медленно,
так чтобы дети могли проследить за движением игрушки. Здесь можно с помощью кукольного театра показать детям, как мышка прячется от кошки,
как кошка убегает от собачки, как появляется Петрушка и знакомится с детьми и т. п. Параллельно с развитием зрительного внимания, подражания и
запоминания надо учить детей воспринимать свойства и качества предметов (игрушек). При этом важно развивать у детей практическую
ориентировку (метод проб) на свойства и качества предметов (форму, величину, целостное восприятие предметного изображения).
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Развитие тактильного восприятия происходит при обучении детей ощупывающим и обводящим движениям. Для этого детям надо
предлагать узнавать знакомые предметы, передвигая ладонь и пальцы по предмету: «Найди свою игрушку в мешочке», «Достань такую же
игрушку», «Что в мешочке?», при этом ребенок должен опираться только на тактильный образец.
Формирование элементарных количественных представлений.
Коррекционная работа направлена на развитие восприятия и формирование перцептивных действий - проб, примеривания, зрительного
соотнесения; затем постепенно осуществляется переход к формированию умственных действий, выполняемых в развернутом наглядном плане.
Ребенок упорядочивает, преобразовывает, сравнивает множества, что очень важно для развития мышления и познавательной деятельности в целом.
Наряду с количественными представлениями у детей формируется ориентировка в пространстве. Детей учат ориентироваться в схеме собственного
тела, определять положение того или иного предмета по отношению к себе, понимать вопросы («Что лежит впереди тебя?») и отвечать на них.
Ребенок должен назвать предмет, находящийся перед ним (сзади, вверху или внизу), или указать на него. Чтобы научить дошкольников располагать
предметы относительно себя, надо использовать действия по подражанию и учить называть пространственное расположение предмета по
отношению к себе, используя слова «вверху», «внизу», «впереди», «сзади». В дидактических и подвижных играх детей учат двигаться в заданном
направлении по подражанию и словесной инструкции (вперед, назад), определять в своих словесных высказываниях направление движения от себя.
Ознакомление детей с окружающим миром.
При планировании коррекционно-образовательного воздействия необходимо ориентироваться на следующие тематические блоки, которые
представляют собой целостные направления работы, реализуемые как на специализированных занятиях, так и в процессе организации
жизнедеятельности детей:
• человек,
• предметный мир,
• живая природа,
• неживая природа.
Исключительную роль в процессе ознакомления детей с предметным миром играет включение их в предметно-практическую деятельность.
Практическая деятельность с предметами организуется в следующих видах действий: сравнение за счет наложения или приложения, определение
качества поверхности на ощупь, специально созданные практические ситуации игрового характера. Система вопросов, дополняющая опыт
практических действий с предметами, способствует активизации имеющихся у детей знаний и представлений, способствует развитию их речевой
деятельности.
Образовательная область «Развитие речи»
Базовыми предпосылками для речевого развития являются: коммуникативная направленность общения, интерес ребенка к окружающему
миру, слуховое внимание и восприятие, развитый фонематический слух, согласованное межанализаторное взаимодействие нескольких ведущих
анализаторов, готовность органов артикуляционного аппарата, развитие основных функций речи. Индивидуальный уровень достижений в этой
области у всех детей различный. Но постоянное внимание взрослых к речевой деятельности детей, акцентирование достижений каждого ребенка,
отслеживание позитивной динамики придают этой работе первоочередное значение. При этом необходимо формировать у детей невербальные
формы коммуникации: умение фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнера по общению, выполнять предметно-игровые
действия со сверстником, пользоваться жестом, понимать и выполнять инструкцию: «дай», «на», «возьми», понимать и использовать указательные
жесты.
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Подготовка детей к обучению грамоте включает в себя два основных направления:
− подготовку детей к письму;
− формирование элементарных навыков звукопроизношения.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
В процессе музыкального воспитания основными методами и приемами работы с детьми являются:
1) наглядно-слуховой (исполнение педагогом песен, игра на музыкальном инструменте, использование аудиозаписей);
2) зрительно-двигательный (показ игрушек и ярких картинок, раскрывающих содержание песен; показ взрослым действий, отражающих характер
музыки; показ танцевальных движений);
3) использование совместных действий ребенка со взрослым;
4) подражание детей действиям и движениям взрослого;
5) выполнение ребенком действий по словесной инструкции.
Важным направлением работы в музыкальной деятельности является развитие у детей подражательной способности в процессе выполнения
ритмичных движений. Зрительная наглядность (иллюстрации, диапозитивы, диафильмы, схемы, таблицы, графические изображения музыкальных
символов и т. п.) применяется для конкретизации впечатлений, пояснения незнакомого детям явления, образа, ознакомления с изображением
музыкального инструмента. С помощью комбинированной (аудиовизуальная) наглядности (учебное кино, просмотр телевизионных передач,
видеофильмы) организуется внимание детей, передаются знания о музыке, композиторах, исполнителях, музыкальных инструментах, поясняется
содержание произведений.
Изобразительная деятельность.
Основные коррекционно-развивающие задачи:
− формирование у детей интереса к продуктивным видам деятельности;
− овладение различными техническими навыками и умениями;
− становление знаково-символической деятельности.
Лепка. В процессе обучения детей учат радоваться, забавляясь с пластичными изобразительными материалами (тесто, пластилин, краски,
фломастеры, карандаши, цветная бумага). Педагог формирует у них представления о том, что поделки, рисунки и конструкции изображают
реальные предметы. Педагог знакомит детей со свойствами различных материалов (тесто мягкое, его можно рвать на куски, мять, лепить; краски
оставляют след на бумаге, их нельзя брать в рот, пачкать ими стол, стены и одежду; бумага белая или цветная рвется, отщипывается пальцами).
Работа с бумагой начинается со знакомства детей с аппликацией. Педагог выполняет аппликацию и предлагает детям соотнести ее с
реальными предметами. Он наклеивает чашку, мячик, шар, а дети подкладывают аппликацию к реальным предметам. Далее детей знакомят с
правилами и атрибутами, необходимыми для выполнения аппликации: клей, силуэты предметов, бумага, кисти, подставка для кистей, тряпочка,
клеенка.
Рисование. На начальном этапе обучения дети знакомятся с красками, учится их не бояться. Необходимо воспитывать умение
экспериментировать с красками на плоскостях разного размера, при этом начинать надо с больших поверхностей. Детям предлагается выполнять
отпечатки собственных рук и ног, рисовать пальцем, опознавать собственные каракули, придавая им предметную отнесенность. Нужно направлять
детей на «опредмечивание» изображения путем использования лепетного слова или указательного жеста. Полезно применять цветные мелки,
рисовать мелом на доске, фломастерами на мольберте без определенной цели, главное - воспитать у детей интерес к собственным изображениям.
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Образовательная область «Физическое развитие»
Особенности физического развития детей дошкольного возраста с РАС связаны с недоразвитием коры головного мозга, нарушениями тонуса
и регуляции в деятельности опорно-двигательной системы. Часто отмечаются общая моторная неловкость, нарушения осанки, зрительнодвигательной и зрительно-слухо-двигательной координации, сколиозы и плоскостопие. Этап физического развития детей в раннем возрасте
характеризуется низким уровнем развития локомоторных навыков, незавершенностью периода ползания, задержкой становления навыков
прямостояния. Все это оказывает негативное влияние на становление двигательных навыков в дошкольный период.
При обучении детей двигательным навыкам используется прием «подводящие движения». Этот облегченный вариант выполнения движения
или изолированные компоненты двигательного навыка. Сначала дети учатся выполнять эти элементы правильно и четко, а затем формируется
устойчивый двигательный стереотип. Целесообразно деление занятия на три части. Подготовительная часть обеспечивает плавность и
постепенность врабатывания детского организма в ситуацию повышенной двигательной нагрузки, основная – посвящается отработке формируемого
двигательного навыка, заключительная – создает позитивный эмоциональный выход из занятий, закрепляет усвоенное движение и создает условия
для его оценки и переноса в новые двигательные комплексы. Необходимо создавать условия для переноса усвоенных навыков и закрепления
автоматизированных движений (например, бег, разнообразные навыки ходьбы, езда на велосипеде и др.) в самостоятельную деятельность детей. При
обучении бегу следует формировать энергичное отталкивание и подъем бедра вверх.
На первом этапе обучения движения выполняются по подражанию действиям взрослого и, как правило, носят как бессюжетный (игры
«Догони мяч», «Ловишки», «Поймай ленточку», «Прокати мяч»), так и сюжетный характер (игры «Лошадки», «Котята», «Зайчики прыгают»,
«Курочки и петушки»). В этих играх закрепляются двигательные навыки детей, развивается их ловкость, энергичность.
На втором этапе обучения основное внимание уделяется правильному пониманию детьми речевых инструкций во время проведения
подвижных игр. Дети должны хорошо усвоить, что означают выражения: идите на носках, прыгайте на носках, будем бегать (играть в мяч, шагать,
ползать, прыгать, делайте так, идите друг за другом (змейкой), постройтесь в шеренгу (в колонну).
На третьем этапе обучения внимание акцентируется на понимании детьми сюжета игр и их правил. Правила являются первым социальным
стимулом, регулирующим и направляющим поведение ребенка в соответствии с требованиями коллектива. Именно в игре с правилами у детей
возникают ростки глубоких чувств, дружбы, любви.
Описание образовательной деятельности детей с детским церебральным параличом (ДЦП)
Основные коррекционно-развивающие задачи:
− дифференциальная диагностика;
− развитие двигательных, психических, речевых функций ребенка, профилактика и коррекция их нарушений;
− подготовка к обучению к школе.
Необходимым условием реализации этих задач является комплексный подход к диагностике, развитию и коррекции нарушенных функций,
который обеспечивается тесной взаимосвязью коррекционных и психолого-педагогических мероприятий. Осуществление общеразвивающих задач
неразрывно связано с решением коррекционных задач. При комплексном обследовании проверяется и уточняется уровень знаний, умений и навыков
по всем видам детской деятельности, выявляются основные трудности в овладении ими, определяются коррекционные мероприятия по
преодолению имеющихся затруднений.
Развитие познавательной деятельности детей осуществляет учитель-дефектолог.
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Воспитатель формирует навыки самообслуживания в процессе выполнения режимных моментов, организует деятельность детей вне
образовательной деятельности.
Развитие речи и коррекцию дизартрических расстройств осуществляет учитель-логопед.
Развитием двигательных функций, физическим воспитанием занимается инструктор по физической культуре.
Педагог-психолог корригирует нарушения личностного развития, работая непосредственно с детьми и их окружением: семьей и персоналом
детского сада. Психологическая помощь включает оценку уровня интеллекта, личностного развития и общих способностей; консультирование по
личностным, эмоциональным проблемам и психотерапию; диагностику нарушений способности к обучению; участие в планировании и проведении
образовательных программ; консультирование родителей.
Развитием функциональных возможностей рук занимаются комплексно как воспитатели, так и специалисты.
При подготовке детей с двигательными нарушениями к школе следует сочетать индивидуальные, подгрупповые и фронтальные формы
работы.
Сенсорное воспитание.
У детей с церебральным параличом формирование процессов восприятия задерживается и нарушается в связи с органическим поражением
мозга, двигательной депривацией, нарушением двигательно-кинестетического, зрительного, слухового анализаторов. В связи с двигательной
недостаточностью у детей ограничена манипулятивно-предметная деятельность, затруднено восприятие предметов на ощупь. В работе по
сенсорному воспитанию детей с ДЦП выделяется несколько направлений работы:
1. Развитие зрительного восприятия и коррекция его нарушений:
− формирование представлений о цвете предметов;
− формирование представлений о форме предметов;
− формирование представлений о величине предметов;
− формирование и коррекция пространственных представлений;
− формирование временных представлений.
2. Развитие и коррекция тактильного восприятия.
3. Развитие и коррекция слухового восприятия.
Развитие зрительного восприятия.
При организации работы по совершенствованию зрительного восприятия необходимо учитывать, что двигательная недостаточность
препятствует его развитию в связи с нарушением моторного аппарата глаз, недоразвитием статокинетических рефлексов. Она мешает
формированию зрительно-моторной координации, задерживает и искажает развитие ряда высших корковых функций, особенно пространственного
восприятия. В связи с этим в коррекционную работу включены задания и упражнения для тренировки функций мышц-глазодвигателей, плавного
прослеживания, расширения поля зрения:
− для улучшения функций мышц-глазодвигателей проводятся упражнения на развитие зрительно-моторной координации, на улучшение
фиксации взора;
− для тренировки плавного прослеживания в разных направлениях используются такие игры, как «солнечный зайчик с зеркальца», «последи за
самолетом», последовательный показ картинок, расположенных горизонтально и вертикально;
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− специальная тренировка полей зрения включает упражнения в устойчивости фиксации взора при изменении положения головы и туловища,
плавное прослеживание глазами при неизменном положении головы.
Особую группу составляют упражнения, направленные на воспитание дифференцированного зрительного восприятия. Эти упражнения
предполагают анализ контурных, перечеркнутых, перевернутых и недорисованных изображений. Большой успех имеют дидактические игры,
направленные на узнавание целостного образа по деталям, нахождение изображения предмета на зашумленном фоне.
Эта работа очень важна в период подготовки к школе, так как в силу недифференцированности зрительного восприятия дети долго путают
при чтении и письме буквы и цифры, сходные по начертанию. Развитие дифференцированного зрительного восприятия является профилактикой
нарушений чтения и письма, которые выявляются у большинства детей с ДЦП при овладении школьными навыками.
Формирование представлений о цвете.
Для улучшения восприятия цвета используются упражнения с набором геометрических фигур, разных по цвету, но одинаковых по величине и
форме, которые нужно выделять в группы по цвету (игра «Разложи по цвету»). Для формирования представлений о цвете предметов большое
значение имеют такие задания, как выбор цвета при раскрашивании контурных изображений знакомых предметов, составление цветных узоров,
орнаментов из бумаги. Очень важно, чтобы ознакомление с цветом находило отражение в расширении колоративной лексики ребенка.
В ходе деятельности по формированию представлений о цвете дети должны научиться:
− отбирать предметы указанного цвета;
− группировать предметы по цвету;
− передавать реальный цвет предметов в продуктивной деятельности;
− строить ряды из оттенков спектра;
− определять сходство и различие между предметами на основе сравнения по признаку цвета (огурец - зеленый, снег - белый),
− знать названия основных цветов и оттенков.
Формированию представлений о форме.
При ознакомлении детей с плоскостными и объемными геометрическими фигурами необходимо опираться на двигательно-кинестетический
анализатор. Дети должны не только увидеть различия, но и ощутить их при манипуляции с фигурами. Очень важным этапом является формирование
зрительно-тактильного восприятия, когда ребенок сначала знакомится с фигурой на ощупь, а затем рассматривает ее. При ознакомлении с
плоскими геометрическими фигурами выполняются задания на обведение фигур указательным пальцем, рисование этих фигур пальцем, смазанным
гуашью, обведение геометрических фигур по трафаретам и т. п.
Для закрепления знаний о форме можно в качестве дидактических игр использовать «Почтовый ящик», «Доски Сегена», «Подбери по
форме», «Геометрическое лото», «Геометрическая мозаика». Хорошие результаты дает изготовление аппликаций из геометрических фигур: это
могут быть орнаменты на бумаге из фигур разной формы или составление сюжетной картинки с помощью вклеивания в образец соответствующих
по форме фигур.
В ходе деятельности по формированию представлений о форме дети должны научиться:
− правильно выбирать подходящую геометрическую фигуру при определении формы реального предмета;
− группировать предметы по форме;
− определять сходство и различие между предметами на основе сравнения по признаку формы (яблоко - круглое, стол - квадратный);
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− составлять геометрической формы из 2- 4 частей, а также из заданного количества палочек знать названия геометрических фигур и
употреблять их в собственной речи.
Развитие представлений о величине.
Для развития представлений о величине используются различные игры-упражнения со строительными материалами — построение башен,
домиков и т. п. В быту, в игровой и конструктивной деятельности усваиваются и закрепляются понятия «высокий-низкий», «широкий-узкий». В
играх «Построим матрешек, по росту», «Построим лесенку» дети учатся построению сериационных рядов и усваивают понятия «выше-ниже»,
«длиннее-короче» и др., Словарь детей пополняется прилагательными в сравнительной степени.
В ходе занятий дети учатся:
− обозначать размер предметов словесно;
− овладевать способами сравнения предметов для определения их размера;
− группировать предметы по величине
− строить серии рядов.
Развитие пространственного восприятия.
Ориентировка по основным пространственным направлениям формируется в упражнениях с мячом, флажком, при перемещении в
пространстве. В ходе таких упражнений усваиваются и закрепляются понятия «впереди», «позади», «справа», «слева», «далеко», «близко»,
«ближе», «дальше». Важным разделом работы по развитию пространственного восприятия является обучение ребенка ориентировке на листе
бумаги. Правилом для педагога должна стать маркировка верхнего левого угла листа. Очень важно сформировать и закрепить у ребенка понятия о
верхней нижней, правой и левой стороне листа. Это достигается в ходе игр-упражнений по размещению на листе геометрических фигур
изображений предметов в соответствии с инструкцией («Положи посередине», «Положи над, под и т. д.», «Скажи, где лежит квадрат», «Нарисуй
солнышко в левом верхнем углу»). Важное место в работе по формированию пространственных представлений занимают игры на перемещение в
пространстве («Найди спрятанную в комнате игрушку») по речевой инструкции или по схеме.
Формирование временных представлений.
Формирование временных представлений особенно затруднено у детей, не способных к самостоятельному передвижению, так как
жизненный опыт у них крайне ограничен. Для формирования временных представлений у детей с ДЦП целесообразно использовать такие
упражнения, как рассматривание и обсуждение серий картинок, фотографий, изображающих деятельность детей и взрослых в разные отрезки
времени (части суток), игры «Когда это бывает», «Назови соседей ночи». При проведении этих игр хорошо использовать цветовые символы для
обозначения разных частей суток.
При формировании понятий «неделя», «сегодня», «завтра», «вчера» используется календарь, изготовленный из листков разного цвета, где
суббота и воскресенье выделены особо.
Изучение времен года и месяцев также проводится с использованием календаря. Он может быть в виде часов, где каждое время года
представлено своим цветом или картинкой с изображением сезонных изменений в природе. Особое значение в овладении временными
представлениями имеет систематическое наблюдение за явлениями природы, деятельностью людей, изменениями в жизни птиц и животных,
зависящими от времени года и суток. Очень важно конкретизировать временные единицы через собственную деятельность детей, в первую очередь
через режим дня, что особенно важно для детей, не посещающих дошкольные учреждения.
К началу школьного обучения дети должны знать временные эталоны и их характеристики.
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Формирование тактильного восприятия.
У подавляющего большинства детей с церебральным параличом имеет место нарушение кинестетического восприятия. Для коррекции этих
нарушений целесообразно проводить игры «Волшебный мешочек» или «Узнай, что это». Необходимо иметь несколько наборов предметов,
различных по форме, величине, тяжести, фактуре материала. Дети определяют предмет сначала более сохранной рукой, а затем пораженной. Образ
предмета, полученный на основе тактильного восприятия, желательно воспроизвести в продуктивной деятельности — слепить, нарисовать. В ходе
работы по формированию тактильного восприятия дети должны научиться:
− выбирать предметы на ощупь, правильно соотносить их форму и величину;
− различать на ощупь ткани разной фактуры;
− узнавать предмет по обводящему движению пальцем;
− различать поверхности предметов;
− определять температуру предметов, при этом они должны пользоваться соответствующим словарем.
Изобразительная деятельность.
Трудности формирования графических способностей у детей с церебральным параличом обусловлены нарушением моторики, зрительномоторной координации и нарушение сенсорной сферы. Главная причина трудностей заключается в неумении производить точные согласованные
движения, контролировать их силу и скорость. Нарушение тонких дифференцированных движений пальцев и кисти рук отрицательно сказывается
на умении рисовать, на написании цифр и букв. Даже рисуя с образца, дошкольники нередко допускают неточности в передаче контуров
изображаемых фигур, искажают их пропорции, плохо копируют геометрические формы. Характерные для детей, страдающих церебральным
параличом, нарушения оптико-пространственного восприятия сказываются и в изобразительной деятельности.
Изобразительная деятельность служит важным средством коррекции недостатков психофизического развития детей с церебральным
параличом. Образовательная деятельность для детей, страдающих детским церебральным параличом, имеет свои особенности: включает
дополнительные задания, направленные на тренировку движений рук, развитие мелкой моторики, развитие зрительно-пространственного
восприятия. В изобразительной деятельности с детьми, страдающие церебральным параличом, необходимо решать следующие задачи:
− развивать мелкую моторику руки и зрительно-двигательную координацию для подготовки к овладению навыками письма;
− формировать правильное восприятие формы, величины, цвета и умение передать их в изображении;
− формировать правильное восприятие пространства, корригировать нарушения зрительно-пространственного восприятия;
− формировать целостное восприятие предмета и добиваться его отражения средствами изобразительной деятельности (рисованием, лепкой,
аппликацией) ;
− развивать навыки конструирования;
− воспитывать положительное эмоциональное отношение к изобразительной деятельности и ее результатам;
− развивать любознательность, воображение;
− расширять запас знаний и представлений.
Такие виды деятельности как аппликация, лепка, трафарет, тренировочное рисование, наиболее способствуют решению коррекционных
задач.
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Задания по аппликации способствуют развитию конструктивных возможностей, формированию представлений о цвете и форме.
Достоинством этого вида деятельности является и его доступность: аппликацией могут заниматься дети, имеющие низкий уровень графических
возможностей вследствие поражения рук.
Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, точности движений, корригирует нарушение мышечно-суставного чувства.
Использование трафарета способствует воспитанию правильного движения, расширению графических возможностей ребенка с пораженными
руками.
Тренировочное рисование - система графических упражнений для развития манипулятивной деятельности кисти руки. Тренировочное
рисование, как и любая другая изобразительная деятельность, проходит в форме игры (например, дается задание иллюстрировать какой-либо рассказ
или действие) . Эти задания рассчитаны на стимулирование движений кисти руки, включающих в работу определенные группы мышц. Хороший
результат дает сотворчество между воспитателем и ребенком: воспитатель в ходе тренировочного рисования изображает тучу, а ребенок - дождь;
воспитатель - машину, а ребенок - след от нее. Ребенку предоставляется та часть задания, которую он может выполнить. Это дает возможность
развить малейший успех ребенка, создать мотивацию для дальнейших самостоятельных действий.
Целесообразно также использовать коллективное творчество. Например, воспитатель на большом листе бумаги рисует дерево, а дети
дорисовывают и раскрашивают яблоки на нем. Очень хорошо применять этот прием в лепке. Например, дети совместно лепят избу из бревен. Это
позволяет подобрать детям задания в соответствии с возможностями каждого: одни разминают пластилин, изготовляют детали (бревна), другие их
соединяют. Важно, чтобы выполнение задания было доступно ребенку, успех вселяет в него уверенность. На изобразительной деятельности
необходимо особое внимание уделять восприятию и изображению форм предметов (круг, овал, четырехугольник и т. д.). Необходимо развивать
умение видеть геометрические формы в окружающих ребенка предметах, дифференцировать близкие формы. Полезно использовать специальные
трафареты, которые дети обводят и раскрашивают. Зрительный образ предмета закрепляется на занятиях аппликацией, лепкой.
Прежде чем учить дошкольника ориентироваться на плоскости листа бумаги, необходимо в игровой ситуации ознакомить их с основными
пространственными понятиями. Участвуя совместно с воспитателем в перемещении игрушек, дети познают такие понятия, как «вверху», «внизу»,
«справа», «слева». Особое внимание во время рисования с дошкольниками следует уделять коррекции элементов зеркального рисунка, а затем и
письма. В процессе рисования необходимо сопоставлять правильно и неправильно нарисованные предметы и фигуры, проводить рисование
асимметричных фигур по трафарету и образцу. Очень важно применять различные формы поощрения детей: устраивать выставки лучших работ,
обсуждать работы, похвалить детей с тяжелыми двигательными нарушениями, которым особенно трудно выполнять задание. Педагогу следует
сохранять работы детей, сделанных ими в течение года, для того, чтобы ребенок мог видеть положительные результаты обучения.
Формирование элементарных математических представлений.
При подготовке к школе очень важно развить у ребенка основы математического мышления. У большинства детей, страдающих
церебральным параличом, наблюдаются трудности при овладении счетом. В значительной степени это связано с тем, что понятие числа имеет
сложную психологическую структуру, связанную с пространственным восприятием множества объектов. Поэтому освоение счета требует высших
форм мыслительной деятельности – анализа и синтеза, сформированных пространственных представлений.
Обучение счету.
Большинство детей с церебральным параличом с трудом усваивают разрядное строение числа, затрудняются в осмыслении задач, путают
цифры, близкие по своему графическому образу, строят цифровой ряд справа налево. Для коррекции этих нарушений наряду со стандартными
приемами обучения счету рекомендуются некоторые специальные приемы, адекватные для обучения детей с церебральным параличом. К ним
следует отнести, во-первых, введение двигательно-осязательного элемента в процесс пересчета. Опора на двигательный, зрительный и осязательный
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анализаторы способствует восприятию линейно расположенных в пространстве предметов. У каждого ребенка во время обучения счету должен
быть набор однородных предметов, которые он должен пересчитывать, пользуясь зрительным контролем и без него. Во-вторых, обучение счету
должно всегда исходить из принципа наглядности, объяснение проводиться на примерах, видимых и ощущаемых детьми, и только на следующем
этапе можно переходить к аналогичным заданиям, отвлекаясь от конкретных объектов. Важно дать детям представление, что число не зависит от
величины предметов, расстояния между ними, их пространственного расположения и направления счета. В коррекционную работу необходимо
вводить также двигательный и звуковой варианты счета: пересчитать количество хлопков, ударов в бубен, шагов, взмахов руки и т. п. В процессе
обучения счету необходимо уточнить и автоматизировать в речи детей такие понятия, как «больше - меньше», «прибавить - отнять», «уменьшить увеличить».
При ознакомлении с образом цифры пользуются специальными трафаретами для раскрашивания вырезанных цифр. Эффективным приемом
является обведение пальцем цифры, вырезанной из бархатной и наждачной бумаги, а также прописывание изучаемой цифры пальцем на
шероховатой поверхности (наждачная бумага, бархатная бумага наклеенные на картон). Необходимым элементом обучения счету является понятие
цифрового ряда. Следует учить детей строить цифровой ряд слева направо, дать понятие увеличения цифрового ряда слева направо и уменьшения
справа налево. Усложнение программного материала идет путем расширения содержания основных разделов, формирования новых способов
математического действия путем совершенствования навыков аналитических операций сравнения (применение приемов сопоставления,
противопоставления, наложения, приложения, измерения с помощью счета и специальной или условной мерки), а также путем усложнения
наглядного материала - использования не только реальных предметов и их заместителей, но и изображений, условных обозначений, схем и таблиц.
Описание образовательной деятельности детей с ЗПР
Коррекционно-педагогическая работа с дошкольниками с ЗПР направлена на формирование базовых составляющих психического развития.
Трудности построения коррекционно-педагогических программ обусловлены многообразием проявлений ЗПР, сочетанием незрелости
эмоционально-волевой сферы и несформированностью познавательной деятельности.
Коррекционно-педагогическое воздействие направлено на преодоление первичных нарушений, вызванных непосредственно первопричиной
возникновения нарушений в развитии психических процессов, но и на предупреждение вторичных нарушений развития, которые могут возникнуть;
на формирование определенного круга знаний и умений, необходимых для успешной подготовки детей к обучению в общеобразовательной школе.
Процесс коррекционно-развивающего обучения и воспитания строится с учетом психологических особенностей и закономерностей развития
психики данной категории детей. При этом отбор содержания коррекционно-развивающей работы происходит на основе комплексного изучения
ребенка. Обучение и воспитание детей с задержкой психического развития осуществляется с позиции индивидуально-дифференцированного
подхода. Следовательно, с одной стороны, учитываются индивидуальные особенности и образовательные потребности каждого ребенка, а с другой –
группы в целом.
На начальных этапах работы ставятся задачи формирования психологического базиса (предпосылок) для развития высших психических
функций, что предполагает:
− стимуляцию познавательной активности и совершенствование ориентировочно- исследовательской деятельности;
− развитие общей и ручной моторики;
− развитие и коррекцию психомоторных функций и межсенсорных связей;
− обогащение сенсорного опыта ребенка и развитие всех видов восприятия;
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− развитие и коррекцию простых модально-специфических функций, таких как выносливость к непрерывному сосредоточению на задании
(работоспособность);
− скорость актуализации временных связей и прочность запечатления следов памяти на уровне элементарных мнемических процессов;
− способность к концентрации и к распределению внимания;
− готовность к сотрудничеству со взрослым;
− стимуляцию речевого развития ребенка.
На последующих этапах работа осуществляется в нескольких направлениях:
1. Развитие и коррекция недостатков эмоционально-волевой сферы и формирующейся личности:
− развитие и тренировку механизмов обеспечивающих адаптацию ребенка к новым социальным условиям;
− профилактику и устранение встречающихся аффективных, негативистских, аутистических проявлений, других отклонений в поведении;
− развитие социальных эмоций;
− создание условий для развития самосознания и самооценки;
− формирование способности к волевым усилиям, произвольной регуляции поведения;
− предупреждение и преодоление негативных черт личности и формирующегося характера.
2. Развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций:
− развитие сферы образов-представлений;
− формирование мыслительной деятельности: стимуляция мыслительной активности, формирование мыслительных операций, развитие
наглядных форм мышления (наглядно-действенного и наглядно-образного), конкретно-понятийного (словесно- логического), в том числе,
элементарного умозаключающего мышления;
− формирование пространственно-временных представлений;
− развитие умственных способностей через овладение действиями замещения и наглядного моделирования в различных видах деятельности;
− развитие творческих способностей;
− совершенствование мнестической деятельности;
− развитие зрительно-моторной координации и формирование графо-моторных навыков.
3. Развитие речи и коммуникативной деятельности:
− целенаправленное формирование функций речи (особенно регулирующей, планирующей);
− создание условий для овладения ребенком всеми компонентами языковой системы: развитие фонетико-фонематических процессов,
совершенствование слоговой структуры слова, лексико-грамматического строя речи, формирование навыков построения развернутого
речевого высказывания;
− формирование предпосылок для овладения навыками письма и чтения;
− стимуляцию коммуникативной активности, создание условий для овладения различными формами общения: обеспечение полноценных
эмоциональных и деловых контактов со взрослыми и сверстниками, стимуляцию к внеситуативно-познавательному и внеситуативноличностному общению.
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4. Формирование ведущих видов деятельности (их мотивационных, ориентировочно-операционных и регуляционных компонентов):
− целенаправленное формирование мотивационных, ориентировочно-операционных и регуляционных компонентов деятельности;
− всестороннее развитие предметно-практической деятельности;
− развитие игровой деятельности;
− формирование предпосылок для овладения учебной деятельностью: умения программировать, регулировать и оценивать результаты при
выполнении заданий учебного типа;
− формирование основных компонентов готовности к школьному обучению: физиологической, психологической (мотивационной,
познавательной, эмоционально-волевой), социальной.
Коррекционно-развивающая работа распределяется между учителем-дефектологом, педагогом-психологом, учителем-логопедом,
воспитателем, музыкальным работником, инструктором по физо. Некоторые задачи решаются практически на всех занятиях. Например, включаются
упражнения, способствующие совершенствованию ручной моторики, графо-моторных навыков, сенсорно-перцептивной деятельности.
1 этап обучения.
Ознакомление с окружающим
Коррекционные задачи:
− формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвете, форме, величине), о расположении их в пространстве;
− накопление представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего окружения ребенка;
− повышение уровня сенсорного и умственного развития.
Ознакомление с природой.
Сезонные изменения в природе
Учить детей наблюдать за сезонными изменениями в природе; различать и правильно называть состояние погоды: холодно, тепло, прохладно,
жарко, солнечно, ясно, облачно, дует ветер (холодный, теплый, сильный, слабый), идет (льет, моросит) дождь, идет (кружит, сыплет, падает
хлопьями, метет) снег и т.п. Учить различать состояние снега — рыхлый, сухой, сыпучий, липкий. Научить детей узнавать и правильно называть
времена года по их отличительным признакам в природе и на картинках.
Растения.
Формировать у детей первоначальные представления о том, что у каждого растения есть корни, листья, цветы, ствол или стебель, а также
плоды или семена. Расширять, уточнять и систематизировать представления детей о растениях ближайшего окружения, об условиях их жизни,
сезонных изменениях. Формировать обобщенные представления на основе выделения общих существенных признаков. Учить вести себя на
природе. Расширять знания о растениях, произрастающих на участке детского сада. Научить узнавать и правильно называть 3—4 вида травянистых
цветущих растений, 2-3 вида деревьев, 1—2 вида кустарников, 2—3 вида грибов (знать мухомор как ядовитый гриб), 1—2 комнатных растения.
Учить правильно называть 3-5 видов овощей, фруктов и ягод, уметь отнести к обобщающим понятиям деревья, кустарники, цветы, овощи, фрукты,
ягоды, грибы, два-три наименования конкретных предметов.
Животные
Учить детей различать птиц, которые посещают участок детского сада (3—4 вида), по величине, окраске оперения (указываются только
опознавательные признаки), пению, повадкам (3—4 вида). Правильно называть 3—4 вида насекомых (муха, пчела, бабочка, стрекоза), формировать
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представления о характерных особенностях насекомых (6 ног, брюшко, головка, крылья, насечки на спине). Познакомить с домашними и дикими
животными (5—6 видов), учить различать их по размеру, характерным частям тела, повадкам. Детей необходимо знакомить с местом проживания
животных, рассказать, чем они питаются, какую пользу приносят людям.
Ознакомление с жизнью и трудом людей
Труд людей из ближайшего окружения
Познакомить детей с трудом родителей: где и кем работают его родители, что они делают на работе; закрепить знания о занятиях братьев и
сестер (ходят в детский сад, школу, на работу). Иметь представление и уметь рассказать двумя-тремя предложениями о труде взрослых детского
сада: воспитателя, помощника воспитателя, педагога-дефектолога, врача, медсестры. Иметь представление об особенностях работы почтальона
(разносит письма, телеграммы и газеты, а также пенсии старым людям и т.п.), водителя общественного пассажирского транспорта (например, ведет
автобус по определенному маршруту, делает в установлениях местах остановки, открывает и закрывает двери, объявляет остановки, старается вести
автобус плавно, чтобы людям было удобнее ехать, и т.п.), продавца (вежливо обращается с покупателем, старается помочь в выборе товара, подает
товар, получает деньги, благодарит за покупку).
Ознакомление с отдельными объектами ближайшего окружения
Знать и уметь рассказать о внешнем виде посещаемого детского сада и дома, в котором живет ребенок (сколько этажей, из чего дом построен,
сколько подъездов в доме, наличие лифта, мусоропровода, балконов, лоджий и т.п.). Узнавать по назначению и оформлению разные виды магазинов,
аптеку, почту, детский сад, школу, поликлинику, стадион, подземный переход, станции метро. Учить детей узнавать и правильно называть
транспортные средства (автобус, трамвай, троллейбус, поезд, самолет).
Знания о себе и своей семье, о предметах быта и труда людей
Знать свои имя и фамилию, свой возраст, имена и отчества родителей, имена братьев и сестер, бабушки и дедушки. Познакомить детей с
понятием «семья», дать элементарные представления о родственных связях. Знать любимые занятия членов семьи, уметь рассказать, как семья
проводит досуг. Домашний труд взрослых членов семьи, какую помощь оказывают дети родителям в домашнем труде. Бытовая техника (знание
двух-трех предметов), правила обращения с бытовой техникой, правила безопасности. Любимые игрушки и настольные игры. Продолжать
расширять и обогащать знания детей о предметах домашнего обихода (мебели, посуде, одежде, обуви, головных уборах).
Сенсорное развитие
Развитие пространственного восприятия
Развитие зрительного восприятия цвета, формы, величины
Учить различать и правильно называть цвета: красный, желтый, оранжевый, зеленый, синий, фиолетовый, коричневый, белый, черный.
Узнавать и правильно называть геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал) и геометрические тела (брус, куб,
цилиндр, конус). Развивать умение видеть форму в конкретных предметах окружающей обстановки, пользуясь геометрическими эталонами, называя
эти предметы круглыми, треугольными, квадратными, овальными. Уметь обводить контур геометрических фигур и биологических объектов
(листьев разных деревьев). Указывать размер предметов (большой — маленький, большой — больше — самый большой, самый большой — самый
маленький, больше, чем — меньше, чем) при сравнении нескольких предметов (от 3 до 5) разной длины, высоты, ширины. Учить приемам
сопоставления двух или нескольких предметов по цвету, форме, размеру: прикладыванию вплотную при распознавании цвета, накладыванию друг
на друга при определении формы, уравниванию по одной линии при определении размера. Уметь составлять ряды из геометрических фигур
одинаковой формы, одной величины, одинакового цвета. Уметь подбирать геометрические фигуры, разные по цвету и по величине.
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Развитие пространственного восприятия
Различать правую и левую руку, ногу, правую и левую сторону тела и лица человека, ориентируясь на сердце с левой стороны, определять
направление от себя, двигаясь в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх —вниз). Различать пространственные понятия:
правое — левое, верх — низ, спереди — сзади. Уметь воспроизводить пространственные отношения между предметами по наглядному образцу и по
словесному указанию, активно употреблять соответствующие слова в речи: справа — слева, вверху — внизу, спереди — сзади, в середине, между…
Умственное развитие
Учить составлять группы предметов на основании одного одинакового признака (цвета, формы, величины, назначения), по полной аналогии
(двух одинаковых признаков, например, по цвету и форме, форме и величине, цвету и величине и др.), по неполной аналогии (такого же цвета, но
другой формы, такой же формы, но другой величины), по трем признакам (такого же цвета, одинаковые по форме, но разные по величине). Учить
относить наименования трех-четырех конкретных предметов к обобщающим словам: деревья, кустарники, цветы, овощи, фрукты, ягоды, грибы,
домашние животные, дикие животные, насекомые, птицы, мебель, посуда, игрушки, настольные игры, одежда, обувь, головные уборы. Учить
различать части отдельного предмета и целый предмет, называть весь предмет по отдельной части с ярко выраженными опознавательными
признаками. Учить определят простейшие причины наблюдаемых явлений и событий (на картинках и в реальной действительности).
Развитие элементарных математических представлений
Действия с группами предметов
Признаки предметов: цвет, форма, размер; соотношение «одинаковые» — «разные» на основе практических упражнений в сравнении
предметов. Разные способы сравнения: понятия — много, мало, несколько, столько же, одинаково, поровну, больше, меньше, один, пара. Способы
уравнивания групп предметов: сопровождение действий словами — (убавил), стало поровну (больше, меньше).
Размер предметов: большой — маленький, одинаковые по размеру; высокий — низкий, одинаковые по высоте; длинный — короткий,
одинаковые по длине; толстый — тонкий, одинаковые по толщине; способы сравнения (приложение, наложение); сравнение предметов,
отличающихся одним или несколькими параметрами; составление групп из предметов с заданными свойствами.
Геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат.
Количество и счет: счет предметов до 10 в различном направлении и пространственном расположении. Понимание того, что последнее
числительное относится ко всей группе предметов, а не к последнему из них. Независимость количества предметов в группе от цвета, формы,
расстояния между предметами и направления счета. Счет предметов на слух, по осязанию, счет движений. Счет в прямом и обратном порядке, от
одного заданного числа до другого. Присчитывание и отсчитывание предметов по одному с называнием итога: «Сколько всего?», «Сколько
осталось?». Соотнесение числа и количества.
Знакомство с цифрами 1—5. Цифра 0. Соотнесение цифры, числа и количества. Состав чисел 2—5 из отдельных единиц и из двух меньших
чисел на основе практических действий с предметами. Порядковый счет до 5, умение правильно ответить на вопрос: «Который по счету?»
Пространственные и временные понятия
Положение предметов в пространстве: справа — слева, спереди — сзади, сверху — снизу, внутри — снаружи, далеко — близко; около,
рядом, посередине, между, за, перед; умение ориентироваться в альбоме, на листе бумаги. Понятия: сегодня, завтра, вчера, раньше, позже; части
суток, их последовательность.
Графические умения. Проведение на клетчатой бумаге горизонтальных, вертикальных, наклонных линий; обводка заданного количества
клеток, рисование геометрических фигур и несложных по форме предметов; штриховка и раскрашивание их цветными карандашами; обводка по
шаблону и трафарету, рисование по клеткам тетради.
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Речевое развитие
Коррекционные задачи:
− обогащение и систематизация словаря,
− развитие устной диалогической и монологической речи.
Расширение и систематизация словаря
Учить активно употреблять слова, обозначающие предметы и явления, которые изучаются в следующим темах: Времена года. Деревья.
Кустарники. Цветы. Овощи. Фрукты. Ягоды. Грибы. Домашние животные. Дикие животные. Насекомые. Птицы. Дом. Детский сад. Общественные
учреждения. Профессии людей связанные с работой сотрудников детского сада, поликлиники, почты, магазина, транспорта. Мебель. Посуда.
Игрушки. Елочные игрушки. Настольные игры. Одежда. Обувь. Головные уборы. Учить употреблять слова, обозначающие цвет, форму, величину,
свойства материалов, назначение непосредственно наблюдаемых предметов. Называть предметы, их пространственное расположение (двух,
находящихся в противоположных направлениях, и нескольких, один из которых находится в центре (в середине), другие: справа — слева, вверху —
внизу, спереди — сзади от середины) после выполнения словесных указаний педагога.
Обучение построению высказывания (совершенствование грамматического строя, построение предложения)
Учить детей:
− отчетливо произносить каждое слово в предложении, не торопиться, четко проговаривать окончания в словах;
− использовать интонацию как средство выражения вопроса, просьбы, благодарности и др.;
− правильно согласовывать существительные с прилагательными и числительными в роде, числе и падеже (например, одно колесо, два колеса,
три колеса... или: красное яблоко, красный шарф, красные карандаши, красная шапочка и т.п.);
− понимать значение предлогов и слов, выражающих пространственные отношения предметов (верх — низ, правое — левое, спереди — сзади);
− строить предложения с использованием союза «и», предлогов и наречий, выражающих пространственные понятия.
Развитие связной речи
Учить рассказывать о собственных наблюдениях за погодой, объектами и явлениями природы, а также о собственной практической
деятельности по этапам изготовления той или иной поделки или выполненного трудового действия («Как я наблюдал за птицами», «Как я делал
белочку из шишечек» и т.п.). Составлять рассказы о сезонных изменениях природы, изображенных на сюжетной картине: умение выделить главное,
установить причинно-следственные связи, сделать выводы. Понимать позу и движения, настроения персонажей, изображенных на сюжетной
картине, уметь рассказать о последовательности действий персонажа в серии сюжетных картин. Учить составлять рассказы-описания любимых
игрушек.
Развитие речевого (фонематического) восприятия и подготовка к обучению грамоте
Коррекционные задачи
− уточнение и обогащение словарного запаса детей в связи с расширением непосредственных впечатлений об окружающем мире;
− развитие связной речи: формирование и совершенствование целенаправленности и связности высказываний, точности и разнообразия
употребляемых слов, грамматической правильности построения предложений, внятности и выразительности речи;
− формирование у детей направленности на звуковую сторону речи;
− развитие умения вслушиваться в звучание слова, узнавать и выделять из него отдельные звуки и звуковые комплексы, различать звуки,
близкие по звучанию и произнесению;
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− совершенствование чувственного (сенсорного) опыта в области русского языка: развитие способности ребенка на основе собственного
сенсорного опыта выделять существенные признаки двух основных групп звуков русского языка — гласных и согласных;
− формирование приемов умственной деятельности, необходимых для развития умения наблюдать, сравнивать, выделять существенные
признаки и обобщать явления языка.
Основные задачи:
− формирование способа вычленения звука из слова (подчеркнутое произнесение звука в слове), умение называть выделенный звук;
− выделение отдельных звуков из слов; правильная и отчетливая артикуляция звуков;
− чувственно воспринимаемые (сенсорные) признаки гласных и согласных звуков: наличие или отсутствие в полости рта преграды на пути
выдыхаемого воздуха, участие голоса;
− различение звуков, близких по произнесению и звучанию, твердые и мягкие согласные; звуки [а], [о], [и], [ы], [у], [м], [м'], [в], [в'], [к], [к'] и
т.д.;
− условные обозначения гласных, твердых и мягких согласных звуков; термины «гласный звук», «согласный звук», «твердый согласный звук»,
«мягкий согласный звук»;
− ознакомление с условно-графической схемой звукового состава;
− последовательное выделение звуков из односложных и двусложных слов типа /но, ау, мак, осы/ по готовой условно-графической схеме
звукового состава слова;
− ознакомление с печатными буквами А, а, О, о, У, у, Ы, ы, М, м, Н, н, В, в, К, к, П, п, С, с, И, и; соотнесение звука и буквы;
− формирование умения составлять предложение и выделять слова из предложения, состоящего из двух-трех слов; условно-графическая схема
предложения; составление схем предложений (без предлогов); термины «слово», «предложение»;
− уточнение и обогащение словарного запаса; формирование умения говорить достаточно громко, не торопясь, литературно правильно,
интонационно выразительно, давать краткие и полные ответы на вопросы.
Художественная литература
Основные задачи:
− развитие у детей интереса к художественной литературе, способности слушать литературные произведения различных жанров — малые
формы поэтического фольклора, сказки, рассказы, стихотворения;
− развитие умения отвечать на вопросы по содержанию произведения;
− обучение рассказыванию знакомых произведений, их частичной или полной драматизации;
− оценка поступков героев, мотивированное высказывание своего отношения к содержанию сказки, рассказа;
− стимулирование адекватного понимания и выражение ребенком смысла художественного текста во внешних действиях;
− умение выразительно рассказывать потешки, стихотворения.
Рекомендуемые произведения:
Народное творчество:
Потешки: «Петушок, петушок», «Солнышко — ведрышко», «Большие ноги», «Дождик, дождик», «Пальчик — мальчик», «Водичка,
водичка».
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Русские народные сказки: «Репка», «Маша и Медведь», «Смоляной Бочок», «Зимовье»; белорусская народная сказка «Пых»; украинская
народная сказка «Рукавичка».
Авторские прозаические произведения: К. Чуковский «Цыпленок»; В. Сутеев «Кто сказал «мяу»?»; В. Сутеев «Цыпленок и утенок»; Е.
Пермяк «Для чего руки нужны»; М. Пришвин «Еж»; Л. Толстой «Мальчик стерег овец».
Авторские поэтические произведения: Е. Трутнева «Улетает лето»; А. Барто «Игрушки»; И. Суриков «Зима»; Д. Хармс «Кораблик»; С.
Маршак «Сказка о глупом мышонке»; А. Пушкин «Ветер, ветер, ты могуч»; С. Маршак «Мяч»; Я. Аким «Неумейка»; И. Токмакова «Весна»; С.
Маршак «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский «Путаница»; В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо».

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

2-3 этап обучения.
Свойства предметов. Расположение предметов в пространстве
Учить детей:
различать правую и левую руку, правую и левую сторону тела и лица человека;
определять правую и левую, верхнюю и нижнюю стороны на таблицах, рисунках, столе, листе бумаги;
уметь поместить и найти предмет по словесному указанию педагога;
создавать однородные группы предметов по одному признаку по двум-трем признакам (цвету, форме, величине) по полной и неполной
аналогии;
употреблять слова, обозначающие изученные свойства (цвет, форму, величину) и расположение предметов в пространстве, в активной речи.
Родная природа
Учить детей:
узнавать и правильно называть пять-шесть растений, произрастающих на участке детского сада и в ближайшем окружении; называть
наиболее распространенные растения сада и огорода на рисунках, в природе и по описанию;
правильно называть пять-шесть изученных видов животных, уметь узнавать их в природе, опираясь на знание основных отличительных
признаков;
правильно называть времена года, их последовательность;
называть отличительные признаки противоположных времен года (осенью — весной, зимой — летом), осуществлять соотносительный
анализ, строить предложения с использованием противительных союзов а, но;
составлять коллективный рассказ о погоде за один день (на основе непосредственных наблюдений, по вопросам педагога, по опорным
словам);
уметь составить рассказ о правилах поведения в природе, правилах обращения с домашними животными.
Знакомство с ближайшим окружением
Учить детей:
называть свое полное имя, фамилию, возраст, имена товарищей;
называть имя и отчество взрослых, работающих в дошкольном учреждении;
соблюдать основные формы обращения к взрослым и детям;
рассказывать о составе семьи и труде родителей по вопросам педагога, задавать такие же вопросы детям;
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− называть по четыре-шесть наименований конкретных предметов, относящихся к игрушкам, настольным играм, одежде, обуви; к бытовой
технике, мебели, посуде; к спортивным принадлежностям, спортивной одежде; пассажирскому транспорту;
− уметь описать одну-две игрушки и рассказать о правилах одной-двух настольных игр;
− называть главную улицу и площадь своего города (села);
− соблюдать правила поведения на улице и в других общественных местах;
− знать, что означают цвета светофора, различные указатели (стрелки, вывески, дорожные знаки, к кому обратиться за помощью в случае
необходимости);
− правильно называть одно-два комнатных растения, имеющихся в групповой комнате.
Умственное развитие детей
Формировать представления о том, что все предметы имеют цвет, форму, величину; могут быть по-разному расположены в пространстве; их
можно объединять в группы по цвету, форме, величине, материалу, по назначению. Учить детей выделять части в предмете, указывая цвет, форму,
величину каждой части, расположение одной части по отношению к другой; узнавать и называть целый предмет по отдельной части с ярко
выраженными опознавательными признаками (например, белый с темными крапинками ствол у березы, яркие красные гроздья ягод у рябины, белые
бока и длинный хвост у сороки и т.п.). Учить проводить соотносительный анализ признаков у сравниваемых предметов (например, помидор —
округлой, а огурец овальной формы, помидор — красный, огурец — зеленый и т.д.). Учить группировать конкретные предметы (их изображения),
используя обобщающие слова. Учить определять причины наблюдаемых явлений и событий, приходить к выводам, суждениям, умозаключениям.
Развитие элементарных математических представлений
Умение считать по одному, соотносить числительное с соответствующим количеством предметов, обозначать количество соответствующим
числом. Выявление знания цифр, соотнесения числа и цифры, цифры и количества обозначаемых ею предметов. Наблюдения за детьми: их
работоспособность, усидчивость, умение приготовиться к занятию, внимательно слушать педагога, отвечать на вопросы. Формирование у детей
приемов предметно-практической деятельности, а также графических навыков.
Действия с группами предметов.
Признаки предметов: цвет, форма, размер. Соотношение «одинаковые» — «разные» на основе практических упражнений в сравнении
предметов. Составление групп предметов, одинаковых по какому-либо одному признаку, различных по другим признакам. Сравнение групп
предметов методом взаимно-однозначного соотнесения (приложение, наложение), употребление предлогов: на, над, под. Понятия: столько же,
равно, одинаково, больше, меньше, один, пара. Способы уравнивания групп предметов путем увеличения количества предметов в меньшей группе
или уменьшения их количества в большей группе. Сопровождение практических действий словами: прибавил, стало больше, убавил, стало меньше.
Простейшие геометрические фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал.
Размер предметов
Понятия: большой — маленький, больше — меньше, одинаковые по размеру, самый маленький (большой); высокий — низкий, выше —
ниже, одинаковые по высоте, самый низкий (высокий); длинный — короткий, длиннее — короче, одинаковые по длине, самый короткий (длинный);
толстый — тонкий, толще — тоньше, одинаковые по толщине, самый тонкий (толстый); глубокий — мелкий, глубже — мельче, одинаковые по
глубине, самый мелкий (глубокий) — на основе сравнения двух (нескольких) предметов, отличающихся одним или несколькими параметрами.
Способы сравнения: приложение, наложение. Понимание сходства и различия предметов по их размерам. Умение правильно использовать термины
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для обозначения размера предметов при их сравнении. Составление групп предметов с заданными свойствами. Измерение длины, ширины, высоты и
толщины окружающих предметов с помощью условной мерки, определение объема жидких и сыпучих тел с помощью условной мерки.
Количество и счет
Счет предметов в различном направлении и пространственном расположении. Понимание того, что последнее числительное относится ко
всей группе предметов, а не к последнему из них. Независимость количества предметов от их цвета, формы, размера, расстояния между ними,
направления счета, от расположения в пространстве. Счет предметов на слух, по осязанию, счет движений. Присчитывание и отсчитывание
предметов по одному с называнием итога: «Сколько всего?», «Сколько осталось?» Соотнесение числа с количеством предметов. Цифры.
Соотнесение цифры, числа и количества. Порядковый счет предметов до 10. Воспроизведение последовательности чисел в прямом и обратном
порядке, начиная с любого числа. Называние пропущенного числа, соседних чисел. Закрепление состава чисел в пределах 5 на основе практических
действий с предметами.
Пространственные и временные понятия
Положение предметов в пространстве: далекий — близкий, дальше — ближе; вверху — внизу, выше — ниже; правый — левый, справа —
слева; спереди — сзади; внутри — снаружи. Понятия: около, рядом, посередине, между, за, перед. Умение ориентироваться в тетради, альбоме.
Временные понятия: сегодня, вчера, завтра. Части суток: утро, день, вечер, ночь, их последовательность. Неделя, дни недели, их
последовательность. Знакомство с названием текущего месяца.
Десяток. Название и обозначение чисел от 1 до 10. Воспроизведение последовательности чисел в прямом и обратном порядке, начиная с
любого числа. Называние соседних чисел, предыдущего и последующего числа; понимание выражений: до, после, между, перед, за. Соотнесение
цифры, числа и количества. Сравнение чисел (равные, больше, меньше на несколько единиц). Число 0 и его обозначение. Счет предметов по
порядку. Название и последовательность первых десяти порядковых числительных. Определение порядкового места предмета. Нахождение
предмета по занимаемому порядковому месту. Состав чисел в пределах 10 из отдельных единиц и из двух меньших чисел. Умение иллюстрировать
различные случаи состава чисел на наглядных пособиях, рисунках.
Сложение и вычитание в пределах 10
Практические действия с предметами, раскрывающие сущность сложения и вычитания, как подготовка к арифметическим действиям.
Прибавление к однозначному числу чисел 0, 1, 2, 3, 4, 5. Вычитание чисел 0, 1, 2, 3, 4, 5 (в пределах 10). Знакомство с арифметической задачей.
Составление задач на основе наблюдений и действий с предметами. Запись решения задачи в виде примера. Задачи на нахождение суммы и остатка.
Речевое развитие детей
Учить активно употреблять слова, обозначающие изученные предметы и явления окружающей действительности, называть основные и
промежуточные цвета, использовать предметно-образные названия (... морковного, сиреневого, василькового цвета и т.п.), указывать не только
общий размер, но и точно называть величину предметов (высокий — низкий, широкий — узкий, длинный — короткий), давать словесное
обозначение пространственных отношений.
Учить детей:
− строить высказывание из трех-четырех предложений, следить за правильным согласованием существительных с прилагательными и
числительными в роде, числе и падеже;
− распространять и сокращать предложение, строить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения;
− сочинять коллективные рассказы по сюжетной картине и серии последовательных картин;
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− составлять индивидуальные словесные отчеты по видам деятельности, планировать этапы выполнения работы (аппликация, поделка из
природного материала), рассказывая о предстоящем действии;
− давать описания деревьев, животных, сезонных явлений и др.
Развитие речевого (фонематического )восприятия и подготовка к обучению грамоте
Основные задачи:
− дальнейшее развитие способности к различению звуков в слове на слух; правильная и отчетливая артикуляция звуков; звуки гласные и
согласные, их артикуляция и звучание; согласные твердые и мягкие, сопоставление парных звуков по артикуляции и звучанию; [л], [л']; [т],
[т']; [р], [р']; [р] — [л]; [г], [г']; [г] - [к]; [э]; [ш]; [б], [б']; [б] - [п]; [д], [д']; [д] -[т]; [ч]; [ж]; [ж] - [ш]; [ф], [ф']; [в], [в']; [в] - [ф]; [ц]; [ц] -[ч]; [щ];
[щ] - [ц]; [з] - [з']; [з] - [с]; [х] - [х']; условное обозначение гласных, твердых и мягких согласных звуков;
− ознакомление с печатными буквами Л, л, Т, т, Р, р, Г, г, Ш, ш, Б, б, Д, д, Ч, ч, Ж, ж, Ф, ф. В, в, Ц, ц, Щ, щ, 3, з, X, х; Э, э; соотнесение звука и
буквы;
− последовательное выделение звуков в двусложных и многосложных словах с открытыми и закрытыми слогами (например, луна, кубики, утка,
кукушка); в односложных и многосложных словах со стечением согласных в слоге (например, волк, слон, скрипка);
− составление условно-графической схемы звукового состава слова, алгоритм последовательного вычленения звуков из слова по готовой
условно-графической схеме и без нее;
− практические упражнения в выделении ударного гласного звука; постановка знака ударения в модели звукового состава слов;
− практическое деление слов на слоги;
− использование терминов «слово, предложение»;
− выделение предложения из текста (сказки, стихотворения, рассказа), состоящего из трех-четырех предложений; понижение голоса, пауза в
конце предложения, правильное и отчетливое произнесение целого предложения; условно-графическое обозначение предложения;
− вычленение слова из предложения, условно-графическое обозначение предложения и входящих в него слов; распространение и сокращение
предложения; составление предложений по готовой условно-графической схеме;;
− уточнение и расширение словарного запаса детей, составление предложений, в которых используются предлоги под, над, за, между, перед.
Использование в предложениях и словосочетаниях существительных родительного падежа множественного числа (например, много тетрадей,
нет пуговиц, коробка конфет) и существительных творительного падежа единственного числа (любуюсь Москвой, кормлю зерном, работать
учителем).
Подготовка к обучению письму
Подготовка к обучению письму детей с ЗПР предусматривает развитие предметного зрительного восприятия, анализа и синтеза:
− узнавание отдельных предметов;
− узнавание реалистических изображений (в различном положении);
− узнавание контурных изображений;
− узнавание перечеркнутых контурных изображений;
− выделение контурных изображений, наложенных друг на друга;
− узнавание недорисованных контурных изображений, дорисовывание до целого;
− узнавание изображения предмета по его части;
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выделение фигуры, замаскированной в другой, более сложной структуры;
выбор недостающего фрагмента изображения;
нахождение сходства и различия в изображениях;
развитие зрительной памяти («Чего не стало?», «Что изменилось?», «Запомни и нарисуй...»)
Развитие ориентировки в пространстве:
общее направление движения («Возьми флажок», «Поймай колокольчик» и др.);
развитие целенаправленности движений («Попади мячом в корзину» и др.);
ориентирование в сторонах своего тела;
различение и определение направления движения в пространстве (правое — левое, верх — низ; слева направо, сверху вниз);
ориентирование на листе бумаги («Мы — шоферы», «Улиточки на лугу», «Мышка бегает по дорожке» и др.);
Решение конструктивных задач:
складывание разрезных картинок;
складывание из палочек пространственно организованных структур («Сложи из палочек солнышко, елочку...», «Чей колодец выше?», «Сложи
человечка», «Сложи цыпленка» и другие игры с палочками на преобразование);
игры с кубиками Кооса (двухцветный и многоцветный варианты);
игры с лабиринтами;
тренировка пространственного воображения («Вообрази, что получится»);
Развитие моторной функции руки и организация движений в пространстве:
упражнения для кистей и пальцев рук («Красим забор», «Веселый оркестр», «Курочка клюет зернышки» и др.);
удержание определенной позы пальцев рук («Гусь», «Петушок» и пр.);
переключение поз (например, «Заяц — кольцо»);
зрительно-пространственная организация движений (пробы Хэда);
динамическая организация движений («Кулак — ладонь», «Игра на рояле», «Кулак — ребро — ладонь»);
регуляция движений на основе предварительной программы («Как звучит игрушка?», «Поиграем с флажками», «Кулак — палец»);
слухомоторная координация («Барабанщик», «Нарисуем песню соловья», «Звуки губной гармошки»);
Формирование простейших графических навыков:
ритмичные круговые движения;
проведение горизонтальных линий в заданном направлении без ограничения в пространстве;
обведение трафаретов по контуру;
проведение прямых горизонтальных линий в ограниченном пространстве;
проведение волнистых линий в горизонтальном и вертикальном направлениях без ограничения в пространстве;
проведение свободных линий в различных направлениях;
проведение линий в ограниченном пространстве с изменением направления;
проведение волнистых линий различных конфигураций;
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− проведение наклонных прямых и пунктирных линий;
− проведение линий по точкам по данному образцу;
− штриховка в различных направлениях в ограниченном пространстве, в том числе и с нахождением закономерностей расположения линий в
пространстве;
− выполнение петлеобразных линий в различных направлениях;
− продолжение линий с сохранением нужной системы простых соотношений.
Анализ и письмо элементов букв (буквы не называются)
Письмо элементов букв дается вначале на нелинованном листе бумаги в виде игры, затем на строчке, также в форме игрового упражнения:
− письмо коротких наклонных палочек ( " ' );
− нахождение одинаковых элементов букв, данных изолированно;
− письмо коротких и длинных наклонных линий (п л Ни);
− письмо коротких палочек с закруглением внизу (и ь );
− нахождение письменных букв с заданным элементом;
− письмо палочек с закруглением вверху ( г г);
− письмо длинных и коротких палочек с закруглением внизу (шло);
− письмо овалов (оо );
− нахождение буквы, в которой данный элемент отсутствует;
− нахождение заданного элемента / в фигурах сложной конфигурации;
− письмо полуовалов ( с о );
− письмо палочек с закруглением вверху и внизу (У -а-);
− нахождение изменений в ряду элементов букв («Что изменилось и чего не стало?»);
− нахождение всех букв письменного алфавита с заданным элементом;
− письмо элементов букв по памяти («Посмотри, запомни, напиши»).
Художественная литература
Основные задачи:
− развивать у детей интерес к художественной литературе, формировать запас литературных художественных впечатлений;
− учить различать литературные жанры: сказку, рассказ, стихотворение;
− понимать главную идею произведения, правильно оценивать поступки героев;
− совершенствовать умение детей выразительно рассказывать сказки, стихотворения;
− обогащать литературными образами игровую, изобразительную и конструктивную деятельность детей;
− воспитывать бережное отношение к книге, стремление самостоятельно рассматривать иллюстрации;
− выразительно, последовательно, самостоятельно или с помощью вопросов педагога передавать содержание небольших литературных текстов;
− развивать умение драматизировать небольшие произведения;
− учить рассказывать наизусть небольшие стихотворения.
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Рекомендуемые произведения:
Народное творчество:
Потешки: «Ай, ду-ду». Считалка: «Чики-брики».
Песенки народов мира: «Котята» (англ.), «Ослик мой, шагай быстрей» (фр.).
Сказки: «Жихарка» (рус), «Гуси-лебеди» (рус), «Колосок» (укр.), «Три поросенка» (англ. в пересказе С. Михалкова), «Айога» (нан.),
«Снегурочка» (рус).
Авторские прозаические произведения: Л. Толстой «Хотела галка пить»; «Шли по лесу два товарища»; Е. Пермяк «Хитрый коврик»,
«Торопливый ножик»; В. Сутеев «Палочка-выручалочка»; М. Пришвин «Лисичкин хлеб»; В. Катаев «Цветик-семицветик»; Н. Носов «Огурцы»; В.
Бианки «Хвосты»; В. Драгунский «Заколдованная буква».
Авторские поэтические произведения: И. Токмакова «Дуб»; А. Блок «Зайчик»; К. Чуковский «Мойдодыр»; С. Маршак «Вот какой
рассеянный»; С. Михалков «А что у вас?»; К. Бальмонт «Снежинка»; С. Есенин «Береза»; А. Пушкин «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы
«Руслан и Людмила»).
Описание образовательной деятельности детей с умственной отсталостью 4-5 лет
в соответствии с направлениями развития, представленными в пяти образовательных областях
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Основные коррекционно-развивающие задачи:
− формирование умения сотрудничать со сверстниками и взрослыми;
− формирование интереса к игровой деятельности;
− формирование первичных личностных представлений (о себе, собственных особенностях, возможностях, проявлениях и др.);
По формированию умения сотрудничать со взрослыми:
Формировать у детей потребность эмоционально-личностного контакта со взрослым. Формировать у детей интерес к эмоционально-деловому
контакту со взрослым. Обучать детей пониманию и воспроизведению инструкции взрослого. Формировать у детей способность адекватно
реагировать на выполнение режимных моментов: переход от бодрствования ко сну, от игры к непосредственно образовательной деятельности,
пространственные перемещения и т. д. Учить откликаться на свое имя, свою фамилию.
По развитию игровой деятельности:
Обучать детей первичным способам усвоения общественного опыта (совместные действия со взрослым в предметной и предметно-игровой
ситуации, подражание действиям взрослого). Учить проявлять интерес к игрушкам, предметам и действиям с ними; фиксировать взгляд на
движущейся игрушке (предмете), прослеживать за движением предмета, формировать захват руки. Учить испытывать эмоциональное удовольствие
от красивой игрушки, от качества материала (пушистый, мягкий, теплый, гладкий и т. д.) Учить эмоционально реагировать на мелодичную музыку,
природные звуки. Развивать зрительное восприятие, учить соотносить игрушку со звукоподражанием, побуждать ребёнка к произвольному
произнесению звукоподражания.
По формированию первичных личностных отношений:
Формировать у ребенка представления о себе как о субъекте деятельности, о собственных эмоциональных состояниях, потребностях,
желаниях, интересах. Формировать у детей уверенность, чувство раскрепощенности и защищенности в условиях психологического комфорта,
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предупреждая детские страхи. Формировать у детей представления о своем «Я», о своей семье, узнавать свою маму среди других людей. Учить
фиксировать взгляд на лице сверстника, воспитателя, партнера по игре.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Основные коррекционно-развивающие задачи:
− сенсорное развитие;
− развитие мелкой моторики и конструктивной деятельности;
− формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.
По формированию навыков тонкой моторики и сенсорному развитию:
1. Развитие зрительного восприятия
Учить детей фиксировать взгляд на предмете в течение нескольких секунд, прослеживать взглядом за перемещением предмета, переводить
взгляд с одного предмета на другой; изучать взглядом предмет, который держит в руке.
2. Развитие хватательных движений
Учить детей сцеплять руки, сжимать пальцы педагога; удерживать предмет, когда его вкладывают ему в руки; тянуться к предмету и
доставать его, удерживать в руках мяч.
3. Развитие собственно движений с помощью взрослых
Учить детей класть предмет в коробку (банку, миску, т.д.), надевать на стержень пирамидки крупные кольца, класть шарики в банку, собирать
крупные кубики в коробку.
4. Манипулирование предметами.
Учить детей доставать игрушку, потянув её за верёвочку, толкать машину, вагончик, мяч; держа в руках по кубику, ударять ими друг о друга;
вставлять стаканчик в стаканчик.
5.Развитие собственно моторики рук (с использованием сухого (пальчикового) бассейна, бумаги, воды, тактильных таблиц):
- вдавливание ладонью крупы до дна;
- просеивание крупы между пальцами;
- «Веник»;
- «Стираем платочки»;
- «Варим щи», «Солим щи»;
- «Пальчики ходят по бассейну»;
- Учить рвать бумагу мелкими кусочками;
- «Комкание бумаги»;
- «Следы» (по размягчённой глине, пластилину, тесту пальцем, ладошкой).
По формированию целостной картины мира:
Формировать у детей интерес к изучению объектов живого и неживого мира. Знакомить детей с предметами окружающего мира, близкими
детям по ежедневному опыту. Знакомить детей с некоторыми свойствами объектов живой и неживой природы в процессе практической
деятельности. Обогащать чувственный опыт детей: учить наблюдать, рассматривать объекты живой и неживой природы и природные явления.
Воспитывать у детей умение правильно вести себя в быту, с объектами живой и неживой природы.
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Образовательная область «Речевое развитие»
Основные коррекционно-развивающие задачи:
− понимание обращённой речи взрослого в виде поручения, вопроса, сообщения;
− формирование у детей коммуникативных способностей.
1. Умение слушать и концентрировать внимание на том, о чем говорят.
Развивать умение следовать заданным формам поведения. Развивать умение задерживать свой взгляд на лице говорящего, поддерживать
зрительный контакт с говорящим - смотреть на его глаза, рот; разглядывать окружающие предметы, переводя взгляд с одного на другой; умение
находить глазами, откуда исходит звук; поворачиваться на звук (находить глазами источник звука, поворачиваться в его сторону); поворачиваться на
голос (находить главами говорящего).
2. Умение реагировать на жесты и выполнять простые указания.
Развивать умение менять выражение лица в ответ на изменение выражения лица взрослого, выполнять просьбы, сопровождаемые жестами;
умение оборачиваться, услышав свое имя; услышав строгое замечание, прерывать свое занятие; развивать умение регулировать поведение в
соответствии с инструкцией. Развивать эмоционально-волевую сферу.
3. Умение выбирать из нескольких предметов то, что нужно.
Учить детей из двух предметов выбирать тот, который ему называют; из трех предметов выбирать тот, который ему называют; указывать на
одну часть тела, которую ему называют; учить соотносить предмет и его изображение; выбирать из двух картинок ту, которую ему называют; в
ответ на вопрос: «Где …?» показывать на себя; учить выполнять указания, в которых есть слова обозначающие действия (6 слов): поцелуи, дай,
возьми, принеси, посади, покажи.
4. Формирование навыков общения в довербальный период.
Учить детей подражать действиям взрослого: стучать по столу ладошкой или ложкой, хлопать в ладоши, махать рукой на прощание.
Выполнять действие в соответствии с инструкцией: подойди, сядь, встань, иди, дай, отдай, ложись. Рекомендуемые темы игр-занятий для развития
понимания речи, зрительно- слухового восприятия с привлечением внимания к речи педагога. «Где звучит игрушка?», «Где ляля?», «Прятки»,
«Делай, как я», «Ладушки», «Дай ручку», «Поздоровайся с лялей», «Сделай «до свидания»«, «Поиграем на барабане», «Постучим по бубну»,
«Покатаем мячик», «Брось мяч», «Машина поехала», «Дай мяч», «Покачай лялю», «Покорми собачку», «Лошадка бежит», «Волчок бежит»,
«Курочка Зёрнышки клюёт», «Птичка летает», «Ляля пришла к детям». Регулярно читать детям художественные книги. Побуждать называть
знакомые предметы и персонажи, показывать их по просьбе воспитателя, задавая вопросы «Кто (что) это?). Приучать детей рассматривать рисунки в
книгах. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности.
Примерный перечень для чтения и рассказывания детям:
Русские народные песенки, потешки: «Ладушки, ладушки!..», «Петушок, петушок…», «Водичка, водичка…», «Баю-бай, баю-бай…», «Киска, киска,
киска, брысь!..», «Как у нашего кота…», «Пошел кот под мосток…». Русские народные сказки: «курочка Ряба», «Репка», «Как коза избушку
построила». Произведения поэтов и писателей России: З. Александрова «Прятки», А. Барто «бычок», «Мячик», «Слон» (из цикла «Игрушки»), В.
Берестов «Курица с цыплятами», В. Жуковский «Птичка», Г. Лагздынь «Зайка, зайка, попляши!», С. Маршак «Слон», «Тигренок», «Совята» (из
цикла «Детки в клетке»), И. Токмакова «Баинтки», Т. Александрова «Хрюшка и Чушка», Л. Пантелеев «Как поросенок говорить научился», В.
Сутеев «Цыпленок и утенок», Е. Чарушин «Курочка» (из цикла «Большие и маленькие»), К. Чуковский «Цыпленок».
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Основные коррекционно-развивающие задачи:
− приобщение к миру художественной литературы;
− умение слушать и концентрировать свое внимание на том, о чем читают, рассказывают;
− развитие эмоционального отклика на услышанное;
− пробуждение у детей интереса к музыкальным занятиям;
− формирование первых музыкальных впечатлений.
− развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация);
− развитие эмоционального отклика на продукты детского творчества.
Вырабатывать устойчивое слуховое внимание, способность слушать музыкальное произведение, не отвлекаясь. Вызывать эмоциональный
отклик на прослушанную музыку. Побуждать слушать пение и игру взрослого, подпевать отдельные повторяющиеся слова, подражая интонации
взрослого. Способствовать запоминанию детьми простейших плясовых движений: притопы одной ногой, переступание с ноги на ногу, хлопки в
ладоши, вращение кистями рук, кружение вокруг себя. Побуждать к выполнению движений с предметами.
Музыкальный материал:
Слушание: «Ах, вы, сени» р.н.м, «Баю-бай» Красева, «Лошадка», «Пришла зима» Раухвергера, «Дед Мороз» Филиппенко, «Песня о маме»,
«Солнышко» Попатенко, «Петушок» р.н.м, «Дождик» Лобачева, «Жук» Карасевой, «Птичка» Фрида.
Пение: «Да-да-да», «Самолет», «Колыбельная» Тиличеевой, «Осень» Михайленко, «Елка», «Птичка» Попатенко, «Пеленок» Витлина, Кто
нас любит» Красева, «Кошка» Александрова, «Зайка» р.н.м.
Музыкально ритмические движения: упражнения. «Вот, как мы умеем» Тиличеевой, «Веселые ладошки», «Снег- снежок», «Погуляем»
Макшанцевой, упражнение о листочками во усмотрению музыкального руководителя, «Погремушки» у.н.м,. «Маленький хоровод», «Гуляем
пляшем», «Автомобиль» Раухвергера, «Ладушки-ладошки» Иорданского,»пальчики и ручки» р.н.м.
Пляски: «Да-да-да» Тиличеевой, «Осень» Михаиленко, «Ай-да» Ильиной, «Елка» Попатенко, танец у елки по усмотрению музыкального
руководителя, «Гопачок» у.н.м., пляска с погремушкой по усмотрению музыкального руководителя, «Хлоп в ладоши» Петровой, «Приседай» э.н,м.,
пляска по усмотрению музыкального руководителя.
Игры: «Где же наши ручки?» «Догони зайчика», «Разбудим Таню» Тиличеевой, игра с листочками по усмотрению музыкального
руководителя, «Догони нас, мишка» Агафонникова, «Прятки» Петровой, «Кто пищит» Макшанцевой, «Зайчики и лисичка» Финаровского,
«Солнышко и дождик» Раухвегера, игра с Дедом Морозом по усмотрению музыкального руководителя.
Рисование.
Формировать положительный эмоциональный настрой к изодеятельности. Учить фиксировать взгляд на предмете. Развивать зрительнодвигательную координацию, учить прослеживать взглядом за движением руки взрослого. Знакомить детей с бумагой, кистью, карандашом,
краской. Учить совмещенным действиям со взрослым при работе с карандашом, «рисованием» пальчиком. Учить делать мазки, штрихи.
Лепка.
Формировать положительный эмоциональный настрой к лепке. Знакомить детей с пластилином (держать, мять) Учить фиксировать взгляд на
поделке, изготовленной взрослым. Учить понимать обращенную речь, выполнять простые однословные инструкции: «возьми», «дай», «заложи».
Знакомить детей с другими материалами лепки (глиной, тостом). Развивать мелкую моторику рук (комкание бумаги, сухой бассейн).
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Аппликация.
Знакомить детей с бумагой (мять, рвать). Учить фиксировать внимание на сухой аппликации, выполняемой воспитателем. Учить выполнять
сухую аппликацию совместно со взрослим («рука в руке»). Учить выполнять простые инструкции: «возьми», «дай мне», «положи».
Образовательная область «Физическое развитие»
Основные коррекционно-развивающие задачи:
− создание условий, необходимых для защиты, сохранения и укрепления здоровья, для полноценного физического развития детей;
− воспитание культурно-гигиенических навыков;
− включение оздоровительных и коррекционно-развивающих технологий в педагогический процесс;
− учить детей внимательно смотреть на взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда он говорит;
− учить детей выполнять движения и действия по подражанию взрослому;
− учить детей ходить стайкой за педагогом, друг за другом, держась за веревку рукой, ходить по дорожке, по следам;
− учить переворачивать из положения лежа на спине в положение лежа на животе и обратно;
− учить детей прокатывать мяч, отталкивая его двумя руками, подбрасывать и готовиться ловить мяч;
− воспитывать интерес к участию в подвижных играх;
− учить детей ползать по ковровой дорожке, доске, проползать под дугой, веревкой.
По сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей:
Продолжать укреплять и охранять здоровье детей, обеспечивать условия для жизни и деятельности детей, отвечающие санитарногигиеническим нормативам (соответствующая мебель, освещение, воздушный режим, кварцевание помещений в период повышенной
заболеваемости и эпидемий и т.д.). Осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной осанки. Проводить закаливающие мероприятия с
использованием различных природных факторов (воздух, солнце, вода). Обеспечить полноценное питание, витаминизацию.
По формированию культурно-гигиенических навыков:
Учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки
личным полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать навык пользоваться индивидуальными предметами
(полотенцем, салфеткой, расческой, носовым платком). Во время еды побуждать детей к самостоятельному приему пищи. Обучать детей порядку
одевания и раздевания. При помощи взрослого учить снимать одежду, обувь (застежки на липучках).
По включению оздоровительных и коррекционно-развивающих технологий:
Предупреждение гиподинамии и обеспечение оптимального двигательного режима (ежедневно проводить утреннюю гимнастику
продолжительностью 5-6 минут, двигательные разминки в процессе занятий). Использовать различные виды гимнастики в коррекции моторных
функций, снятия психического и мышечного напряжения (пальчиковая, дыхательная гимнастика, упражнения для релаксации и т.д.).
1 квартал
Ходьба, бег. Учить детей сохранять равновесие при ходьбе, ходить стайкой за воспитателем. Тащить за верёвочку игрушку на колёсиках
(«Прокати мишку»). Учить бегать стайкой к воспитателю, игрушке.
Игра с мячом. Учить прокатывать мяч из положения сидя и стоя двумя руками (0.5- 1м); бросать мяч воспитателю, готовиться ловить мяч,
поднимать упавший мяч; катать мяч друг к другу (1м).; подбрасывать надувной шар.
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Лазанье. Учить детей ползать к игрушкам, предметам на четвереньках по прямой линии; проползать на четвереньках под лентой, дугой,
верёвкой (высота-70см).
2 квартал.
Ходьба, бег. Продолжать учить детей сохранять равновесие при ходьбе, учить ходить по дорожке из ткани (шир.30см), положенной на пол;
учить ходить по прямой дорожке, выложенной из шнура (с помощью взрослого). Бегать по просьбе к воспитателю, игрушке.
Игра с мячом. Продолжать учить детей бросать мяч воспитателю (диаметр мяча 15 см) двумя руками; учить катать шарики друг к другу
(расстояние 1.5см); учить бросать мяч вдаль.
Лазанье. Учить детей ползать по дорожке между цветными линиями с последующим перелезанием через препятствия; ползать на
четвереньках по полу в заданном направлении (к игрушке, воспитателю).
3 квартал
Ходьба, бег. Продолжать учить детей ходить по шнуру, положенному на пол (с помощью взрослого); учить ходить по доске, лежащей на полу
(шир.30см), с помощью взрослого. Продолжать учить детей бегать за воспитателей, и игрушке, ориентироваться в пространстве групповой комнаты,
физкультурного зала.
Игра с мячом. Учить прокатывать мяч в ворота с расстояния 50 см; учить ловить мяч, воздушный шар, поднимать упавший мяч.
Лазанье. Учить детей ползать на четвереньках по лежащей доске (шир.30см, дл. 1.5м).
4 квартал.
Ходьба, бег. Продолжать учить детей ходить стайкой за воспитателем, учить ходить по прямой линии с мячом в руках; учить ходить по
наклонной доске, приподнятой на доске, приподнятой на высоту 15см / дл. доски 1.5м, шир. 25 см.
Игра с мячом. Учить детей бросать мяч в корзину, поставленную на пол, с небольшого расстояния движением снизу вверх; учить бросать
маленький мячик одной и двумя руками (исходное положение: стоя прямо, ноги вместе); продолжать учить детей поднимать упавший мяч;
прокатывать по полу мячи двумя руками друг другу (расстояние 1,5 м)
Лазание. Продолжать учить детей ползать на четвереньках; подлезать под дугой высотой 60 см.
Рекомендуемые подвижные игры:
«Покатай мишку», «Догони меня», «Догони мяч», «К куклам в гости», «По тропинке», «Доползи до погремушки», «В ворота», «Прокати мяч»,
«Попади в ворота», «Где звенит?», «Бросай мяч», «Толкни и догони мяч».
Описание образовательной деятельности детей с умственной отсталостью 5-6 лет
в соответствии с направлениями развития, представленными в пяти образовательных областях
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Основные коррекционно-развивающие задачи:
− формирование умения сотрудничать со сверстниками и взрослыми;
− формирование интереса к игровой деятельности;
− формирование первичных личностных представлений (о себе, собственных особенностях, возможностях, проявлениях и др.).
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По формированию умения сотрудничать со взрослыми:
Продолжать формировать у детей потребность эмоционально-личностного контакта со взрослым, формировать у детей интерес к
эмоционально-деловому контакту со взрослым. Формировать у детей способность адекватно реагировать на свое имя, свою фамилию. Формировать
у детей адекватное поведение в конкретной ситуации: садиться на стульчик, сидеть на занятии, ложиться в свою кровать, знать свое место за столом,
брать свои вещи из шкафчика при одевании на прогулку и т. д.
По развитию игровой деятельности:
Учить детей наблюдать за действиями другого ребенка и игрой нескольких сверстников. Учить детей эмоционально положительно
реагировать на сверстников и включаться в совместные действия с ними. Формировать у детей интерес к игрушкам предметам и адекватным
способам действий с ними. Побуждать детей совершать отражательные действия с игрушками за взрослым. Учить сопровождать игровую
деятельность звукоподражанием. Вызывать стойкий интерес к игрушке. Учить использовать игрушку в соответствии с её функциональным
назначением. Учить совершать: -предметные действия с игрушкой, -процессуальные действия с игрушкой, -цепочку игровых действий. Развивать
навыки ориентировки ребенка в пространстве групповой комнаты: учить находить игрушку (мячик, куклу, мишку). Учить соотносить игрушку с ее
изображением на предметной картинке, называть ее, используя звукоподражание или лепетные слова. Учить детей слушать непродолжительное
время мелодичную музыку, звуки природы, эмоционально реагировать на ритмический рисунок мелодии, ее темп и характер.
По формированию первичных личностных отношений:
Продолжать формировать у ребенка представления о себе и своей семье. Продолжать формировать у ребенка представления о себе как о
субъекте деятельности, о собственных эмоциональных состояниях, потребностях, желаниях, интересах. Учить ребенка узнавать и выделять себя на
отдельной и групповой фотографиях. Учить детей показывать на лице глаза, рот, нос, лоб, щеки, на голове – волосы.
Образовательная область «Познавательное развитие».
Основные коррекционно-развивающие задачи:
− сенсорное развитие;
− развитие мелкой моторики и конструктивной деятельности;
− формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.
По формированию навыков тонкой моторики и сенсорному развитию:
1.Развитие зрительного восприятия.
Учить детей фиксировать взгляд на предмете или нескольких предметах в течение нескольких минут. Развивать умение изучать глазами
картинку, переводить взгляд с одного изображения на другое.
2.Развитие хватательных движений.
Учить детей тянуться к предмету и доставать его; согнув кисть и пальцы грабельками, захватывать мелкие предметы; пользоваться большими
пальцем с одной стороны и остальными с другой, чтобы схватить маленький предмет. Учить доставать предмет из коробки, снимать кольца со
стрежня пирамидки, захватывать мелкий предмет щепоткой.
3.Умение класть и ставить предмет в нужное место.
Развивать умение перекладывать предметы из одной коробки в другую, класть палочки в банку, строить башню из двух кубиков; вкладывать
шары в круглые отверстия доски форм. Учить надевать детали пирамиды на стержень без учёта величины.
4.Манипулирование предметами.
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Учить детей манипулировать предметами, пользуясь обеими руками; вставлять маленький стаканчик в большой по размеру; снимать крышку
с коробки, чтобы отыскать там игрушки; подражая действиям педагога, переворачивать предмет; вкладывать квадратную (или круглую) пластину в
одно отверстие форм; переворачивать страницы картонной книжки; подбирать предметы к образцу. Учить подбирать предметы к картинкам (выбор
из двух-трёх). Учить выбирать из двух предметов, разных по величине, большой (маленький) по инструкции взрослого.
По формированию целостной картины мира:
Продолжать расширять ориентировку детей в окружающем. Учить детей наблюдать за деятельностью и поведением человека в повседневной
жизни и в труде. Знакомить детей с предметами окружающей действительности (игрушки, посуда, одежда, мебель). Формировать у детей временные
представления: лето, осень, зима. Учить детей наблюдать за изменениями в природе и погоде (светит солнце, идет дождь, падают листья и др).
Образовательная область «Речевое развитие»
Основные коррекционно-развивающие задачи:
− понимание обращённой речи взрослого в виде поручения, вопроса, общения;
− формирование у детей коммуникативных способностей.
1.Умение слушать и концентрировать свое внимание на том, о чем говорят.
Развивать умение внимательно слушать говорящего и смотреть на него или на предмет, о котором идёт речь; умение вместе со взрослым в
течение 2-3 минут смотреть на картинки или предметы; в ответ на тон говорящего менять выражение лица. Развивать умение выполнять
одноступенчатые инструкции.
2.Умение реагировать на жесты и выполнять простые указания.
Учит детей в ответ на словесную просьбу махать рукой или хлопать в ладоши. Развивать умение находить знакомые предметы, о которых его
спрашивают. Учить находить членов семьи, о которых его спрашивают; давать предмет говорящему в ответ на его просьбу; указывать на предмет, о
котором его спрашивают.
3. Умение выбирать из нескольких предметов то, что нужно.
Учит детей указывать на четыре части тела, которые ему называют; из четырёх предметов выбирать тот, который ему называют; выбирать
три предмета одежды, которые ему называют; из четырёх картинок выбирать ту, которую ему называют: игрушки, овощи, фрукты, одежда,
животные, продукты питания. Учить выполнять просьбу типа «Дай мне … и …», выбирая два предмета из четырёх («Дай мне собаку и мяч.»).
Развивать умение выполнять указания, в которых есть слова, обозначающие действия (10 слов).
4. Формирование навыков общения
а) Учить детей подражать действиям: здороваться и прощаться, давать и требовать предметы, просить и отказываться от помощи.
б) Учить детей подражать мимике.
в) Учить детей подражать звукам (игры со звуками):
-один гласный звук «аа»;
-гласный звук + согласный звук: та-та-та;
-один согласный + два одинаковых гласных: «буу», «мее»;
-двухсложные комбинации: «оо-аа», «би-би», «па-па», «ма-ма».
Рекомендуемые темы игр-занятий для развития активной речи детей до уровня звукоподражаний, лепетных и нескольких
общеупотребительных слов: «Покачай лялю», «Покорми лялю», «Помой ляле ручки», «Одень куклу», «Покатай мишку», «Передай другому»,
«Кукла хочет спать», «Дай куклу», «Что это?», «С чем и что делают?», «Наши игрушки», «Игрушки для Миши и Маши», «Кто как кричит?».
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Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения. Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, сопереживать
героям произведения. Объяснять детям поступки героев и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из
прочитанного, предоставляя детям возможность договаривать слова или части слов. Продолжать формировать интерес к книгам, рассматривать
регулярно с детьми иллюстрации.
Русские народные песенки, потешки: «Наши уточки с утра…», «Пошел котик на Торжок», «Заяц Егорка», «Наша Маша маленька…», «Ой,
ду-ду, ду-ду, ду-ду!», «Огуречик, огуречик…», «Солнышко, ведрышко…».
Русские народные сказки: «Козлята и волк», «Теремок», «Маша и медведь».
Произведения поэтов и писателей России: А Барто «Грузовик», «Мишка», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»), «Кто как кричит», В. Берестов
«Больная кукла», «Котенок», Г, Лагздынь «Петушок», Н саконская «Где мой пальчик?», В. Сутеев «Кто сказал «мяу»?», Н. Павлова «Земляничка».
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Основные коррекционно-развивающие задачи:
− приобщение к миру художественной литературы;
− умение слушать и концентрировать свое внимание на том, о чем читают, рассказывают;
− развитие эмоционального отклика на услышанное;
− пробуждение у детей интереса к музыкальным занятиям;
− формирование первых музыкальных впечатлений.
− развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация);
− развитие эмоционального отклика на продукты детского творчества.
Продолжать прививать интерес к музыкальным занятиям. Накапливать музыкальные впечатления, развивать музыкальную восприимчивость,
эмоциональный отклик на музыку. Приучать подпевать слова отдельные фразы, прислушиваясь к пению взрослого. Учить ориентироваться в
пространстве: двигаться в одном направлении, не мешая друг другу, собираться вместе во указанию взрослого или по музыкальному сигналу. Учить
водить хоровод, выполнять простейшие плясовые движения, согласуя их исполнение с началом и окончанием звучания музыки. Менять движения в
танце или игре по указанию воспитателя или в соответствии с ярко выраженной сменой частей музыки во показу воспитателя. Приучать выполнять
простейшие плясовые движения в парах. Развивать диатонический, тембровый, ритмический слух.
Музыкальный материал:
Слушание: «Ах, вы, сени» р.н.м, «Баю-баю», «Елочка» Красева, «Осенняя песенка» Александрова, «Веселая песенка» Левкодимова, «Зима»
Карасевой, «Серенькая кошечка» Витлина, «Зима прошла» Метлова, «Как у наших у ворот» р.н.м. «Грибок» Раухвергера
Пение: «Зайка» р.н.м., «Осень» Михайленко, «Лошадка» Михайленко, «Дед Мороз» Филиппенко, «Елка», «Маме песенку пою», «Солнышко»
Попатенко, «Пришла зима», «Собачка» Раухвергера, «Петушок» р.н.м., «Жук» Карасевой.
Музыкально-ритмические движения: упражнения. «Ходим-бегаем» Тиличеевой, «Ножками затопали» Раухвергера, «Лужа», «Пальчики
шагают», «Лошадка» Макшанцевой, «Вот снежок летит», «Паровоз» Филиппенко, «Мы идем» Рустамова, «Платочки» Ломовой, «Ах, вы, сени»
р.н.м.
Пляски: «Стукалка» р.н.м., танец с листочками по усмотрению музыкального руководителя, «Мишутка пляшет», «Чек да чок», «До чего ж у
нас красиво» Макшанцевой, «Сапожки» р.н.м., «Потанцуй со мной, дружок» Арсеева, «Березка» Рустамова, танец у елки, новогодний хоровод по
усмотрение музыкального руководителя.
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Игры: «Прогулка» Ломовой, «Погремушки», «Мишка ходит в гости» Раухвергера, «Кошка и котята» Витлина, «Игра с ленточками», «Тихиие
и громкие звоночки» Рустамова, «Тихо-громко» Тиличееввй, «Игра в куклой» Карасевой, «Прятки» р.н.м., игра с Дедом Морозом по усмотрению
музыкального руководителя.
Рисование.
Продолжать формировать интерес к рисованию. Учить фиксировать взгляд на полученном изображении, учить узнавать знакомые предметы в
изображении. Учить следить за процессом рисования воспитателем. Продолжать формировать навыки самостоятельного рисования: мазки, штрихи»
черкание. Продолжать учить детей правильно держать карандаш Учить выполнять манипуляции по словесной инструкции: «Возьми карандаш»,
«Нарисуй травку». Упражнять детей в проведении пряное линий» Учить пользоваться всем пространством листа бумаги. Учить оказывать
посильную помощь в уборке после занятия (собрать карандаши в стаканчик, собрать рисунки и отдать воспитателю). Знакомить детей с
нетрадиционными формами рисования: рисование на крупе, рисование пальчиками. Развивать мелкую моторику рук.
Лепка. Продолжать знакомить детей со свойствами пластилина. Учить раскатывать между ладонями (колбаска). Вызывать у ребенка стойкий
интерес к лепке воспитателей готового образца (обыгрывание педагогом образца). Продолжать знакомить детей е другими материалами лепки:
тестом, глиной. Развивать мелкую моторику рук используя сухой бассейн, бумагу. Учить работать аккуратно.
Аппликация.
Продолжать воспитывать интерес к аппликации. Познакомить детей с клеем, кистью. Учить выполнять аппликацию совместно со взрослым
«рука в руке». Учить прослеживать взглядом за действиями воспитателя: набираем клей, приклеиваем, наносим клей на поверхность детали. Учить
детей пользоваться салфеткой. Учить располагать готовые формы в центре листа.
Образовательная область «Физическое развитие»
Основные коррекционно-развивающие задачи:
− создание условий, необходимых для защиты, сохранения и укрепления здоровья, для полноценного физического развития детей;
− воспитание культурно-гигиенических навыков;
− включение оздоровительных и коррекционно-развивающих технологий в педагогический процесс;
− учить детей внимательно смотреть на взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда он говорит;
− учить детей выполнять движения и действия по подражанию взрослому;
− учить детей ходить стайкой за педагогом, друг за другом, держась за веревку рукой, ходить по дорожке, по следам;
− учить переворачивать из положения лежа на спине в положение лежа на животе и обратно;
− учить детей прокатывать мяч, отталкивая его двумя руками, подбрасывать и готовиться ловить мяч;
− воспитывать интерес к участию в подвижных играх;
− учить детей ползать по ковровой дорожке, доске, проползать под дугой, веревкой.
По сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей:
Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. Осуществлять под
руководством медицинских работников комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, вода).
Обеспечить пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. Организовать и проводить различные подвижные игры. Обеспечить
полноценное питание, витаминизацию.
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По формированию культурно-гигиенических навыков:
Продолжать воспитывать опрятность, привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть
руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение пользоваться расческой и носовым платком.
Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи (пищу брать понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться
ложкой, салфеткой).
По включению оздоровительных и коррекционно-развивающих технологий:
Предупреждение гиподинамии и обеспечение оптимального двигательного режима (ежедневно проводить утреннюю гимнастику
продолжительностью 6-8 минут, двигательные разминки в процессе занятий). Использовать различные виды гимнастики в коррекции моторных
функций, снятия психического и мышечного напряжения (пальчиковая, дыхательная гимнастика, упражнения для релаксации и т.д.).
1 квартал
Ходьба, бег. Продолжать учить детей ходить стайкой за воспитателем; учить во время ходьбы перешагивать через линии (шнуры); учить
детей ходить, держась за руки парами. Учить детей ходить по гимнастической скамейке (10 см) с помощью взрослого; учить ходить, перешагивая
через предметы. Продолжать учить детей ходить оп узкой линии на полу. Продолжать учить детей бегать по просьбе к воспитателю, к игрушке
(стайкой); учить детей переходить по команде от ходьбы к бегу.
Игра с мячом. Учить бросать мешочки с песком вдаль; продолжать учить катать мячи друг к другу на расстоянии 2м; продолжать учить детей
прокатывать мяч в ворота (шир. 60 см.)
Лазанье. Учить детей ползать на четвереньках по наклонной доске шириной 30 см, длиной 1,5 м, приподнятой на 10 см, учить подлезать под
дугу, верёвку на четвереньках; учить пролезать в большой обруч.
2 квартал
Ходьба, бег. Продолжать учить детей ходить по узкой дорожке с помощью взрослого (шир. 25 см), учить детей ходить друг за другом,
держась за верёвку, продолжать учить детей переходить по команде от ходьбы к бегу, учить детей по ходить доске (шир. 20 см) без посторонней
помощи.
Игра с мячом. Продолжать учить прокатывать мяч в ворота ( шир. 50-60 см); продолжать учить бросать мяч в корзину с низу двумя руками с
небольшим расстоянием. Учить бросать мяч воспитателю и ловить его.
Лазание. Продолжать учить детей пролезать через ворота( высота 60 см, шир. 70 см), учить ползать на четвереньках по доске (шир. 30 см,
длина 1,5 м).
3 квартал
Ходьба, бег. Продолжать упражнять детей в равновесии. Совершенствовать умение перешагивать через предметы, лежащие на полу (выс. 15
см.); продолжать учить детей ходить по узкой линии с поддержкой.
Игра с мячом. Продолжать учить детей бросать мяч вдаль, вперед. Учить выполнять упражнение: толкнуть мяч двумя руками вперед, догнать,
поднять мяч над головой. Учить детей метать мяч правой и левой рукой вдаль.
Лазание. Закреплять навыки подлезания под веревку (выс. 50 см.); ползать по наклонной доске (выс. 20 см. длинна доски 2 м.)
4 квартал
Ходьба, бег. Продолжать учить детей ходить, перешагивая через препятствие, учить детей ходить по узкой линии на полу с помощью.
Игра с мячом. Учить детей бросать мяч от груди двумя руками, ловить мяч, брошенный воспитателем с близкого расстояния (50 см.) не роняя
его на землю. Учить попадать мячом в корзину (диам. 8-10 см.), поставленную на полу, с расстояния 1 м.
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Лазание. Продолжать учить детей пролезать в обруч , подползать под веревку на четвереньках (выс. 50 см.). Учить детей влезать на
вертикальную гимнастическую стенку и спускаясь с нее с помощью взрослого (выс. 0,5 м.).
Рекомендуемые подвижные игры: «Мячи разные кидаем», «Перешагни через веревочку», «Мячик покатился», «Закати мяч в ворота»,
«Толкни и догони мяч», «Проведи зайку через мостик», «Через ручеек», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и дождик», «Птички в
гнездышках», «Найди игрушку», «Лови мяч».
Описание образовательной деятельности детей с умственной отсталостью 6-7 лет
в соответствии с направлениями развития, представленными в пяти образовательных областях
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Основные коррекционно-развивающие задачи:
− формирование умения сотрудничать со сверстниками и взрослыми;
− формирование интереса к игровой деятельности;
− формирование первичных личностных представлений (о себе, собственных особенностях, возможностях, проявлениях и др.).
По формированию умения сотрудничать со взрослыми:
Воспитывать у детей потребность в любви, доброжелательном внимании взрослых и сверстников. Формировать у детей умение видеть
настроение и различные эмоциональные состояния близких взрослых и детей (радость, огорчение), умение выражать сочувствие (пожалеть,
помочь).
По развитию игровой деятельности:
Формировать у детей интересы и предпочтения в выборе любимых занятий игр, игрушек, предметов быта. Учить детей обращаться к
сверстникам с просьбой поиграть. Продолжать знакомить ребенка с игрушками, действиями с ними; вызывать интерес к игрушкам и желание играть.
Совершенствовать навыки в осуществлении разнообразных предметно-игровых действий с использованием игрушек. Продолжать учить понимать
обращенную речь взрослого в виде поручений, вопросов, сообщений. Поощрять стремление детей совершать отражательные
действия за взрослым. Учить сопровождать игровую деятельность словами и репликами. Продолжать учить использовать игрушку в соответствии с
ее функциональным назначением. Вызывать стойкий интерес к игре, учить взаимодействию в игре со взрослым и сверстником.
Учить совершать с игрушкой:
- предметные действия,
-процессуальные действия,
- цепочку игровых действий,
- игру с элементами сюжета.
Учить соотносить игрушки с потешками и стихами. Темы игр-занятий с использованием элементов сюжетно-ролевой игры: «Девочка кушает»,
«Девочка спит», «Кукла одевается», «Катание куклы в коляске», «Покатаем на машине», «Построим дом», «Вымой Кате ручки», «Катя заболела»,
«Кукла поет и пляшет», «У нас в гостях лошадка», «Покатаемся на машине», «Покатаемся на поезде».
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По формированию первичных личностных отношений:
Формировать у детей умение называть свое имя и свою фамилию, имена близких взрослых и сверстников. Учить называть свой возраст.
Формировать у детей потребность, способы и умения участвовать в коллективной
деятельности сверстников (игровой, изобразительной,
музыкальной, физкультурной и т. д.)
Образовательная область «Познавательное развитие»
Основные коррекционно-развивающие задачи:
− сенсорное развитие;
− развитие мелкой моторики и конструктивной деятельности;
− формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.
По формированию навыков тонкой моторики и сенсорному развитию:
1.Развитие зрительного восприятие. Развивать умение смотреть на предмет и изучать его взглядом (неподвижный, передвигающийся в
пространстве); умение изучать взглядом простую сюжетную картинку.
2.Манипулирование с предметами, элементы конструирования.
Учить детей класть и ставить предмет в нужное место, класть в банку мелкие предметы, нанизывать детали пирамиды на стержень; вставлять
штырьки в отверстие доски форм, нанизывать грибы на штырьки; строить башни из кубиков. Знакомить детей с новой деталью конструктора кирпичиком. Учить строить забор из кирпичиков, кубиков; вкладывать круглую или квадратную пластину в одно из трёх отверстий доски форм
(выбор по величине); складывать разрезную картинку из двух частей. Учить детей размещать резко отличающиеся по форме вкладыши в
соответствующие отверстия (ёлка, гриб, домик и т.д.); переворачивать бумажные страницы книг; указывать на отдельные элементы рисунка. Учить
подбирать предметы по образцу по цветы. Учить подбирать предметы к картинкам (выбор из пяти). Учить сличать и объединять предметы по
признаку величины. Учить сличать и объединять предметы по признаку формы. Учить сличать и объединять предметы по признаку цвета. В паре из
двух предметов учить выбирать большой и маленький. Развивать термическое восприятие, учить различать твёрдые и мягкие предметы,
шереховатые и гладкие; из группы предметов отбирать одинаковые; находить один и много предметов.
Учить элементам рисования (пальцем, мелом, карандашом, штампом) – черкание, линия, клубок. Продолжать развивать навыки работы с бумагой:
комкание («Снежок», «Мячик»), складывание.
По формированию целостной картины мира:
Учить детей соотносить явления окружающей действительности и деятельности человека (пошел снег – дворник расчищает дорожки, человек
заболел – обращается к врачу и т. д.) Формировать у детей временные представления: лето, осень, зима, весна; время суток: ночь, день. Узнавать на
фотографии и в окружении членов своей семьи, знать их имена. Продолжать учить детей адекватно вести себя во время режимных моментов.
По развитию конструктивной деятельности:
Поощрять исследовательский интерес, проведение простейших наблюдений. Учить способам обследования предметов, включая простейшие
опыты (тонет – не тонет, рвется – не рвется). Подводить детей к простейшему анализу несложных построек, развивать конструктивные навыки и
умения; учить различать и называть основные строительные детали (кубик, кирпичик, пластина). Учить сооружать несложные постройки, выполняя
их по подражанию. Учить накладывать один кирпичик на другой (башенка).
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Образовательная область «Речевое развитие»
Основные коррекционно-развивающие задачи:
− понимание обращённой речи взрослого в виде поручения, вопроса, сообщения;
− формирование у детей коммуникативных способностей.
1.Умение слушать и концентрировать свое внимание на том, о чем говорят.
Учить детей слушать говорящего, концентрировать внимание на предмете разговора независимо от окружающей обстановки; выслушивать
простую инструкцию до конца. Развивать умение в течение 5-10 минут внимательно слушать короткий рассказ, находясь с рассказчиком наедине;
умение слушать рассказ, отвечая словами ил жестами на простые вопросы. Выполнять двухступенчатые инструкции типа «Подними и положи».
2.Умение реагировать на жесты и выполнять простые указания.
Учить детей выполнять простую инструкцию, просьбу, выраженную двумя или тремя словами; по просьбе говорящего приносить знакомый
предмет.
3. Умение выбирать из нескольких предметов то, что нужно.
Учить детей из четырёх предметов выбирать два в соответствии с функциональными признаками, которые ему называют; из четырёх-шести
картинок выбирать те, о которых ему говорят: игрушки, фрукты, овощи, одежда, продукты питания, мебель, животные; указывать на 10 частей тела;
указывать на изображение того, о ком спрашивают: папа-мама, тетя-дядя, баба-деда, мальчик- девочка. Учить детей выполнять просьбу типа «Дай
мне … и …», выбирая два предмета из тех, что находятся в комнате.
4. Формирование навыков общения, умения использовать отдельные слова.
Учить детей здороваться и прощаться («пока»), просить дать предмет («дай», «хочу»); просить об услуге, отказываться («да», «нет»),
отказываться от предмета, сообщать о событии. Учить детей помогать друг другу при одевании-раздевании, совместно манипулировать с
игрушками, рассматривать книги.
Рекомендуемые темы игр-занятий: «Мы играем», «Что это?», «Найди свою игрушку», «Что надеваем?», «Что надела девочка?», «С чем это
делают?», «Разложи картинки», «Овощи», «Назови и положи правильно», «Огород», « Кто с нами живёт?» (домашние животные), «Кто к нам
пришёл?», «Кто как кричит?», «Кого мы встретили в лесу?», «Курочка-пеструшка», «Как зовут лошадку?», «Зайчик и кошечка». Продолжать работу
по формированию интереса к книге. Продолжать регулярно читать детям художественные и познавательные произведения. Формировать понимание
прочитанного. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений, побуждать показывать их на картинках и в игровых
ситуациях.
Русские народные песенки, потешки: «Зайчишка-трусишка…», «Гуси, вы гуси…», «Ножки, ножки, где вы были?», «Сидит, сидит зайка…»,
«Кот на печку пошел…», «Барашеньки…», «Идет лисичка по мосту…», «Иди, весна, иди, красна…».
Сказки: «Лисичка-сестричка и волк». Повторять знакомые и любимые сказки.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Основные коррекционно-развивающие задачи:
− приобщение к миру художественной литературы;
− умение слушать и концентрировать свое внимание на том, о чем читают, рассказывают;
− развитие эмоционального отклика на услышанное;
− пробуждение у детей интереса к музыкальным занятиям;
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− формирование первых музыкальных впечатлений;
− развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация);
− развитие эмоционального отклика на продукты детского творчества.
Продолжать прививать интерес к музыкальным занятиям. Накапливать музыкальные впечатления, развивать музыкальную восприимчивость,
эмоциональный отклик на музыку. Приучать подпевать слова отдельные фразы, прислушиваясь к пению взрослого. Учить ориентироваться в
пространстве: двигаться в одном направлении, не мешая друг другу, собираться вместе во указанию взрослого или по музыкальному сигналу. Учить
водить хоровод, выполнять простейшие плясовые движения, согласуя их исполнение с началом и окончанием звучания музыки. Менять движения в
танце или игре по указанию воспитателя или в соответствии с ярко выраженной сменой частей музыки во показу воспитателя. Приучать выполнять
простейшие плясовые движения в парах. Развивать диатонический, тембровый, ритмический слух.
Музыкальный материал:
Слушание: «Ах, вы, сени» р.н.м, «Баю-баю», «Елочка» Красева, «Осенняя песенка» Александрова, «Веселая песенка» Левкодимова, «Зима»
Карасевой, «Серенькая кошечка» Витлина, «Зима прошла» Метлова, «Как у наших у ворот» р.н.м. «Грибок» Раухвергера
Пение. «Зайка» р.н.м., «Осень» Михайленко, «Лошадка» Михайленко, «Дед Мороз» Филиппенко, «Елка», «Маме песенку пою», «Солнышко»
Попатенко, «Пришла зима», «Собачка» Раухвергера, «Петушок» р.н.м,, «Жук» Карасевой.
Музыкально-ритмические движения: упражнения. «Ходим-бегаем» Тиличеевой, «Ножками затопали» Раухвергера, «Лужа», «Пальчики
шагают», «Лошадка» Макшанцевой, «Вот снежок летит», «Паровоз» Филиппенко, «Мы идем» Рустамова, «Платочки» Ломовой, «Ах, вы, сени»
р.н.м.
Пляски. «Стукалка» р.н.м., танец с листочками по усмотрению музыкального руководителя, «Мишутка пляшет», «Чек да чок», «До чего ж у
нас красиво» Макшанцевой, «Сапожки» р.н.м., «Потанцуй со мной, дружок» Арсеева, «Березка» Рустамова, танец у елки, новогодний хоровод по
усмотрение музыкального руководителя.
Игры. «Прогулка» Ломовой, «Погремушки», «Мишка ходит в гости» Раухвергера, «Кошка и котята» Витлина, «Игра с ленточками», «Тихиие
и громкие звоночки» Рустамова, «Тихо-громко» Тиличееввй, «Игра в куклой» Карасевой, «Прятки» р.н.м., игра с Дедом Морозом по усмотрению
музыкального руководителя.
Рисование.
Знакомить детей с кистью, красками; учить правильно держать кисть, учить набирать краску на кисть. Учить детей различным приемам
рисования; всем ворсом, примакиванием, кончиком кисти. Воспитывать аккуратность при работе с краской. Познакомить детей с круглой формой
(круг, клубок, солнышко). Учить промывать и протирать кисть после окончания работа. Учить узнавать в готовом изображении реальный предмет.
Продолжать учить оказывать посильную помощь в уборке после занятия: убирать, протирать, складывать оборудование. Продолжать развивать
мелкую моторику рук детей, знакомить с нетрадиционным способами изображения (печатание сухими листьями, губкой, кусочком поролона).
Лепка.
Продолжать работать над созданием у детей положительного эмоционального отношения к лепке. Воспитывать желание играть с поделками.
Знакомить детей с новыми приемами лепки: учить раскатывать пластилин круговыми движениями («Колобок»); учить делить кусок пластилина на
две части путем отщипывания. Учить детей по словесной инструкции педагога лепить предметы, похожие на палочку, мячик. Учить детей работать
аккуратно; после занятия протирать доски. Продолжать развивать мелкую моторику детей, учить работать с тестом, глиной.
Аппликация.
Продолжать воспитывать у детей интерес к аппликации. Учить самостоятельно работать с кистью, клеем. Учить детей по словесной
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инструкции воспитателя брать определенную заготовку (большую, маленькую, красную, зеленую). Учить детей соотносить предмет, картинку,
слово. Учить использовать в аппликации другие материалы: сухие листья, семена. Продолжать учить детей работать аккуратно, пользоваться
салфеткой, мыть руки после работы.
Образовательная область «Физическое развитие»
Основные коррекционно-развивающие задачи:
− создание условий, необходимых для защиты, сохранения и укрепления здоровья, для полноценного физического развития детей;
− воспитание культурно-гигиенических навыков;
− включение оздоровительных и коррекционно-развивающих технологий в педагогический процесс;
− учить детей внимательно смотреть на взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда он говорит;
− учить детей выполнять движения и действия по подражанию взрослому;
− учить детей ходить стайкой за педагогом, друг за другом, держась за веревку рукой, ходить по дорожке, по следам;
− учить переворачивать из положения лежа на спине в положение лежа на животе и обратно;
− учить детей прокатывать мяч, отталкивая его двумя руками, подбрасывать и готовиться ловить мяч;
− воспитывать интерес к участию в подвижных играх;
− учить детей ползать по ковровой дорожке, доске, проползать под дугой, веревкой.
По сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей:
Продолжать под руководством медицинских работников проводить комплекс закаливающих процедур с использованием природных
факторов (воздух, солнце, вода) в сочетании с физическими упражнениями. Обеспечить пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с
режимом дня. Организовать и проводить различные подвижные игры. Обеспечить полноценное питание, витаминизацию.
По формированию культурно-гигиенических навыков:
Продолжать приучать детей следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически. Закреплять умение самостоятельно одеваться и
раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места). Продолжать совершенствовать культуру еды
(правильно пользоваться ложкой; есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом).
По включению оздоровительных и коррекционно-развивающих технологий:
Предупреждение гиподинамии и обеспечение оптимального двигательного режима (ежедневно проводить утреннюю гимнастику
продолжительностью 8-10 минут). Во время непосредственно образовательной деятельности и в промежутках проводить физкультминутки
длительностью 1-3 минуты. Использовать различные виды гимнастики в коррекции моторных функций, снятия психического и мышечного
напряжения (пальчиковая, дыхательная гимнастика, двигательные разминки, упражнения для релаксации и т.д.).
1 квартал
Ходьба, бег. Продолжать упражнять детей в равновесии, учить ориентироваться в пространстве зала, групповой комнаты. Учить ходить по
извилистой линии между игрушками за воспитателем; учить детей ходить поп кругу, держась за руку.
Игра с мячом. Продолжать учить детей бросать мяч в корзину (расст. 1 м.). Прокатывать мяч в ворота, бросать мяч и ловить его двумя руками
снизу.
Лазание. Продолжать учить детей ползать на четвереньках по лежащей на полу доске (шир. 30 см. дл. 1,5 м.); учить влезать на
гимнастическую стенку (выс. 1 м.) и спускаться с нее произвольно.
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2 квартал
Ходьба, бег. Продолжать учить детей ходить по извилистой линии между предметами (кеглями).
Игра с мячом. Продолжать учить детей бросать мяч левой и правой рукой в даль; учить бросать мяч вверх, стараясь поймать его. Учить детей
прокатывать мячи между кеглями (расст. 3 м., шир. ворот 30 см.). Учить детей бросать мячи в корзину из-за головы (выс. 1-2 м. расст. 1,5 м.).
Лазание. Учить детей пролезать под веревку, дугу (выс.50 см.), учить влезать по гимнастической стенке с помощью согласованных движений
рук и ног.
3 квартал
Ходьба, бег. Продолжать учить детей ходить змейкой между предметами, ходить по шнуру, лежащему на полу.
Игра с мячом. Учить детей бросать мяч в горизонтальную цель двумя руками; учить ударять мяч об пол и ловить его.
Лазание. Продолжать учить детей подниматься по гимнастической стенке (с помощью взрослого), стараться согласовать движение рук и ног.
4 квартал
Ходьба, бег. Продолжать учить детей ориентироваться в пространстве зала, комнаты: ходить группами с нахождением игрушек. Продолжать
развивать координацию движений: учить детей ходить по извилистой дорожке между предметами; продолжать учить детей ходить с
перешагиванием через предметы. Учить детей ходить, держа руки на поясе.
Метание, игры с мячом. Продолжать учить детей попадать мячом (диам.6-8 см.) в корзину, стоящую на полу, с расстояния 1,5-2 м., бросая
мяч двумя руками из-за головы. Учить детей метать маленькие мячи в горизонтальную цель.
Лазание. Продолжать учить детей подниматься по гимнастической стенке и спускаться с помощью взрослого, стараясь согласовать движение
рук и ног.
Рекомендуемые подвижные игры: «Филин», «Кто ходит и летает», «Где самый большой мяч», «Ель, елка, елочка», «Мячик покатился»,
«Найди свой цвет», «Поезд», «Пузырь», «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит».
Особенности организации образовательного процесса детей со сложным дефектом в группе кратковременного пребывания
С целью удовлетворения потребностей родителей в новых организационных формах дошкольного образования в МБДОУ создана и
функционирует группа кратковременного пребывания (далее группа КП).
Основными задачами группы КП являются:
• повышение доступности дошкольного образования;
• выравнивание стартовых возможностей для детей ОВЗ, не посещающих ДОУ.
При определении оптимального режима функционирования группы кратковременного пребывания учитывалось соотношение между
временем работы педагогов, предельно допустимой образовательной нагрузкой на детей и возможностью формировать подгруппы по сходности
структуры отклонений в развитии детей. Проведенные расчеты показали, что оптимальное пребывание ребенка в группе составляет 1,5 часа в день
для разновозрастных групп. При этом занятия проводятся как индивидуально, так и с малой подгруппой с организацией необходимых перерывов для
отдыха детей.
Опыт функционирования группы показал положительную динамику развития детей. Детям оказывалась необходимая коррекционноразвивающая помощь и психологическая поддержка. Индивидуальные и групповые программы составлялись специалистами на основании
совместного обсуждения результатов психолого-педагогического обследования в начале учебного года и с учетом состояния здоровья воспитанника.
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Дети и их родители активно привлекаются к жизни детского сада: принимают участие в тематических праздниках и досугах, готовят поделки
для выставок детских работ.
Организация работы в группе кратковременного пребывания отличается от обычной специализированной группы. У всех педагогов и
специалистов изменена форма и структура занятий. Они носят комплексный и комбинированный характер, что позволяет перераспределить и
уплотнить коррекционно-развивающие коррекционные задачи. Право выбора формы работы принадлежит педагогам и специалистам и зависит от
индивидуальных особенностей детей, целей, которые ставит специалист, а также стадии обучения. Каждые 15 минут предусматривается смена
деятельности, а между занятиями планируются минуты отдыха и психологической разгрузки: физкультурные паузы, разные виды специальной
гимнастики, релаксационные упражнения и специальные виды деятельности, направленные на снятие психического и физического напряжения
(пузырьковая лампа, настольный фонтан).
Общее планирование коррекционно-образовательного процесса строится по той же схеме, что и во всем детском саду. В начале учебного года
проводится комплексная диагностика детей, по результатам которой составляются перспективные планы коррекционно-образовательной работы на
каждого ребенка. Планы уточняются в зависимости от динамики и индивидуальных достижений. Одним из важнейших компонентов эффективной
работы группы КП является тесное взаимодействие всех специалистов группы, которые совместно проводят диагностические обследования,
отбирают содержание коррекционно-образовательной работы, согласовывают планы работы.
Из-за низкой работоспособности, неустойчивости внимания, низкого уровня познавательной мотивации, ослабленного здоровья, таким детям
трудно усваивать материал по схеме классического занятия, поэтому все занятия комплексные. Занятия по познавательным видам деятельности
кроме решения основных задач, решают и задачи развития мелкой моторики, игры и изодеятельности.
В конце учебного года проводится итоговая диагностика уровня развития детей. Определяется динамика. На основе этих данных
родителям может быть предложено:
• перевод в группу полного пребывания для детей с ЗПР;
• получение специальной помощи в дополнительных центрах реабилитации;
• перевод в группу массового детского сада;
• обучение в общеобразовательной школе;
• обучение в классах коррекционно-развивающего обучения;
• обучение в школах 7 и 8 видов (по рекомендации ПМПк).
Неоспоримым преимуществом группы кратковременного пребывания является включение родителей в коррекционно-педагогический
процесс. Обучение родителей доступным им методам оказания помощи детям в условиях семьи является частью технологического процесса группы
КП. Родители присутствуют на занятиях, чтобы снизить нервно-психическое напряжение ребенка или специалист взаимодействует с ребенком через
родителей. Присутствуя на занятиях, родители перенимают методы и приемы работы с ребенком, которые позволяют адекватно организовать
общение вне стен МБДОУ.
2.4.

Методическое обеспечение образовательной деятельности по пяти образовательным областям.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Козлова С.А. Я – человек. Программа социального развития ребенка, М., «Школьная пресса», 2004
Рылеева Е.В. Вместе веселее! Дидактические игры для развития навыков сотрудничества у детей 4-6 лет, М., АЙРИС-дидактика, 2004
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Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 3- 4 лет, М., СФЕСО, 2006
Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества. Место игры в интеллектуальном развитии дошкольника, М., «Линка-Пресс», 2006
Шапкова Л.В. Подвижные игры для детей с нарушениями в развитии, С-Пб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002
Баряева Л.Б., Зарин А. Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами в интеллектуальном развитии, С-Пб, «СОЮЗ», 2001
Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду, М., «Мозаика-Синтез, 2010
Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду, М.,«Мозаика-Синтез, 2010
Н.В. Алёшина Окружение дошкольников с окружающим и социальной действительностью, М.: Педагогическое общество России, 2008
«Комплексные занятия с детьми среднего и старшего дошкольного возраста по разделу «Социальный мир» (программа «Детство») авт. – сост. О.Ф.
Горбатенко. – Волгоград: Учитель 2007
И.Ф. Мулько Социально – нравственное воспитание детей 5-7 лет: метод.пособие/ И.Ф. Мулько.-М.:ТЦ «Сфера», 2004
Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс / под ред.
О. Л. Зверевой. — М., 2004.
Кондрыкинская Л. А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. — М.: ТЦ Сфера, 2011
Кондрыкинская Л. А., Вострухина Т. Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. — М.: ТЦ Сфера, 2005
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду.- М.: Мозаика-Снтез , 2006
Петрова В.И. , Стульник Т.Д. Этические беседы в детьми.- М.: Мозаика- Синтез, 2007
Касаткина Е.И. Игра в жизни дошкольника. Учебно- методическое пособие.- М.: Дрофа, 2010
О.Н. Баранникова «Уроки гражданственности и патриотизма в детском саду». М., 2007г.
Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова «Мы живем в России» (старшая группа). М., 2010г.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир, М., Мозаика-Синтез, 2010.
Шевченко С.Г. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи дошкольников с ЗПР, М., «Школьная Пресса», 2005
Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью, М., ЦГЛ, 2004
Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представлений, М., Мозаика-Синтез, 2010
Чумакова И.В. Формирование дочисловых количественных представлений у дошкольников с нарушением интеллекта, М., ВЛАДОС, 2001
Божкова И.Г. Обучение ирге (конспекты коррекционно-развивающих занятий по математике), Волгоград, «Учитель», 2007
Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста, М., Мозаика-Синтез, 2009
Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических представлений. М., 2012
Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром. М., 2011
Соломенникова О.А. Занятия по формированию экологических представлений. М., 2010
Образовательная область «Речевое развитие»
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, М., Мозаика-Синтез, 2005
Гербова В.В. занятия по развитию речи в детском саду, М., 2012
Петрова Т.И., Петрова Е.С. Игры и занятия по развитию речи дошкольников. Кн. 1, Кн.2, М., «Школьная Пресса», 2008
Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье, М., Мозаика-Синтез, 2006
Л. Павлова, «Раннее детство: развитие мышления и речи», М., «Мозаика-Синтез», 2000
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Ушакова О. С. Знакомим дошкольников 3–5 лет с литературой. — М., 2010
Ушакова О. С. Знакомим дошкольников 5–7 лет с литературой. — М., 2010
Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. М.: Мозаика- Синтез, 2005
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия . 2-4 года / Сост. В.В. Гербова В.В., Ильчук Н.П. и др.- М.: , 2005
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия . 4-5 лет / Сост. В.В. Гербова В.В., Ильчук Н.П. и др.- М.: 2005
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия . 5-7 лет / Сост. В.В. Гербова В.В., Ильчук Н.П. и др.- М.: 2005
Т.М. Бондаренко. Комплексные занятия в детском саду. Воронеж: ТЦ «Учитель», 2003
О.И. Крупенчук. Тренируем пальчики – развиваем речь. Изд.«Литера», Спб., 2013
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Екжанова Е.А. Изобразительная деятельность в воспитании и обучении дошкольников с разным уровнем умственной недостаточности, С-Пб,
«Сотис», 2002
Комарова Т.С. Детское художественное творчество, М., Мозаика-Синтез,2005
Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности, М., Мозаика-Синтез, 2011
Павлова О.В. Изобразительная деятельность и художественный труд, Волгоград, «Учитель», 2010
Николкина Т.А. Изобразительная деятельность, Волгоград, «Учитель», 2011
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду, М., Мозаика- Синтез, 2010
Р.Г.Казаковой, «Рисование с детьми дошкольного возраста», ТЦ, «Сфера», М,2004
О.А. Никологорская, «Игры с красками и бумагой», М., «Школьная Пресса»,2003
Художественное творчество
Т.С. Комарова Детское художественное творчество. М.: Мозаика-Синтез, 2005.
Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» Сфера М.: 2007
И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Планирование: ранняя, младшая, средняя, старшая, подготов. группы Сфера М.: 2007г.
И.А. Лыкова Тематические плакаты
И.А. Лыкова Изодеятельность детей с особенностями развития Карапуз М.: 2008
И.А. Лыкова Художественный труд в детском саду Карапуз М.: 2008
Г.А. Фролова Технологические карты по лепке
И.А. Лыкова Изотворчество в тапочках, валенках, ластах, босиком, на ковре-самолёте и в машине времени Карапуз М.: 2008
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М., 2010
Васина Н.В. Бумажные чудеса. М., 2014
Серия «Мир в картинках» ( Хохлома, Гжель, Каргополь, Городец, Дымка и пр).- М.: Мозаика- Синтез, 2005
Е.В. Стародубцева. Подготовка детей старшего дошкольного возраста к школе в процессе ручного труда. Из. НИРО, Нижний Новгород, 2011
И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. М., 2015
Музыка
Е.Ю.Дрожжина. «Обучение дошкольников современным танцам». Методическое пособие. М.: Центр педагогического образования, 2013
О.А.Арсеневская. Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду: занятия, игры, упражнения. Волгоград: Учитель,2011
Судакова Е.А. Логопедические музыкально-игровые упражнения для дошкольников. Спб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013
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Сауко Т. Н., Буренина А. И. Топ-хлоп, малыши: Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2–3 лет. — СПб., 2001
Г.В. Вихарева. Музыкальные сценарии для детей.- СПб.: «Детство-Пресс» 1999
Г.В. Вихарева. Песенка звени.- СПб.: «Детство-Пресс» 2001
Петрова В. А. Мы танцуем и поем. — М.: Карапуз, 2003
Петрова В. А. Музыка и малыш.- М.: Карапуз, 2001
Н.Ю. Картушина Развлечения для маленьких детей. Сфера М.: 2007
О.Н. Арсеневская система музыкально – оздоровительной работы в детском саду.- Учитель 2009
Образовательная область «Физическое развитие»
Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка, М., АРКТИ, 2004.
Кириллова Ю.А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия для дошкольников с ОНР 4-7 лет, С-Пб, «Детство-Пресс» , 2005.
Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду, М.,ГНОМиД, 2005.
Яковлева Т.С. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детскомсаду, М., «Школьная пресса», 2006.
Бабенкова Е.А., Федоровская О.М., Игры, которые лечат, М., СФЕСО, 2009.
Г.П. Болонов «Физическое воспитание в системе коррекционно-развивающегообучения», , М., «Сфера», 2003.
В.Кудрявцева. «Развивающая педагогика оздоровления. Дошкольный возраст», М., «Линка-Пресс», 2000.
Игры, которые лечат. Для детей от 5 до 7 лет. – М., ТЦ Сфера, 2009.
Игровые технологии в системе физического воспитания дошкольников. Волгоград, 2013.
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. М., 2011
2.4.1. Методическое обеспечение образовательной деятельности, используемой для обучения детей с ОВЗ
Группа компенсирующей направленности для детей с умственной отсталостью умеренной и тяжёлой степени
Учитель – дефектолог
Программа: Дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта Екжанова Е.А., Стребелева Е.А.
«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» –– М.: Просвещение, 2013
Сенсорное и сенсомоторное развитие:
Григорьева Л.П., Бернадская М.Э., Блинникова И.В., Солнцева О.Г Развитие восприятия у ребенка.. – М., 2001
Агранович З.Е. Дидактический материал по развитию зрительного восприятия и узнавания (зрительного гнозиса) у старших дошкольников и
младших школьников– С.-П., 2003
Шевлякова И.Н. Программа коррекции и развития зрительного восприятия и пространтвенного мышления у детей младшего школьного возраста.–
М., 2003
Семенович А.В. Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте.– М., 2007
Сиротюк А.Л. Коррекция обучения и развития школьников.– М., 2002
Метиева Л. А., Удалова Э. Я. Развитие сенсорной сферы детей, М: «Просвещение», 2009
126

Иншакова О.Б. Развитие и коррекция графо-моторных навыков у детей 5-7 лет : Пособие для логопеда: В 2-х ч., Ч.1 : Формирование зрительнопредметного гнозиса и зрительно-моторной координации. - М: «Владос», 2003. Ч.2 : Формирование элементарного графического навыка. - М:
«Владос», 2003.
Пространственно-временные отношения:
Семаго Н.Я. Методика формирования пространственных представлений у детей дошкольного и школьного возраста. М., 2007
Семенович А.В. Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. М., 2007
Е.Л. Гончарова, Т.К. Королевская, О.И. Кукушкина Специализированная компьютерная программа «Мир за твоим окном»
Умственное развитие:
Яковлева Е.Л. Развитие внимания и памяти у школьников.– М.: Межд. пед. академ, 1995
Тигранова Л.И. Развитие логического мышления детей с недостатками слуха. М., 1991
Бабкина Н.В.Интеллектуальное развитие младших школиников с задержкой психического развития. М., 2006
Ишимова О. А., Худенко Е. Д., Шаховская С. Н. Развитие речемыслительных способностей детей, М: «Просвещение» 2007
Нормализация ведущей деятельности:
Лидерс -А.Г., Яковлева Е.Л. Диагностика и коррекция умственного развития школьном возрасте. – Петрозаводск, 1992
Формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях окружающей действительности, обогащение словаря, развитие
связной речи:
Л.Н. Ефименкова Коррекция устной и письменной речи. М., 2001г.
Т.А. Ткаченко Формирование и развитие связной речи. СПб, 1999
Готовность к восприятию учебного материала, формирование необходимых для усвоения программного материала умений и навыков:
Коррекционно-развивающее обучение: Подготовительный класс/ Под ред. С.Г. Шевченко. – М.: Школьная пресса, 2004.
Шевченко С.Г. Ознакомление с окружающим миром: Развитие мышления и речи детей 5 – 7 лет с ЗПР. М.: Школьная пресса, 2004.
Капустина Г.М. Подготовка к обучению математике детей с ЗПР 5 – 7 лет. - М.: Школьная пресса, 2004.
Волкова И.Н. , Цыпина Н.А. Почитаем – поиграем (комплект из 2-х тетрадей). - М.: Школьная пресса, 2004.
Волкова И.Н. Подготовка к обучению письму детей с ЗПР 5 – 7 лет (комплект из 2-х тетрадей). - М.: Школьная пресса, 2004.
Тригер Р.Д., Владимирова Е.В. Звуки речи, слова, предложения – что это? Учебник-тетрадь № 1, № 2, № 3. Смоленск: Ассоциация "XXI век", 2005.
Тригер Р.Д., Владимирова Е.В., Мещерякова Т.А. Я учусь писать: Рабочая тетрадь Смоленск: Ассоциация "XXI век", 2005.
Тригер Р.Д. Методические комментарии к рабочей тетради «Слова – названия предметов, действий, признаков предметов»: Изд-во «Первое
сентября», 2004.
Тригер Р.Д., Владимирова Е.В. Слова – названия предметов, действий, признаков предметов. М.: Изд-во «Первое сентября», 2004.
Шевченко С.Г., Капустина Г. Предметы вокруг нас: Методические рекомендации. Смоленск: Ассоциация "XXI век", 2005.
Шевченко С.Г. Природа и мы: Методические рекомендации и тетрадь с печатной основой № 1-2. Смоленск: Ассоциация "XXI век", 2005.
Т.В. Будённая « Логопедическая гимнастика» СПб «Детство – Пресс», 2003.
С.Е Большакова «Речевые нарушения и их преодоление».Творческий центр Сфера. Москва, 2005
Формирование звукопроизношения:
В.И. Руденко «Домашний логопед» - Ростов н/ Д: изд-во «Феникс», 2002.
А.Ф. Рыбина «Коррекция звукопроизношения у детей». Издательство «Учитель» Волгоград, 2001.
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Н.С. Жукова «Уроки логопеда»- М.: Эксмо, 2007.
Е.Н. Краузе «Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика» СПб «Корона» принт, 2005.
А.С. Майорова «Учись говорить правильно».: -М. ЗАО Изд-во Центр – полиграф, 2002.
Н.В. Новоторцева « Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки : (с, с, з ,з, ц, ш, ж, ч, щ, р, р ).Ярославль: «Академия развития», « академия, К», 1999.
Е А. Пожиленко « Артикуляционная гимнастика» СПб.: КАРО, 2007.
В.В. Коноваленко, С. В. Коноваленко « Автоматизация свистящих звуков у детей»,«Автоматизация сонорных звуков у детей». Изд.ГНОМ и Д»,2008.
О.И Крупенчук «Стихи для развития речи» - СПб.: Издательский дом «Литера»
Формирование фонематического восприятия и навыков звукового анализа:
Е.А. Пожиленко « Волшебный мир звуков и слов».-М.: Гуманитарный изд. Центр ВЛАДОС, 2002.
Н.Г. Алтухова « Научитесь слышать звуки».- СПб.: Издательство «Лань», 1999.
Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова « Ступеньки к школе» -М . ТЦ Сфера, 2001.
З.А. Агронович «В помощь логопедам и родителям». Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития фонематической стороны речи у
старших дошкольников. СПб.: «Детство – Пресс», 2006.
Н.М. Миронова «Развиваем фонематическое восприятие у детей старшей логогруппы. М.: Изд-во «ГНОМ и Д», 2009.
О.Н. Лиманская « Конспекты логопедических занятий первый год обучения». М.: ТЦ Сфера, 2010.
Т.Б. Филичева, Т.В. Тумакова, Г.В. Чиркина «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи». М.: Дрофа, 2009.
Грамота:
Г.Ф. Марцинкевич «Обучение грамоте детей дошкольного возраста». Волгоград: Учитель, 2004.
Е.А. Пожиленко «Волшебный мир звуков и слов». М.: Гумант. Изд. Центр ВЛАДОС, 2002.
Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова «Ступеньки к школе». М.: ТЦ Сфера,2001.
Н.М. Миронова « Развиваем фонематическое восприятие у детей старшей логогруппы».- М.: Издат. Гном и Д, 2009.
Формирование лексико – грамматического строя.
О.Н.Лиманская « Конспекты логопедических занятий первый год обучения». – М.: ТЦ Сфера, 2010.
Л.Н. Смирнова « Логопедия в детском саду». Занятия с детьми 6-7 лет. –М.: Мозаика – Синтез, 2006.
Л.Н. Смирнова « Логопедия в детском саду». Занятия с детьми с общим недоразвитием речи. – М.: Мозаика – Синтез, 2002.
З. Е. Агранович « Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям». СПб «Детство – Пресс», 2003.
С.Н. Сазонова « Развитие речи дошкольников с общим недоразвитием речи». –М.: Издат. центр. Академия, 2003.
И.А. Морозова, М.А. Пушкарёва « Ознакомление с окружающим миром». Для работы с детьми 5-6 лет.- М.: Мозаика – Синтез, 2006.
О.И. Крупенчук « Научите меня говорить правильно»- СПб.: Изд. Дом «Литера», 2001.
О.С. Гомзяк « Говорим правильно в 5-6 лет». – М.: Издательство «Гном и Д», 2010.
Л.С. Сековец « Коррекция нарушения речи у дошкольников» - Н. Новгород, 2002, 2006.
Связная речь:
Л.Н. Сластья «Формирование связной речи детей 4-5 лет» - Волгоград. Учитель, 2010.
Л.С. Сековец « Коррекция нарушений речи у дошкольников». – Н. Новгород, 2002, 2006.
Развитие мелкой моторики, речевого дыхания.
В. Цвынтарный « Играем пальчиками и развиваем речь» Спб. «Лань», 2002.
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О.И. Крупенчук «Пальчиковые игры». СПб, Изд. Дом «Литера», 2005.
Г.Г. Галкина, Т.И. Дубинина « Пальцы помогают говорить» Москва, 2006.
Е.А. Пожиленко «Артикуляционная гимнастика». СПб, Каро, 2007.
О.С. Гомзяк « Говорим правильно в 5-6 лет» -М.: Изд-во «Гном и Д», 2010.
Учитель-логопед
«Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада» под ред. Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной
З.Е. Агронович. Сборник домашних заданий для преодоление недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников.СПб.,
«Детство-Пресс», 2004
З.Е. Агронович Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры слов у детей.:/ СПб., «Детство-Пресс», 2000
Т.В. Александрова Практические задания по формированию грамматического строя речи:/ СПб, 2003
Л.В. Арефьева. Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет/ М.: ТЦ Сфера 2004
В.К. Воробьёва. Методика развития связной речи у детей с системным недоразвитием речи/ М.: Астрель, 2006
Н.Ю.Барякова. Практикум по развитию мыслительной деятельности у дошкольников/ М.: ГНОМ-Пресс, 1999
Т.В. Будёнская. Логопедическая гимнастика /СПб, «Детство-Пресс», 1999
Н.С. Варенцова развитие фонематического слуха у дошкольников/ М.: ГНОМ-Пресс, 1996
Г.А. Волкова. Логоритмическое воспитание детей с дислалией//СПб, «Детство-Пресс», 1993
Л.С. Ванюкова. Составление описательных рассказов/ Мурманск, 2001
Л.М. Граб. Тематическое планирование коррекционной работы в логопедической группе 5-6 лет с ОНР/ М.: ГНОМ-Пресс, 2005
Н.В. Дурова. Фонематика / М.: Мозаика-Синтез 2007
И.И. Ермакова. Коррекция речи и голоса/ М.: Школа-Пресс, 2000
Воспитатель
Л.Б. Баряева, А. Зарин «Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами интеллектуального развития» 2001г.
Л.Б. Баряева, И. Вечканова, А Зарин «Театрализованные игры занятия с проблемами в интеллектуальном развитии» 2004г.
О. Гарилушкина. «Обучение конструированию детей с проблемами в интеллектуальном развитии» 2003г,
Л.Б. Боряева. «Предматиматическая подготовка дошкольников с проблемами в развитии» 2004г.
Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса Развитие ребёнка в дошкольном ворасте. М.: Мозаика-Синтез, 2006
Диагностика готовности ребёнка к школе/ Под ред. Н.Е. Вераксы. М.: Мозаика-Синтез, 2007
А.Н. Веракса. Индивидуальная психологическая диагностика ребёнка 5-7 лет М.: Мозаика-Синтез, 2008
О.Б. Дыбина. Предметный мир как источник познания социальной действительности. Самара, 1997
Т.Ф. Саулина. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения М.: Мозаика-Синтез, 2008
Группа компенсирующей и комбинированной направленности для детей с ЗПР

Учитель – дефектолог
Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса Развитие ребёнка в дошкольном возрасте .-М.: Мозаика-Синтез, 2006
Диагностика готовности ребёнка к школе/ Под ред. Н.Е. Вераксы.- М.: Мозаика-Синтез, 2007
А.Н. Веракса Индивидуальная психологическая диагностика ребёнка 5-7 лет М.: Мозаика-Синтез, 2008
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О.Б. Дыбина Предметный мир как источник познания социальной действительности. Самара, 1997
Т.Ф. Саулина Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения М.: Мозаика-Синтез, 2008
Л.С. Ванюкова Составление описательных рассказов/ Мурманск, 2001
Л.М. Граб Тематическое планирование коррекционной работы в логопедической группе 5-6 лет с ОНР/ М.: ГНОМ-Пресс, 2005
Учитель – логопед
Л.П. Савина «Пальчиковая гимнастика». М., 2002 г.
И.Д. Коненкова Обследование речи дошкольников с ЗПР, М., 2010 г.
О.В. Узорова, Е.А. Нефедова «Пальчиковая гимнастика». М., 2001г.
О.С Ушакова, Н.В. Гавриш «Знакомим дошкольников с литературой». М., 2002 г.
Г.Н. Сергиенко «Учимся, говорим, играем».М., 2006г.
Л.Г.Петерсон, Е.Е. Кочемасова «Игралочка», М., 2010 г.
Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина «Раз ступенька, два ступенька», М.2010 г.
О.С. Ушакова «Занятие по развитию речи для детей 5 – 7 лет». М., 2010г.
И.А. Быкова «Обучение детей грамоте в игровой форме». М., 2006г.
О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина «Неизведанное рядом».- 2005г.
О.Н.Демидова «Будьте вежливы всегда» 2009г.
М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой «От рождения до школы».- 2011г.
Воспитатели
Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса Развитие ребёнка в дошкольном возрасте. М.: Мозаика-Синтез, 2006
Диагностика готовности ребёнка к школе/ Под ред. Н.Е. Вераксы. М.: Мозаика-Синтез, 2007
А.Н. Веракса Индивидуальная психологическая диагностика ребёнка 5-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2008
О.Б. Дыбина Предметный мир как источник познания социальной действительности. Самара, 1997
Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова Л.Ю. Павлова Трудовое воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-Синтез, 2005
Л.В. Куцакова Конструирование и ручной труд в детском саду.-М.: Мозаика-Синтез, 2008
Л.В. Куцакова Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе. М.: Мозаика-Синтез, 2006
Л.В. Куцакова Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной группе. М.: Мозаика-Синтез, 2006
А.В. Белошистая Готовимся к обучению математике. М.: Просвещение, 2010
Игры-экспериментирования с песком и водой. ВИРО, Издательский центр, 2010
Е.А. Касаткина Игра в жизни дошкольника./ Е.А. Касаткина. Дрофа, 2010
Е.А. Касаткина Е.В. Ганичева Н.В. Кондратьева Играют мальчики. Самодельные игрушки для сюжетно-ролвых игр. М.Изд Карапуз-ТЦ Сфера, 2010
Е.А. Касаткина Е.В. Ганичева Н.В. Кондратьева Играют девочки. Самодельные игрушки для сюжетно-ролвых игр. М.Изд Карапуз-ТЦ Сфера, 2010
2.5.

Способы и направления поддержки детской инициативы

Необходимым условием развитием инициативного поведения является воспитание его в условиях развивающего, не авторитарного общения.
Педагогическое общение, основанное на принципах любви, понимания, терпимости и упорядоченности деятельности, является условием
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полноценного развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка. Инициативный ребенок должен уметь реализовать свою деятельность
творчески, проявлять познавательную активность. Новизна продукта детской деятельности имеет субъективное, но чрезвычайно важное значение
для развития личности ребенка. Развитие творчества зависит от уровня развития когнитивной сферы, уровня развития творческой инициативы,
произвольности деятельности и поведения, свободы деятельности, предоставляемой ребенку, а также широты его ориентировки в окружающем мире
и его осведомленности. Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым условием его развития, которая
закладывает фундамент и дает перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. Чем беззаветнее ребенок отдается
собственной активности, тем сильнее затем у него возникает потребность в совместной деятельности с взрослым. В этой фазе ребенок особенно
восприимчив к воздействиям взрослого. Педагоги нашего детского сада используют различные формы взаимодействия ребенка и взрослого –
носителя знаний, благодаря чему содержательнее становится собственная активность ребенка. Именно на основе собственной активности у
дошкольников возникает ряд специфических видов детской деятельности, выполнение которых характеризуется высоким уровнем
самостоятельности и оригинальности. Специфические виды деятельности развиваются, у здоровых детей, без помощи взрослого и даже вопреки его
запретам. В этом и заключается их истинно детская сущность. К таким видам деятельности относится экспериментирование и игра - важнейший вид
поисковой деятельности.
Однако у детей с ОВЗ без активирующей и организующей деятельности взрослого этого не происходит. Педагог организует
экспериментирование, которое лежит в основе любого процесса детского познания и пронизывает все сферы детской жизни. Педагог учит малыша
сначала примерять вкладыши по размеру, решая проблемную ситуацию – «войдет-не войдет», перекладывать кастрюльки и крышки и т . д.; затем –
переливать воду из разных кружечек, стаканчиков, тарелочек, чтобы ответить на вопрос: сколько же воды в стакане? и т.д..
Чтобы такая познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и развивающий эффект, в группе созданы условия, необходимые для
развития познавательно-интеллектуальной активности детей, учитывающие следующие факторы:
-предметно-развивающая среда разнообразна по своему содержанию;
- образовательная и игровая среда стимулирует развитие поисково-познавательной деятельности детей;
- содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы детей конкретной группы;
- родители информированы обо всём, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового
и т. д.
При организации работы по поддержке детской инициативы педагоги придерживаются следующих принципов:
• Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в совместной деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной
деятельности.
• Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального самовыражения через осуществление права выбора, самостоятельного
выхода из проблемной ситуации.
• Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой творческий потенциал через совместную и индивидуальную
деятельность.
Однако полноценной развивающей среды и условий не достаточно, чтобы у детей повысился уровень познавательной активности. Для детей с
ОВЗ особенно важно разнообразие форм и методов организации детской познавательной деятельности.
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Наиболее эффективными формами работы, для поддержки инициативы детей с ОВЗ являются:
• Коррекционно-развивающие занятия.
В процессе непосредственно организованной познавательной детской деятельности педагог поощряет любое проявление активности, инициативы и
самостоятельности. Использует большое количество разных приёмов, соответствующих уровню психологического развития каждого ребёнка с ОВЗ.
• Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и экспериментирование.
Педагоги вместе с детьми решают интересную проблему, проводят опыты с реальными предметами, делают выводы на основе самостоятельных
практических действий.
• Наблюдение и труд в уголке природы.
Педагоги активно вводят в образовательно-воспитателный процесс природные объекты и различную деятельность с ними. Это положительно
сказывается на познавательной активности и общем психическом состоянии детей с ОВЗ.
• Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира и живой природы.
Педагоги предлагают детям самим придумать как и из чего сделать поделку. При затруднениях, предлагают выбрать материал (напр. из 2-х и более)
и показывают возможные способы действий, оставляя конечный выбор за ребёнком.
• Самостоятельная деятельность детей.
Педагоги организовывают детскую самостоятельную деятельность так, чтобы каждый воспитанник упражнял себя в умении наблюдать, запоминать,
сравнивать, действовать, добиваться поставленной цели.
• Сотрудничество с семьёй.
Организуемая с семьей работа помогает нацелить родителей на необходимость поддержания в ребенке пытливости, любознательности. Это не
только позволяет вовлечь родителей в образовательный процесс, но и сплачивает семью (многие задания выполняются совместно).
• Игровая деятельность.
В игре создаются наиболее благоприятные условия для всестороннего психофизического развития ребенка и коррекции, имеющихся
онтогенетических недостатков. В специально организованной педагогом игре воспитываются активность, самостоятельность, инициативность.
Ребёнок учится действовать коллективно, закладываются основы продуктивной коммуникации. Педагоги используют различные виды игр:
подвижные, спортивные, дидактические, сюжетно-ролевые (творческие), диагностические, коррекционно-развивающие, игры-драматизации, игрыинсценировки. Это способствует повышению познавательной активности и инициативности детей с ОВЗ.
• Проектная деятельность.
Проектная деятельность ориентирована на исследование как можно большего числа заложенных в ситуации возможностей, а не прохождение
заранее заданного (и известного педагогу) пути. Проектная деятельность подразумевает выражение инициативы и проявление самостоятельной
активности. Ребенок высказывает оригинальную идею, ее нужно поддержать и немного видоизменить. Педагог даёт ребёнку возможность
экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие способности, коммуникативные и познавательные навыки, что
предполагает формирование оригинального замысла, умение фиксировать его с помощью доступной системы средств. В группе содержательное
наполнение предметной среды организовано правильно, используется ряд эффективных методов и приемов, происходит тесное взаимодействие с
родителями, организуется совместная практическая деятельности взрослых и детей. Всё это является важными условиями поддержания и развития
детской познавательной активности.
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2.6.

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников

Задачи сотрудничества с родителями:
• Совершенствование системы психолого-педагогической поддержки семьи на основе изучения социально-психологических особенностей
семей воспитанников и интересов, потребностей родителей;
• Формирование у родителей представлений об особенностях развития личности ребенка, помощь родителям, в понимании внутренних
механизмов этого развития, применение полученных знаний в процессе воспитания детей в семье;
• Повышение эффективности профилактики и предупреждения семейного неблагополучия детей дошкольного возраста;
• Приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ через поиск и внедрение наиболее эффективных форм работы, способствующих
формированию активной родительской позиции.
Направления работы:
• Информационно-аналитическое.Выявление интересов, потребностей, запросов родителей, уровня их психолого-педагогической грамотности.
• Познавательное. Обогащение родителей практическими знаниями, умениями и навыками в вопросах воспитания и развития детей
дошкольного возраста, в том числе детей с ОВЗ.
• Наглядно-информационное. Ознакомление родителей с работой МБДОУ через организацию выставок, наглядно-тематических стендов,
библиотеки для родителей, использование информационных технологий (сайта МБДОУ).
• Досуговое. Установление доверительных отношений между педагогами, родителями и детьми.
Формирование психологической и образовательной компетенции родителей решаются через конкретные формы работы:
• всестороннее изучение семьи (анкетирование, тестирование, выявление семейного опыта воспитания);
• теоретическая подготовка родителей (памятки, рекомендации, выставка методической литературы);
• педагогическое просвещение (беседы, консультации, родительские собрания, клубная работа);
• информирование родителей о состоянии и перспективах работы МБДОУ (выставки, использование наглядной информации);
• включение родителей в воспитательно-образовательный процесс (дни открытых дверей, творческие отчеты);
• привлечение родителей к участию в работе органов самоуправления МБДОУ (в рамках своей компетенции в соответствии с Уставом
МБДОУ).
• проведение досуга, творческих мероприятий (концерты, выставки, конкурсы).
• использование ИКТ в работе с родителями (сайт МБДОУ).
Созданная модель эффективного взаимодействия обеспечивает максимальный охват родителей МБДОУ и прилегающего социума. С семьями
воспитанников взаимодействуют все специалисты МБДОУ. Педагоги систематически оказывают родителям помощь в выявлении у детей
положительных и отрицательных качеств личности, руководят самообразованием родителей, развивают у них стремление к
самосовершенствованию, помогают в создании благоприятных и комфортных условий для развития нетипичного ребенка в семье, постоянно
работают над единством педагогических требований в семье и детском саду.
Взаимодействие с семьёй ребёнка с ОВЗ имеет некоторые особенности. Так, посещение семьи нетипичного ребенка проводится с учетом
следующих правил:
− обязательное предупреждение родителей о визите в удобные для них день и время;
− нежелательность ведения любых записей во время беседы;
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− доминирование в разговоре советов, пожеланий, предложений, рекомендаций.
Специалисты МБДОУ проводят также подгрупповые консультации с родителями, имеющими общие проблемы в воспитании детей.
Консультирование родителей всегда предворяется тщательным изучением "анамнеза" семьи. Общие и групповые родительские собрания проводятся
с целью пропаганды общих и специальных (коррекционных) педагогических знаний, обеспечения единства требований в детском саду и семье. Дни
открытых дверей позволяют родителям в течение дня познакомиться с содержанием проводимых в группе коррекционных мероприятий и
режимных моментов, понять сложность и многогранность работы дошкольного учреждения, ее значение для всестороннего развития детей и
корригирования их онтогенетических недостатков. Детский сад имеет собственный сайт, на котором систематически обновляется информация для
родителей. Родители и законные представители могут ознакомиться с документами по организационным и образовательным вопросам, с
последними событиями и мероприятиями детского сада, посмотреть фотографии.
Эффективная коррекционно-развивающая работа МБДОУ возможна только благодаря интеграции усилий педагогов детского сада и семей
воспитанников.
2.7.

Инновационная деятельность по реализации идей инклюзивного образования детей с ОВЗ

Учитывая современные тенденции развития образования в России, имеющийся опыт интеграции детей с ОВЗ в среду здоровых сверстников в нашем детском саду
в предыдущие годы, поддержку доцента кафедры коррекционной педагогики и психологии НИРО Колотыгиной Е.А., изучение опыта инклюзивного образования за
рубежом, выявило потребность создания экспериментальной площадки на базе нашего детского сада.
Инновационная площадка была создана в соответствии с приказом Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Нижегородский институт развития образования» от 22.08.2014 г. № 149 «Об организации инновационной деятельности на базе
образовательных организаций Нижегородской области», договора о партнёрстве в инновационной деятельности от 01.09.2014 г. № 28
Тема инновационной деятельности: «Разработка и апробация модели методического обеспечения инклюзивного образовательного пространства для
детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации».
Научный руководитель: Е.А. Колотыгина, доцент кафедры, к. психологических наук.
Участники инновационной деятельности: педагоги МБДОУ «Детский сад № 442», воспитанники, их родители. Педагогический коллектив
представляют:
− Голубкова Ольга Борисовна, заведующий,
− Новикова Ольга Геннадьевна, учитель логопед,
− Марьясова Екатерина Вадимовна, учитель-дефектолог;
− Губанова Елена Ивановна, учитель-дефектолог;
− Ишутина Елена Леонидовна, педагог-психолог;
− Овод Ирина Владимировна, воспитатель;
− Катранова Таисия Александровна, воспитатель;
− Комарова Елена Васильевна, музыкальный руководитель.
Основные этапы:
I этап – подготовительный (сентябрь 2014 – август 2015)
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II этап – практический (сентябрь 2015 – август 2016)
III этап – итогово-обобщающий (сентябрь 2016 – август 2017)

•
•
•
•
•

I этап:
Цель: Создание условий для организации инклюзивного образовательного пространства для детей с ОВЗ. Фиксация методических находок.
Задачи:
обеспечение нормативно-правовой базы и программно-методического комплекса ДОО для реализации инновационной деятельности;
изучение отношения и потребности родителей во внедрении инклюзивных подходов для обеспечения непрерывности образования детей с
ОВЗ;
повышение уровня информационной компетентности педагогов и родителей, подготовка участников педагогического процесса (педагогов,
детей и родителей) к процессу совместного обучения детей, имеющих разные возможности, к новой образовательной практике в условиях
инклюзии;
разработка новых вариативных форм образовательной инклюзии (консультационный пункт, «Лекотека», инклюзивная группа, группа
«Особый ребёнок» (VIII вида) в реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования (далее ООП);
расширение взаимодействия с социальными партнерами учреждения.
II этап:
Цель: Реализация вариативных форм образовательной инклюзии в ДОО (Лекотека, консультационный пункт, доп.обр. услуги).
Задачи:
• организация работы Лекотеки (режим и интенсивность посещения детьми, организационные формы работы с детьми, содержание работы по
психолого-педагогическому сопровождению ребёнка и семьи, ведение необходимой документации);
• разработка и реализация разноуровневых программ в работе с детьми с ОВЗ в группах компенсирующей направленности;
• разработка индивидуального образовательного маршрута, предполагающий постепенное включение ребенка с ОВЗ в коллектив здоровых
сверстников через сопровождающих его взрослых (воспитателя, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, музыкального руководителя и др.);
• разработка Программы театрального кружка дополнительного образования «Светлячок» для совместных занятий детей старшего дошкольного
возраста и детей с ОВЗ.
III этап:
Цель: подведение итогов экспериментальной работы.
Этот этап предполагает:
• анализ результатов, соотнесение их с поставленными целями и задачами;
• обобщение опыта, подготовка методических рекомендаций для широкого освоения инноваций;
• составление докладов к семинарам и т.д.;
• определение перспектив развития в новой социально-педагогической ситуации;
Творческой группой в рамках инновационной деятельности проводится (в работе):
• Выбор опорных программ для составления разноуровневых программ и индивидуальных образовательных маршрутов.
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Он обосновывается целями и задачами Лекотеки, многообразием возможных вариантов нарушений развития у детей. Ведущей и
прошедшей апробацию в российской Лекотеке является программа: Индивидуально - ориентированная коррекционно-развивающая
программа «Лекотека» А.М. Казьмин, Е.А. Петрусенко, Г.А. Перминова, А.И. Чугунова, А.М.Пайкова, Склокина Н.А. и ряда других
программ. Личностно-ориентированные программы будут строятся на основе комплексирования задач, методов, содержания конкретной
работы с ребенком.
• Разработка системы мониторинга достижений детьми по усвоению индивидуальной программы позволяющей оценивать динамику
достижений у детей, содержание которого тесно связано целями и задачами индивидуальных образовательных маршрутов
воспитанников с ОВЗ (в работе).
Ожидаемые результаты:
− Расширение образовательных услуг и расширения качества дошкольного образования.
− Реализация модели инклюзивного образовательного пространства для детей с ОВЗ.
− Создание в учреждении условий, обеспечивающих эффективность работы всех участников образовательного процесса.
− Создание интегративной образовательной и развивающей предметно-простраественной среды, позволяющей максимально учитывать
возрастные и индивидуальные особенности детей, повышение степени удовлетворенности родителей, как основных социальных заказчиков
деятельности МБДОУ.
2.8.

Психолого-педагогическая диагностика

С целью эффективной реализации Программы в МБДОУ проводиться психолого-педагогическая диагностика детей три раза в год: в сентябре,
январе и мае. Оценку физического развития осуществляет инструктор по физической культуре с привлечением медицинского работника,
психических процессов – педагог-психолог, познавательного развития – учитель-дефектолог, продуктивной деятельности – воспитатель,
музыкального развития – музыкальный руководитель. Результаты диагностики заносятся в диагностическую карту динамики развития детей для
каждой группы.
Специалисты оценивают степень развития по каждому диагностическому критерию. Результаты психолого-педагогической
диагностики используются исключительно для решения следующих образовательных задач: индивидуализации образования (в том числе поддержки
ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития) и оптимизации работы с
группой детей.
Участие ребенка в психологической диагностике происходит только с согласия его родителей (законных представителей).
Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
в условиях образовательного процесса МБДОУ
В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия
сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого.
В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности возникшей проблемы; информации о сути проблемы и
путях ее решения; консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе реализации плана решения.
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Основными принципами сопровождения ребенка в МБДОУ являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов
сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный подход сопровождения.
Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения осуществляется
с учетом индивидуально-психологических особенностей детей.
Основными направлениями работы службы сопровождения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в течение всего
периода обучения в группах компенсирующей и комбинированной направленности являются:
1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности воспитанников.
2. Аналитическая работа.
3. Организационная работа (создание единого информационного поля МБДОУ, ориентированного на всех участников образовательного
процесса — проведение Педагогических советов, обучающих совещаний с представителями администрации, педагогами и родителями).
4. Консультативно-методическая работа с педагогами, воспитанниками и родителями.
5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем межличностного взаимодействия).
6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и подгрупповые, групповые занятия с детьми ОВЗ).
Наиболее распространённая и действенная форма организованного взаимодействия специалистов на современном этапе – это Психологомедико-педагогический консилиум (ПМПк) образовательного учреждения, который представляет многопрофильную помощь ребёнку и его
родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением,
воспитанием, развитием детей с ограниченными возможностями здоровья.
Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк)
Психолого-медико-педагогический консилиум МБДОУ «Детский сад № 442» (далее ПМПк) функционирует в соответствии с
«Методическими рекомендациями по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях
модернизации образования» (письмо Министерства образования РФ от 27.06.2003 г. № 28-51-513/16).
Целью организации ПМПк является коллективная разработка и планирование системы комплексного сопровождения детей в рамках
образовательного процесса.
Целью деятельности ПМПк является обеспечение комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников исходя
из реальных возможностей МБДОУ.
Задачами ПМПк являются:
• Своевременное выявление и комплексное обследование детей, имеющих отклонения в адаптации, обучении и поведении.
• Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально- личностных перегрузок ребенка.
• Выявление резервных возможностей развития ребенка.
• Определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) помощи. Исходя из имеющихся в МБДОУ
возможностей.
• Разработка программы коррекционных мероприятий с целью преодоления отклонений в развитии ребенка.
• Консультирование в ходе разрешения сложных или конфликтных педагогических ситуаций.
• Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, диагностику его состояния.
Функциями ПМПк являются:
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1. проведение углубленной психолого- медико- педагогической диагностики ребенка на протяжении всего периода его нахождения в МБДОУ;
2. диагностика индивидуальных особенностей личности, программирование возможностей ее коррекции;
3. обеспечение общей и индивидуальной коррекционно- развивающей направленности учебно-воспитательного процесса;
4. создание климата психологического комфорта для всех участников образовательного процесса.
Порядок работы ПМПк регулируется «Положением о психолого-медико-педагогическом консилиуме МБДОУ «Детский сад № 442»
Заседания ПМПк проводятся согласно графика. Ведется журнал протоколов заседаний ПМПк и необходимая документация.
Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную
технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации
со стороны специалистов разного профиля, действующих координировано.
Важное значение для обеспечения эффективной интеграции воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в МБДОУ имеет
проведение информационно-просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для
данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в
развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
3.1.

Материально-техническое обеспечение Программы

Материально – технические условия реализации программы соответствуют:
- санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам;
- правилам пожарной безопасности;
- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями детей;
- требованиям к оснащённости помещений развивающей предметно – пространственной средой;
- требованиям к материально – техническому обеспечению программы (учебно – методический комплект), оборудование, оснащение.
3.2.

Методическое обеспечение Программы

Методические средства Программы ориентированы на уровень развития детей; охватывают различные направления работы педагогов МБДОУ.
Методическое обеспечение кабинета дефектолога
Перечень диагностического инструментария:
Забрамная С. Д., Боровик О. В. Практический материал для проведения психолого-педагогического обследования детей. – М.: Гуманит. Изд. Центр
ВЛАДОС, 2003
Диагностический комплект. Исследование особенностей развития познавательной сферы детей дошкольного и младшего школьного возрастов
/Сост. Семаго Н. Я., Семаго М. М. – М.: АРКТИ, 2000
Мишина Г.А., Разенкова Ю.А., Стребелева Е.А. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста:
Методическое пособие//Приложение: «Наглядный материал для обследования детей» (под ред. Стребелевой Е.А.), М: «Просвещение», 2007
Переслени Л. И. Психодиагностический комплекс методик для определения уровня развития познавательной деятельности младших школьников. –
М.: «Айрис-Пресс», 2006
Комплект практических материалов «Лилия». Методические рекомендации по использованию комплекта практических материалов «Лилия».
Усанова О. - М.: НПЦ «Коррекция», 1994
Н.Л. Белопольская Когитон. Психодиагностический комплект М: «Когито-Центр», 2005
Развитие внимания, памяти, словесно-логического мышления, зрительно-пространственных отношений:
« Волшебная коробка»+ набор геометрических фигур, мозаики различной конфигурации и сложности; «Четвертый лишний», пирамидка, набор
емкостей различного объема и цвета, счетные палочки, «Чудесный мешочек», «Что перепутал художник»; папки с подбором материала для
обследования и развития соответствующих психических функций.
Формирование звукопроизношения:
«Объединялочки», « Угадайка», «Рифмы», «Заменяйка», «Классическое лото», «Логическое лото», «Антилогическое лото», «Сюжетное лото»,
«Звукоед», «Микрозагадки», «Веселые сказочники», «Кто больше?», «Кто говорит?», «Звуки, я вас различаю!» и т.д. Пособия для формирования
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слоговой структуры слова, предметные картинки на звуки; тексты для автоматизации и дифференциации поставленных звуков; комплексы
артикуляционной гимнастики, профили звуков
Формирование фонематического восприятия и навыков звукового анализа:
Набор звучащих предметов (погремушки, бубен, свисток; «Что услышал, что увидел», сигнальные игрушки, схемы слова для определения позиции
звука в слове; звуковые модели, «Звуковые формы»; «Умные игрушки»; «Робот», «Медведь»; «Звонкий-глухой», «Логопедическое лото»; карточкизадания на формирование фонематического анализа и т.д.
Грамота:
Магнитная азбука, касса букв, книги «Азбука», картинный материал, карточки-задания и т.д.
Формирование лексико-грамматического строя речи
Предметные картинки по темам: «Овощи», «Фрукты», «Одежда и обувь», «Мебель», «Посуда», «Животные и их детеныши»,«Дикие животные»
«Игрушки», «Семья»,«Я - ребёнок»,«Части тела»,«Времена года»,«Ребёнок и детская литература »; игры на развитие навыка словообразования;
карточки-задания на развитие лексико-грамматического строя; предметные картинки на подбор антонимов
Связная речь:
Схемы для составления рассказов, сюжетные картинки, серии сюжетных картинок, наборы предметных картинок и игрушек для составления
сравнительных и описательных рассказов, наборы текстов для пересказа; сюжетный домик «Домашнии животные», набор «Кукольный театр»
Развитие мелкой моторики, речевого дыхания
Юла, мозаики различных видов, кубики, конструкторы, массажные мячики, масажеры для пальчиков, свистульки, развивающий детский компьютер
с клавишами, мыльные пузырьки, свечка, аромо лампа, «Веселая шнуровка», трафареты, карандаши, фломастеры и т.д.
Методическое обеспечение кабинета педагога-психолога
Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду. М., 2012
Широкова Г.А. справочник педагога-психологаДОУ. Ростов, 2011
Ненашева А.В., Осинина Н.Г., Тараканова И.Н. Коммуникативная компетентность педагога ДОУ. Волгоград, 2014
Хухлаева О.В. Практические материалы для работы с детьми 3-9 лет. М., 2013
Лапина И.В. Адаптация детей при поступлении детей в детский сад. Волглград, 2013
Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С Козлова И.А. Программа «Цветик-семицветик».Спб., 2012
Крюкова С.В., Слободняк Н.П. Программа «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь». М., 2014
Справочник педагога-психолога, ежемесячное издание
Диагностические методики:
Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс диагностика в детском саду. М., 2008
Семаго Н.Я. исследование особенностей развития познавательной сферы детей. М.1999
Денисова Н.Д. диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников3-7 лет. Волгоград, 2013
Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста. М., 2014
Рабочие тетради:
Куражева Н.Ю. 70 развивающих заданий для дошкольников. Спб., 2012
Куражева Н.Ю. 120 развивающих заданий для дошкольников. Приключения будущих первоклассников. Спб., 2012
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Компьютерные диски:
Психологическая работа в ДОУ. изд. «Учитель»
Диагностика готовности к школьному обучению и адаптация первоклассников. изд. «Алматея»
Печатные развивающие игры:
Домик настроений
Готов ли ты к школе?
Методическое обеспечение кабинета логопеда
Алифанова Е.А. Логопедические рифмовки и миниатюры. – М., 2011.
Батяева С.В., Савостьянова Е.В. Альбом по развитию речи. Альбом для самых маленьких. Москва «Росмен», 2011г.
Бардышева Т.Ю. Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. Средняя группа – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010, 2011, 2012
Бардышева Т.Ю. Моносова Е.Н. Тетрадь логопедических занятий. Средняя группа – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010, 2011, 2012
Бондарь Т.А., Захарова И.Ю. Подготовка к школе детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы: от индивидуальных занятий к обучению в
классе. Москва. Теревинф. 2011.
Водолагина Л.Ю. Шевцова И.В. Раннее стимулирующее развитие детей. Волгоград: Учитель, 2012.
Володина В.С. Альбом по развитию речи. Москва, «Росмен».2011г.
Воробьёва Т.А. Составляем рассказ по серии сюжетных картинок. СПб.: Издательский Дом «Литера», 2010.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности.. Вторая группа раннего возраста. Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, М., 2015.
Гринспен, Стенли. На ты с аутизмом: использование методики Floortime для развития отношений, общения и мыщления. М.: Теревинф, 2014.
Инклюзивное образование. Результаты, опыт и перспективы. Сборник материалов III Международной научно-практической конференции в рамках
реализации программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2-15 годы. Москва 24-26 июня 2015 года.
Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М., 2012.
Комарова Л.А. Автоматизатия звуков С,З,Ц,Ч-Щ, Л,ЛЬ,Р,РЬ в игровых упражнениях.- М. «Издательство «Гном» 2012. (8 книг).
Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с
нарушениями речи. Москва. Просвещение, 2010
Кривцова Т.А. 200 игр и упражнений для малышей 2-3 лет. – СПб., Издательский дом «Литера», 2011.
Кучмезова Н.В., Лигостаева И.А. Формирование элементарных навыков звукопроизношенияу ребёнка с ОВЗ, М.: ТЦ СФЕРА, 2015.
Лазаренко О.И. Артикуляционно-пальчиковая гимнастика.- М. «Айрис-Пресс», 2011.
Морозова И.А. Пушкарёва М.А. Занятия по развитию речи в специальном детском саду. М., Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2006.
Наумов А.А., Токаева Т.Э. Специальный педагог дошкольного учреждения. Нормативные документы. Программы адаптации, коррекции и развития.
Волгоград. Издательство «Учитель». 2012.
Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребёнок. Пути помощи. Изд.8-ое.- М., Теревинф, 2014.
Нищева Н.В. Система коррекционной работы в младшей логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи. СПб., 2010.
Новикова Е.В. Логопедическая азбука. –М. Издательство « Гном и Д». 2011.
Особый ребёнок. Исследования и опыт помощи. Вып.6-7, 8:науч.-практ. Сб.-М.:Теревинф, 2009, 2014
С.Г.Шевченко.Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Часть 1-2. Под ред. М., Школьная пресса, 2004г
Сековец Л.С. Коррекция нарушений речи у дошкольников. Организационные вопросы программно-методического обеспечения. – М.: АРКТИ, 2005.
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Сековец Л.С. Коррекция нарушений речи у дошкольников. Обучение детей с ОНР в условиях ДОУ/Под. – М.: АРКТИ, 2006.
Старовойтова Ж.Т. Костромина Е.А. Жданова Н.А. Комплексное планирование для групп разноуровнего развития по программам М.А.Васильевой,
В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой, Е.А.Екжановой, Е.А.Стребелевой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. Волгоград. Издательство «Учитель». 2010.
Тырышкина О.В. Индивидуальные логопедические занятия. – Волгоград. Издательство «Учитель».2012.
Ульева Е.А. Сценарии сказок для интерактивных занятий с детьми 2-6 лет. Москва, «ВАКО», 2014.
Успенская Л.П. Учитесь правильно говорить. М.: Просвещение, 2011.
Шемякина О.В. Преодоление задержки речевого развития у детей 2-3 лет. Диагностическая и коррекционно-воспитательная работа логопеда ДОУ.
Москва. Издательство ГНОМ, 2014.
Конспекты занятий:
Морозова И.А. Пушкарёва М.А. Ознакомление с окружающим миром. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М., Изд. «Мозаика-Синтез». 2006.
Морозова И.А. Пушкарёва М.А. Ознакомление с окружающим миром. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. – М., Изд.«Мозаика-Синтез». 2006.
Морозова И.А. Пушкарёва М.А. Подготовка к обучению грамоте. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М., Изд.«Мозаика-Синтез». 2007.
Морозова И.А. Пушкарёва М.А. Подготовка к обучению грамоте. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. – М., Изд.«Мозаика-Синтез». 2008.
Трифаненкова С.В. Группы кратковременного пребывания для детей 2-4 лет. Программа, тематическое планирование, разработки занятий.
Волгоград. «Учитель».2010.
Практические пособия и технологии по формированию правильного звукопроизношения и фонематического восприятия
Теремкова Н.Э. «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР», Альбомы 1,2,3,4. М.,ООО «Издательство ГНОМ и Д» 2012.
Агронович З.Е. «Дидактический материал по развитию зрительного восприятия и узнавания (зрительного гнозиса) у старших дошкольников и
младших школьников» Спб. ,Изд. «Детство - Пресс» (Наглядное пособие)
Т.А. Ткаченко «Развитие фонематического восприятия и навыков звукового анализа». Изд. «Детство - Пресс» Санкт – Петербург, 2012
Е.А. Алифанова. Н.Е. Егорова «Логопедические упражнения в рифмах». Москва «Гном - Пресс», 2011г.
О.И. Крупенчук «Стихи для развития речи» Изд. «Детство - Пресс». Санкт – Петербург, 2012г
М.В. Смирнова Скороговорки для развития речи. «Пчелка - чистюля». (Щ; Ч). Санкт – Петербург, Дом «Литра», 2011
Ю.В. Гурин Веселые чистоговорки и логопедические игры. Развиваем речь. «Ученые утята»( Т; Ч). Санкт – Петербург, Дом «Литра», 2012г.
Ю.В. Гурин Веселые чистоговорки и логопедические игры. Развиваем речь «Шалунишка» (Ж; Ш). Санкт – Петербург, Дом «Литра», 2014г
Альбом дошкольника Л.А.Комарова Активизация звуков «С; З; Ц; Л; ЛЬ; Ш; Р» в игровых упражнениях. Санкт – Петербург, Дом «Литра», 2014г
В.В.Коноваленко ;С.В.Коноваленко. Д/М по коррекции произношения звуков «Г; ГЬ; К; КЬ; Х; ХЬ». М., «Гном - пресс», 2011 г
В.К. Докота Серия «Логопедические тетради» на звуки Л; ЛЬ; С; СЬ; щ; Ч; З; ЗЬ; Ц. ООО «Солнечные ступеньки», 2011
Логопедическая тетрадь на звуки «Р; РЬ» ИП. Бурдина С.В.
Логопедическая расскраска. Звук Ч’ ООО «Радуга»
И.В. Баскакина; М.И. Лынская. Серия «Внимание: дети!» Логопедические игры: «Свистелочка»; «Приключения Л»; «Жужжалочка и шипелочка»
Москва. Изд. «Айрис Пресс», 2010г
И.В. Баскакина; М.И. Лынская. Серия «Внимание: дети!» Логопедические игры: «Чаепитие на даче у Ч»; «Цоколочка»; «День рождения Р»;
«Звенелочка» Москва. Изд. «Айрис Пресс», 2010г
Уроки грамоты для малышей. Рабочая тетрадь. 3+,4+. М., Издательство «Мозаика – синтез», 2013.
Уроки грамоты для дошкольников. Рабочая тетрадь. 5+. Москва. Издательство «Мозаика – синтез», 2013.
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Методическое обеспечение педагога по ручному труду
1. Программа. Воспитания и обучения в детском саду. М.А.Васильева, В.В.Гербова, Т.С.Комарова, М., Мозаика-Синтез. 2012г
2. Князева О.А. Маханёва М.Д. Программа. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. СПб., Акцидент. 1997г
3. Николаева С.Р., Катышева И.Б., Камбарова С.Г. Народный календарь - основа
планирования работы с дошкольниками. СПб, Детство - Пресс. 2009г.
4. Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Патриотическое воспитание детей 6-7 лет. - М.ТЦ Сфера,2007г.
5. Вишневская В.Н. Свет Руси. Программа духовно патриотического воспитания детей 5-7 лет. М. Аркти. 2004г.
6. Попова Т.А. Интегрированные циклы занятий по приобщению к русской народной культуре. М. Мозаика-синтез. 2010г.
7. Брудная Л.И., Гуревич З.М., Дмитриева О.Л. Энциклопедия обрядов и обычаев. С-Пб1997г.
8. Ведерникова Л.В. Балахнинское кружево. Изд. Литера. Н. Новгород, 2010г.
9. Галина и Мария Дайн. Русская тряпичная кукла. Изд. Культура и традиция. Москва 2008г.
10. Берстенёва Е., Догаева Н. Кукольный сундучок. Традиционная народная кукла своими руками. Изд. Белый город. Москва 2010.
11. Коротеева Е. Озорные подружки – нитки. (Аппликации из ниток.) Практическое руководство для детей. Ниола Пресс, 2009г.
12. Невзгодина Л. Удивительные новогодние игрушки и сувениры создаем своими руками. – М.: Эксмо, 2011г.
3.3.

Режим дня

Режим работы МБДОУ «Детский сад № 442»:
− пятидневная рабочая неделя;
− длительность работы составляет 12 часов (с 6.30 до 18.30);
− выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие – праздничные дни.
График работы групп:
с 6.30 до 18.30 часов – группы общеразвивающей, комбинированной и компенсирующей направленности;
2 раза в неделю по 3 часа – группа компенсирующей направленности кратковременного пребывания.
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является правильный режим. Правильный режим дня — это
рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом
правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.
В МБДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей
детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум.
Режим дня разработан с учётом следующих принципов:
• соответствие функциональным возможностям ребенка, его возрасту и состоянию здоровья;
• соблюдение баланса между разными видами активности детей (умственной, физической и др.), их чередование;
• наличие времени для самостоятельной (нерегламентированной и свободной) деятельности ребёнка;
• организация гибкого режима пребывания детей (с учетом потребностей родителей, для детей в адаптационном периоде).
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Режим дня составлен с учетом 12-часового пребывания ребенка в МБДОУ, и в разных возрастных группах разрабатывается на основе
действующих СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15 мая 2013 г. N 26.
Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их гармоничному развитию. Максимальная
продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3-х лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями.
Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 – 4 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до
обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра
более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 15
м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 С и скорости ветра более 15 м/с.
Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед
возвращением детей в помещения ДОУ.
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 – 12,5 часов, из которых 2,0 – 2,5 отводится дневному сну.
Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр.
Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не
менее 3-4 часов.
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ,
для детей дошкольного возраста составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., в средней группе (дети пятого года
жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. Максимально
допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 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 физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня
после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине
непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку.
Образовательную деятельность по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для детей дошкольного возраста
недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. Их проводят:
• для детей 4-го года жизни не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 15 минут;
• для детей 5-го года жизни не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 20 минут;
• для детей 6-го года жизни не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 30 минут.
Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла должна занимать не менее 50%
общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность.
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Непосредственно образовательную деятельность, требующую познавательной активности и умственного напряжения детей, следует
проводить в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей
рекомендуется сочетать ее с образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие детей.
Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не задают.
В середине года (январь-февраль) для воспитанников дошкольных групп рекомендуется организовывать недельные каникулы, во время
которых проводят непосредственно образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальная, спортивная,
изобразительное искусство). В дни каникул и в летний период рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники,
экскурсии и другие, а также увеличивать продолжительность прогулок.
Непосредственно образовательную деятельность с использованием компьютеров для детей 5-7 лет следует проводить не более одного в
течение дня и не чаще трех раз в неделю в дни наиболее высокой работоспособности: во вторник, в среду и в четверг. После работы с компьютером
с детьми проводят гимнастику для глаз. Непрерывная продолжительность работы с компьютером в форме развивающих игр для детей 5 лет не
должна превышать 10 минут и для детей 6-7 лет - 15 минут.
Общественно-полезный труд детей старшей и подготовительной групп проводится в форме самообслуживания, элементарного
хозяйственно-бытового труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к непосредственно образовательной деятельности). Его
продолжительность не должна превышать 20 минут в день.
Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, занятия физической культурой в помещениях и на
воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах, плавание и др.
Следует предусмотреть объем двигательной активности воспитанников 5-7 лет в организованных формах оздоровительно-воспитательной
деятельности до 6-8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы дошкольных организаций.
Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю.
Один раз в неделю для детей 5-7 лет следует круглогодично организовывать непосредственно образовательную деятельность по физическому
развитию детей на открытом воздухе. Ее проводят только при наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. В теплое
время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию
максимально организуют на открытом воздухе.
Существует две разновидности режима дня – на теплый и холодный периоды. Данные варианты позволяют реализовывать подгрупповую
форму организации непосредственно образовательной деятельности.
Режим дня утверждается заведующим МБДОУ ежегодно перед началом учебного года.
Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей
Время пребывания ребенка в МБДОУ делится на блоки:
• утренний образовательный блок - продолжительность с 6.30 до 9.00 часов - включает в себя: самостоятельную деятельность ребенка и его
совместную деятельность с воспитателем;
• развивающий блок - продолжительность с 9.00 до 10.50 часов - представляет собой - организованную образовательную деятельность;
• оздоровительный блок – продолжительность с 10.50 до 15.50 часов - включает в себя: систему оздоровительных мероприятий, совместную
деятельность воспитателя с ребенком, свободную самостоятельную деятельность детей на прогулке.
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• вечерний блок

- продолжительность с 15.50 до 18.30 часов - включает в себя:
- совместную деятельность воспитателя с ребенком;
- свободную самостоятельную деятельность детей в групповой комнате и на прогулке;
- занятия художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного направления.

С 6.30 воспитатель осуществляет прием детей в группе (в теплый период года – на улице). В это время воспитатель организуют беседы с
детьми, наблюдения, сюжетные игры, индивидуальные и подгрупповые дидактические игры, чтение художественной литературы, индивидуальная
работа по звукопроизношению и др., создает условия для самостоятельной деятельности детей. В это же время воспитатель осуществляет
взаимодействие с родителями (индивидуальные беседы, консультации).
С 7.55 до 8.25 в соответствии с графиком проведения утренней гимнастики в спортивном зале (в теплое время – на спортивной площадке),
групповой педагог проводит утреннюю гимнастику с детьми. При составлении комплекса утренней гимнастики он учитывает возрастные
особенности детей – у младших дошкольников развивает межполушарное взаимодействие через использование односторонних и перекрестных
движений, постепенно учит их выполнять освоенные движения только по речевой инструкции (без показа).
Учитывая индивидуальные особенности детей с повышенной активностью и признаками социально неуверенного поведения, педагог
включает упражнения на развитие способности произвольно управлять своим телом, осваивать навыки правильного дыхания, навыки напряжениярасслабления тела и отдельных его частей, автоматизацию двигательных навыков. Детей с повышенной активностью педагог привлекает к показу
движений, назначает своим помощником, держит в поле своего внимания. В работе с социально неуверенными детьми используется
индивидуальные методы (показы, демонстрации, объяснения), обеспечение ситуации успеха.
При подготовке к завтраку (с 8.00 до 8.30 в соответствии с групповым режимом дня) воспитатель формирует у детей культурногигиенические навыки и навыки самообслуживания. Организуя завтрак (с 8.10 до 8.50 в соответствии с групповым режимом дня), воспитатель
совместно с младшим воспитателем, создает благоприятную обстановку для принятия пищи (обращают внимание на вкус, запах, внешний вид
готовых блюд, сервировку стола). В группах старшего дошкольного возраста организуется дежурство детей по столовой, в младших группах
используются трудовые поручения.
После завтрака до 9.00 выделяется время для самостоятельной деятельности детей: игровой, трудовой, продуктивной, художественной и
др., и деятельности, осуществляемой педагогом, который организует и проводит дидактические игры, беседы, наблюдения, рассматривание
иллюстраций, чтение книг и др..
С 9.00 осуществляется непосредственно образовательная деятельность в соответствии с расписанием, утвержденным заведующим
МБДОУ. Расписание непосредственно образовательной деятельности (занятий) может изменяться в зависимости от наличия специалистов в
МБДОУ, количества соответствующих возрастных групп. Внесённые изменения утверждаются приказом заведующего МБДОУ.
Форма организации: групповая и подгрупповая, индивидуальная. Педагоги организуют все виды детской деятельности с учетом возрастных и
психологических особенностей воспитанников, ведущим видом деятельности воспитанников дошкольного возраста – игрой.
При организации непосредственно образовательной деятельности с детьми с повышенной активностью воспитатели уделяют особое
внимание развитию у них произвольности поведения, умению контролировать свои эмоции, правильно распределять свои силы. У социально
неуверенных детей педагоги развивают стремление к активности, умение преодолевать трудности, поддерживают положительные эмоции таких
детей, опираясь на их чувствительность к эмоциональным воздействиям, способность к эмпатии.
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После непосредственно образовательной деятельности или в перерывах между занятиями, проводится второй завтрак (в 9.50 – 10.00 и 10.00
– 10.10 в соответствии с групповым режимом дня).
Затем дети готовятся к прогулке. Во время данного режимного момента у детей формируются навыки одевания и культуры поведения,
обращается внимание на основы взаимоотношений, воспитания нравственных качеств (взаимовыручки, благодарности, тактичности и т.д.),
решается широкий круг образовательных задач по развитию речи, ознакомлению с окружающим и др. Прогулка организуется с 10.00 до 12.30 в
соответствии с групповым режимом дня.
На дневной прогулке воспитатели реализуют образовательные задачи через различные формы работы – наблюдение в природе, труд в
природе и в быту, подвижные игры, ролевые игры, индивидуальная работа по развитию движений, дидактические игры по экологии, развитию речи,
ознакомлению с окружающим, беседы с детьми, рисование на асфальте, на мольбертах.
Педагог-психолог организует с подгруппами детей игры сотрудничества, формируя умение воспринимать сверстника как партнера общения,
преодолевать трудности дошкольников в установлении контактов с товарищами.
В группах старшего дошкольного возраста на прогулке организуется одно физкультурное занятие в неделю. Его проводит инструктор по
физической культуре совместно с воспитателем. В осенний и весенний период учитываются погодные условия и возможности организации занятия
на улице (одежда детей, покрытие и другие факторы). В зимний период организуется обучение спортивным играм (элементы хоккея), и спортивным
упражнениям (санки, лыжи).
Во время возвращения с прогулки и подготовки к обеду воспитатель организует работу по формированию навыков самообслуживания,
культурно-гигиенических навыков, навыков взаимодействия и сотрудничества, используя различные формы и методы работы (художественное
слово, проблемные вопросы и обсуждение ситуаций, моделирование, наблюдение и др.).
При организации процесса обеда (начало обеда варьируется от 11.50 до 12.40 в соответствии с групповым режимом дня) воспитатель
обращает внимание детей на сервировку стола, дает оценку деятельности дежурных. В зависимости от меню уточняет названия некоторых блюд.
Важно отметить заботу младшего воспитателя и поваров о детях, в нескольких словах обозначить важность и необходимость данных профессий. В
процессе еды постоянно контролирует осанку детей, правила пользования столовыми приборами. У детей с повышенной активностью недостаточно
развита мелкая моторика, поэтому воспитатель помогает им в овладении столовыми приборами. Дети с признаками неуверенного социального
поведения требуют поощрений, поддержки от взрослых.
Дети, закончившие обед, постепенно готовятся ко сну – полощут рот водой, выполняют гигиенические процедуры, раздеваются в спальне.
Для формирования полноценного сна (до 15.00) у детей создаются необходимые гигиенические и педагогические условия (свежий воздух,
спокойная обстановка, тишина). При укладывании детей педагоги учитывают индивидуальные особенности каждого воспитанника: если ребенок
чем-то возбужден, нужно подольше посидеть около его кровати, успокоить, помочь найти наиболее удобную позу, рядом с воспитанниками,
нуждающимися в более продолжительном сне, должны находиться спокойные дети. Желательно также отделить и тех, кто просыпается раньше
других, чтобы они не будили спящих. Взрослый должен дольше побыть около трудно засыпающих детей, не позволяя им разговаривать, вертеться.
Во время сна детей он находится в спальне или в групповой комнате, иногда проверяя, не проснулся ли кто-нибудь раньше времени, а тем, кто
проснулся, помогает снова заснуть, даже если до подъема остается не более 20—30 мин. Продолжительность дневного сна для детей дошкольного
возраста не менее 2 часов.
Подъем детей после сна происходит постепенно (с 15.00). Пробуждение детей происходит под звуки плавной музыки. Примерная схема
проведения оздоровительной гимнастики после дневного сна выглядит так: гимнастика в постели, упражнения, направленные на профилактику
плоскостопия и нарушений осанки, дыхательная гимнастика, индивидуальная или дифференцированная оздоровительная работа, водные процедуры.
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Во время подготовки к полднику и в полдник (с 15.10 до 15.50 в соответствии с групповым режимом дня) воспитатель работает над
формированием навыков самообслуживания, привития культурно-гигиенических навыков, здорового образа жизни; общепринятых форм и правил
взаимоотношений, учит свободно общаться друг с другом.
После полдника до 16.00 дети постепенно переходят к самостоятельной игровой, художественной, конструктивной деятельности,
воспитатель проводит индивидуальную и подгрупповую работу с помощью дидактических игр и упражнений, наблюдений, рассматривания
энциклопедий, реализации проектов, чтения книг и др.
С 16.00 до 16.25 осуществляется непосредственно образовательная деятельность в соответствии с расписанием.
Во время вечерней прогулки с 16.15 до 18.30 в соответствии с групповым режимом дня, воспитатели реализуют образовательные задачи
через различные формы работы – наблюдение в природе, труд в природе и в быту, подвижные игры, ролевые игры, индивидуальная работа по
развитию движений, дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим, беседы с детьми.
В режиме дня неизменным, фиксированным остается время приема пищи, укладывание на сон, общая длительность пребывания детей на
свежем воздухе, общая продолжительность непосредственно образовательной деятельности. Время организации других режимных моментов в
разные дни недели может изменяться в зависимости от расписания непосредственно организованной деятельности.
В теплый период года режим дня меняется: вся жизнь детей организуется на свежем воздухе на специально оборудованном озеленённом
участке детского сада, где проводятся разные виды деятельности, закаливающие процедуры.
В помещении проводятся кормление, сон, гигиенические процедуры.
На прогулке в летнее время организуется закаливание детей, при этом учитывается состояние здоровья каждого ребенка и степень его
привыкания к закаливающим процедурам.
Летом по причине отсутствия большинства детей организуются разновозрастные группы. В условиях смешанной группы происходит
совпадение во времени разных процессов. Поэтому составляется режим общий для всех. При наличии в группе детей двух смежных возрастов – за
основу берется режим более старших детей, а с младшими режимные процессы начинают на 5-10 минут раньше (в другом порядке происходит лишь
подъем детей после дневного сна – первыми встают на 15 минут раньше старшие дети). В режиме разновозрастной группы более младших детей
первыми готовят ко сну и укладывают спать.
Продуманное соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и
самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка создает оптимальные условия для его развития. В течение дня во всех возрастных
группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности.
Щадящий режим для детей после болезни и детей с хроническими заболеваниями предусматривает сокращение времени прогулки,
интенсивности закаливающих процедур.
Основой работы с детьми после болезни является назначение щадяще-оздоровительного режима, который выражается:
• в назначении особого режима дня (дети одеваются и выходят на прогулку последними, заходят в группу раньше на 10 минут; ложатся спать в
первую очередь, встают в последнюю и т.д.);
• в назначении особого режима физического воспитания – мед. отвод от утренней гимнастики, НОД по физическому развитию или уменьшение
нагрузки, ослабление по силе и длительности закаливающих мероприятий;
• в изменении сроков проведения (временные отводы) или отмена (постоянные отводы) профилактических прививок;
• назначение дополнительных воспитательных воздействий во время НОД (помощь, поощрение и т.д.).
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3.4.

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы положен примерный перечень событий (праздников),
который обеспечивает:
− «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской деятельности;
− социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников;
− поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение всего периода освоения Программы;
− технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: подготовка к празднику – проведение праздника, подготовка
к следующему празднику – проведение следующего праздника и т.д.);
− многообразие форм подготовки и проведения праздников;
− выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования (включение в праздники и подготовку к ним
родителей воспитанников);
− основу для разработки части основной общеобразовательной программы дошкольного образования, формируемой участниками
образовательного процесса, так как примерный календарь праздников может быть изменен, уточнен и (или) дополнен содержанием,
отражающим:
а) видовое разнообразие учреждений (групп), наличие приоритетных направлений деятельности;
б) специфику социально-экономических, национально-культурных, демографических, климатических и других условий, в которых
осуществляется образовательный процесс.
Программа направлена на формирование у детей умения участвовать в различных видах творческой деятельности (пении, танцах,
музыкальных играх, игре на инструментах, театрализованной деятельности и т.п.). Все события, праздники, мероприятия разработаны в
соответствии с психофизиологическими особенностями детей, в том числе и детей с ОВЗ, и каждый ребёнок принимает посильное участие в них.
Педагоги МБДОУ активно привлекают родителей к участию и подготовке праздников, мероприятий. Для организации мероприятий, событий и
праздников используется комплексно-тематическое планирование, соблюдается принцип сезонности (Осенины, Новогодняя ёлка, День защитника
Отечества, 8-е Марта, Веснянка, Выпуск детей в школу, День защиты детей). Праздники могут быть и личными (день рождения ребёнка, выпуск в
школу отдельных детей и др.).
Особенностью мероприятий и праздников для детей с ОВЗ, по сравнению со сверстниками, является большая организующая и активирующая
роль педагогов; более яркие, наглядные и наиболее приближенные к действительности декорации и атрибуты; хорошо знакомые и понятные детям
сюжеты; меньшее количество текста для запоминания; индивидуальный подбор ролей, большая эмоциональная насыщенность. Праздники занимают
особое место в системе развития эмоционально-волевой сферы детей с ОВЗ. Они соединяют в себе различные виды искусства в целях наиболее
эмоционального воздействия и эффективного решения коррекционно-воспитательных задач. Педагоги внимательно подходят к составлению
сценариев, тщательному отбору материалов, учитывая возрастные и психофизические особенности детей с ОВЗ. Традиционные события, праздники,
развлечения, мероприятия являются своеобразным итогом определённого периода коррекционно-воспитательной работы с детьми, показателем
уровня сформированности познавательной и эмоционально-волевой сферы. В них включаются элементы драматизации, различные виды
театрализованной деятельности в которой принимают участие не только дети, но и взрослые, что создаёт атмосферу праздника, эмоционального
подъёма, и, что особенно важно – эмоционального отклика у детей.
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Традиционно в МБДОУ устраиваются выставки лучших детских рисунков, поделок к различным праздничным датам. Дети МБДОУ
участвуют в городских, районных мероприятиях и акциях, что способствует социальной адаптации всех детей и интеграции в общество детей с ОВЗ.
3.5.

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды

В детском саду имеются разнообразные материалы, оборудование и инвентарь для развития детей дошкольного возраста в соответствии с
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья воспитанников, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.
Развивающая образовательная среда организована в соответствии с основными направлениями развития детей согласно требованиям ФГОС ДО к
развивающей предметно-пространственной среде и нормам СанПиН 2.4.1.3049-13.
Требования к развивающей предметно-пространственной среде:
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ,
группы, а также территории, прилегающей к МБДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их
развития.
2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
− реализацию различных образовательных программ;
− учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;
− учет возрастных особенностей детей.
4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной,
вариативной, доступной и безопасной.
Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы.
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими
материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой
Программы). Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны
обеспечивать:
− 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.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для
движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.
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Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
Полифункциональность материалов предполагает:
− возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей,
ширм и т.д.;
− наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том
числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметовзаместителей в детской игре).
Вариативность среды предполагает:
− наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных
материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
− периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и
исследовательскую активность детей.
Доступность среды предполагает:
− доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где
осуществляется образовательная деятельность;
− свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;
− исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и
безопасности их использования.
Создание предметно-развивающей среды предусматривает систему условий, которая позволяет реализовывать эффективное
функционирование МБДОУ, стимулировать развитие ребёнка в соответствии с его потенциальными возможностями и состоянием здоровья, активно
действовать в ней и творчески её видоизменять, а также полноценно развиваться в условиях игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной деятельности.
Задачи формирования развивающей предметно-пространственной среды:
− создание экологической и психологической комфортности образовательной среды;
− создание игровой развивающей среды;
− обеспечение безопасности жизни детей;
− обеспечение условий для укрепления здоровья и закаливания организма каждого ребёнка.
Решению проблемы формирования развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ способствуют:
− взаимосвязь внутренних и внешних сред, к системе трансформирующегося оборудования и мебели;
− размещение функциональных помещений как базовых компонентов развивающей предметной среды.
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Помещения

Кабинет заведующего

Колво

1

Методический кабинет
1

Медицинский блок:
-медицинский кабинет;
- процедурный кабинет;
- изолятор.
Спортивный зал

1

1

Музыкальный зал
1

Комната
быта
Кабинет
психолога

народного
1
педагога-

1

Формы проведения

Предметно-развивающая среда

Совещания,
консультации
педагогов, родителей.

для Библиотека нормативно-правовой и справочной литературы, Wi-Fi
интернет ресурс, информационный портал «Консультант плюс»,
оргтехника.
Педагогические советы, Психолого- Библиотека педагогической, методической, справочной и детской
медико-педагогические консилиумы, литературы; видеотека; мультимедиотека; Wi-Fi интернет ресурс,
консультации
для
педагогов, фонотека; копилка педагогического опыта коллектива; необходимый
родителей.Выставка дидактических и демонстрационный,
раздаточный,
иллюстрационный,
наглядный
методических материалов.Выставка материал для работы на занятиях, и вне их; изделия народных
изделий
народно-прикладного промыслов; скульптуры малых форм; оргтехника.
искусства.
Медицинские процедуры,
Медтехника и аппаратура, кварцевые лампы, медицинская литература,
оздоровительный массаж,
медицинская документация.
осмотр и наблюдение врача.
Занятия по физической культуре,
индивидуальная
работа
по
физической культуре. Спортивные
праздники
и
развлечения.
Оздоровительные
мероприятия.
Консультативная работа с родителями
Занятия по музыке, досуги и
развлечения, утренники, спортивные
праздники, открытые занятия.
Театрализованные встречи, вокальная
студия, синтез искусств.
Родительские собрания и другие
мероприятия для родителей.
Занятия по краеведению и ручному
труду,
досуги
и
развлечения,
открытые занятия,театрализованные
встречи, синтез искусств
Психолого-педагогические работа с
детьми.
Психологическое
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Оснащение необходимым спортивным оборудованием и инвентарем
для прыжков, метания, лазания, сухой бассейн,
физкультурнооздоровительные комплексы, тренажеры, музыкальный центр.

Создание
условий
для
музыкально-ритмической деятельности
(фортепиано, музыкальный центр, фонотека, оргтехника).
Музыкальные инструменты. Библиотека методической литературы,
сборники нот. Наглядные материалы. ТСО. Различные виды театров.
Детские и взрослые костюмы.
Оформлены сочетанием привычных и неординарных элементов
(народное творчество) в эстетической организации среды.
Наличие коррекционной литературы, различных методик проведения
индивидуальной и подгрупповой работы. Наличие литературы по

Кабинет
логопеда

учителя

Кабинет
учителя
дефектолога

1
-

Групповое помещение:
- игровая комната
- раздевальная комната
- умывальная комната
- туалетная комната
Спальное помещение
Спортивная площадка

1

6

6
1

просвещение
педагогического работе с детьми с поведенческими расстройствами. Стимулирующий
коллектива. Консультативная работа с материал для медико-психолого-педагогического обследования
родителями.
воспитанников. Игровой материал, развивающие игры. Детская мягкая
мебель. Оргтехника.
Обследование детей. Коррекционная Наличие коррекционной литературы, различных методик проведения
работа с детьми. Консультативная индивидуальной и подгрупповой работы. Большое зеркало,
работа с родителями по коррекции индивидуальные зеркала для детей. Наборное полотно, фланелеграф.
речи детей.
Обследование детей. Коррекционная Наличие коррекционной литературы, различных методик проведения
работа с детьми. Консультативная индивидуальной и подгрупповой работы. Игровой материал,
работа с родителями по коррекции развивающие игры. Детская мягкая мебель. Оргтехника.
познавательных процессов у детей.
Занятия
воспитателей,
игровая Необходимое оборудование для самостоятельной игровой деятельности
деятельность
детей. Фронтальные детей; уголки развивающих игр; уголки для самостоятельной
занятия специалистов.
продуктивной деятельности; физкультурные уголки; книжные уголки
Информационно-просветительская
и
библиотеки; экологические
уголки; материалы
для
работа с родителями.
театральной деятельности.Информационный
уголок,
выставки
детского творчества, Wi-Fi интернет ресурс.
Отдых детей. Гимнастика после сна.
Спальная мебель. Физкультурное оборудование для гимнастики после
Игровая деятельность.
сна: ребристая дорожка; массажные коврики и мячи; резиновые кольца
и кубики.
Прогулка, занятия на улице по Обеспечение безопасных условий для спортивных, и подвижных игр на
физической культуре, игры.
участке, природоведческой деятельности, занятий, досуга, праздников.
Природный ландшафт.

Одной из современных форм организации пространства в группе является разделение пространства на центры, т.е. создание микромира в
общем групповом пространстве. Это позволяет выделить различные информационные площадки и тем самым даёт возможность каждому ребёнку
«уединиться» в свободной деятельности по интересам, таким образом, объединяя в одном пространстве все приоритеты:
• центр обучения и развития – информационный комплекс, столы, за которыми дети работают на занятиях;
• центр физической культуры – физкультурный инвентарь для оптимизации двигательного режима;
• игровой центр включает уголок для сюжетно-ролевой игры;
• экологический центр, где имеются различные растения, за которыми ухаживают дети;
• центр чтения, в котором ребёнок может посмотреть картинки в книгах, почитать, если умеет и др.;
• центр релаксации – «уголок уединения», где ребёнок может отдохнуть, полежать;
• центр художественного творчества.
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Кроме того, предметно-пространственная среда, соответствует целям и задачам специального дошкольного образования детей с
ограниченными возможностями здоровья. Она представляет собой совокупность природных и социально-культурных предметных средств,
удовлетворяющих потребности актуального и перспективного развития ребенка, учитывающую индивидуально-типологические особенности детей,
направленную на становление детской деятельности, способствующую формированию «картины мира» и обогащению житейского и элементарного
научного опыта детей. При построении развивающей предметно-пространственной среды учтены и отражены многообразные интересы всех
участников образовательного процесса (детей и взрослых). Пространство игровой комнаты, кабинета учителя-дефектолога, учителя-логопеда,
педагога-психолога, физкультурного зала организовано таким образом, чтобы дети могли достаточно свободно перемещаться, располагаться для игр
с игрушками, отдыхать. Оно пригодно для деятельности детей и взрослых, для проведения индивидуальных и комплексных занятий по различным
направлениям коррекционно-развивающей работы.
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
4.1.

Краткая презентация Программы

1. Категория детей, на которых ориентирована Программа
Основная общеобразовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 442»
разработана для детей, в том числе и детей с ОВЗ, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: социальнокоммуникативному, познавательному, речевому, художественно – эстетическому и физическому развитию.
Общее количество групп в МБДОУ –7, из них:
• 3 группы – общеразвивающей направленности;
• 2 группы – компенсирующей направленности;
• 1 группа комбинированной направленности;
• 1 группа компенсирующей направленности кратковременного пребывания.
Группы комплектующиеся по возрастному составу детей:
• 2 младшая (дети от 3 до 4 лет) – 1 группа;
• средняя группа (дети от 4 до 5 лет) – 1 группа;
• старшая группа (дети от 5 до 6 лет) – 1 группа;
• старшая группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР (дети от 5 до 7 лет) – 1 группа (10 детей);
• подготовительная группа комбинированной направленности (дети от 6 до 7 лет) – 1 группа;
Группы комплектующиеся по разновозрастному составу детей (дети от 3 до 7 лет):
• группа компенсирующей направленности для детей с умственной отсталостью умеренной и тяжёлой степени– 1 группа (8 детей);
• группа компенсирующей направленности кратковременного пребывания для детей со сложным дефектом – 1 группа (5 детей).
2. Используемые примерные Программы.
Основная общеобразовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 442»
разработана на основе:
• Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой);
• Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта «Коррекционноразвивающее обучение и воспитание» (авт. Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева);
• «Программа коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с задержкой психического развития» С.Г. Шевченко;
«Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада» под ред. Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной
Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного
образования и ее объёму. Программа определяет содержание и организацию образовательной и коррекционной деятельности на уровне дошкольного
образования.
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Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития
личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и
планируемые результаты).
3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Программа предполагает активное взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Основные принципы:
− партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей;
− единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения;
− помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей.
Направления работы:
− защита прав ребёнка в семье и детском саду;
− воспитание, развитие и оздоровление детей;
− детско-родительские отношения;
− взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми;
− коррекция нарушений в развитии детей;
− подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе.
С семьями воспитанников сотрудничают все специалисты МБДОУ: заведующая, старший воспитатель, воспитатели, дефектологи, учительлогопед, педагог-психолог, музыкальные руководители, инструктор по физической культуре. Педагоги систематически оказывают родителям
помощь в выявлении у детей положительных и отрицательных качеств личности, руководят самообразованием родителей, развивают у них
стремление к самосовершенствованию, помогают в создании благоприятных и комфортных условий для развития ребенка в семье, постоянно
работают над единством педагогических требований в семье и детском саду.
Программа предполагает различные формы сотрудничества с семьей:
− информативные (индивидуальные беседы, консультации, родительские собрания, дни открытых дверей, папки-передвижки, информационные
стенды);
− обучающие (семинары-практикумы, тренинги, конкурсы совместных рисунков, поделок, совместные проекты, совместные праздники, досуги,
семейные клубы);
− исследовательские (анкетирование, тестирование).
Программа учитывает особый характер взаимодействия коллектива МБДОУ с родителями и законными представителями детей с ОВЗ.
Педагоги МБДОУ стараются включить родителей и законных представителей в коррекционную работу с детьми.
Детский сад имеет собственный сайт, на котором систематически обновляется информация для родителей. Родители и законные
представители могут ознакомиться с документами по организационным и образовательным вопросам, с последними событиями и мероприятиями
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детского сада, посмотреть фотографии. Также родители могут задать интересующие их вопросы и высказать свои пожелания по электронной почте
нашего детского сада.
Составители: педагоги МБДОУ «Детский сад № 442»
2015 год
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