
Принята на заседании 
Педагогического совета 
ОГКУ СО «Центр 
помощи детям, 
оставшимся без 
попечения родителей, г. 
Черемхово»
Протокол № 33 
От 23 сентября 2021 г.
Введена в действие новая 
редакция приказом директора 
ОГКУ СО «Центр 
помощи детям, 
оставшимся без 
попечения родителей, г. 
Черемхово»
Приказ №185/1 
От 24 сентября 2021 г.

АДАПТИРОВАННАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ДОШКОЛЬНО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ 
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

ОГКУ СО «ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, Г. ЧЕРЕМХОВО»

Разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 ноября 2013 г. № 
1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный №30384) и с 

учетом «Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 
детей с нарушением интеллекта» Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева, ФГОС ОВЗ

(Москва, изд. «Просвещение», 2019г.)
предназначена для работы с воспитанниками с интеллектуальными нарушениями

г. Черемхово, 2021 г.



Содержание
Наименование раздела Стр.
Введение 3
1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи 3

1.1 Пояснительная записка 3

1.1.1. Цель и задачи АООП ДО 3
1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП ДО 4
1.1.3. Значимые для разработки и реализации АООП ДО характеристики, в том 
числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 
возраста

6

1.2. Планируемые результаты 7
1.2.1. Целевые ориентиры в обязательной части АООП ДО 7
1.2.2. Целевые ориентиры в части, формируемой участниками образовательных 
отношений 15

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по АООП ДО 15
2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП ДО 19
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка 19

2.1.1. Ранний возраст 19
2.1.2. Дошкольный возраст 21
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации ООП ДО 34
2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик 34

2.2.2. Способы поддержки детской инициативы 41
2.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
дошкольников 45

2.3 Часть АООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений 46
2.4. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 
развития детей 50

3.ОРГ АНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АООП ДО 52
3.1. Материально-техническое обеспечение 52
3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания 52

3.3. Режим дня 59
3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 61
3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 63
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП ДО 65
4.1 Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована АООП ДО 65
4.2 Используемые примерные АООП ДО 65
4.3 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 65

2



ВВЕДЕНИЕ

Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания «Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей, г. Черемхово» (далее по тексту -  ОГКУ СО «Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Черемхово»), осуществляющей свою 
деятельность в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного образования», 
Уставом ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Черемхово» (утв. 
Распоряжением Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
№361-мр от 24.12.2014 г.), лицензией на осуществление образовательной деятельности
(регистрационный № 7222 от 08.05.2015 г.).

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для воспитанников с 
интеллектуальными нарушениями (далее по тексту -  АООП ДО для воспитанников с 
интеллектуальными нарушениями) разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (утв. Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155, законодательными и нормативными актами 
Российской Федерации, Уставом ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, г. Черемхово» и на основе «Программы дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта» Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева 
(Москва, изд. «Просвещение», 2019г.) предназначена для работы в специальных (коррекционных) 
группах для воспитанников с интеллектуальными нарушениями.

АООП ДО для воспитанников с интеллектуальными нарушениями является нормативно
управленческим документом ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. 
Черемхово», обеспечивающим развитие личности детей дошкольного возраста с интеллектуальными 
нарушениями в различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей.

В каждом из разделов АООП ДО для воспитанников с интеллектуальными нарушениями 
отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
которые являются взаимодополняющими.

Обязательная часть представлена программой на основе «Программы дошкольных 
образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта» 
Е.А.Екжанова, Е.А.Стребелева (Москва, изд. «Просвещение», 2019г.), направленная на 
психолого-педагогическую поддержку позитивной социализации и индивидуализации, развития 
личности детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта. и предполагает комплексность 
подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 
познавательном, речевом, физическом, художественно-эстетическом и социально-коммуникативном 
развитии.

В части ООП учреждения, формируемой участниками образовательных отношений, 
представлены:
- программа дополнительного образования «Арт-магия», разработанная на основе программы 
развития детей старшего дошкольного и школьного возраста «Путешествие в мир искусства» (автор: 
С.К. Кожохина);
- инновационный проект «Большие права маленького человека», направленный на обеспечение 
комплексной психолого-педагогической поддержке детей дошкольного возраста, открывающий 
возможности для их позитивной социализации. На основе авторской программы «Мы имеем право» 
С.А. Козловой;
- парциальная образовательная ООП учреждения «Ладушки» (И.Каплунова, И.Новоскольцева), 
направленная на всестороннее музыкальное воспитание детей.

Проект и АООП ДО для воспитанников с интеллектуальными нарушениями реализуются через
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образовательные области "Социально-коммуникативное развитие", «Художественно-эстетическое 
развитие», «Познавательное развитие» и в режимных моментах.

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка.
АООП ДО для воспитанников с интеллектуальными нарушениями определяет содержание и 

организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста с интеллектуальными 
нарушениями, направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных 
и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 
социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию 
недостатков в речевом, физическом и психическом развитии детей.

АООП ДО для воспитанников с интеллектуальными нарушениями обеспечивает образовательную 
деятельность в группах комбинированной направленности для детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 
возможностей, где она обеспечивает работу по коррекции нарушений развития и социальную 
адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

АООП ДО для воспитанников с интеллектуальными нарушениями содержит материал для 
организации коррекционно-развивающей деятельности с каждой возрастной группой детей. 
Коррекционная деятельность носит комплексный характер. Включает работу педагогов, узких 
специалистов по образовательным областям, соответствующим Федеральному государственному 
образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему собой 
совокупность обязательных требований к дошкольному образованию.

Проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений развития детей обусловлена 
следующими факторами: с одной стороны, растет число детей раннего и дошкольного возраста с 
нарушениями в развитии разной степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто 
приводят к тяжелым системным нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. Это обусловливает 
актуальность и необходимость внедрения АООП ДО для воспитанников с интеллектуальными 
нарушениями в практику образования.

АООП ДО для воспитанников с интеллектуальными нарушениями предназначена для 
выстраивания образовательного процесса и коррекционно-развивающей работы с детьми 
дошкольного возраста от 3 до 7(8) лет, имеющими умственную отсталость с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и обеспечивающая коррекцию нарушений 
развития, социальную адаптацию указанных лиц, направленными по заключению ПМПК в группы 
комбинированной направленности.

1.1.1. Цели и задачи АООП ДО для воспитанников с интеллектуальными нарушениями.
Целью является создание максимальных условий для развития ребенка с интеллектуальными

нарушениями, его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 
возрасту видах деятельности.

АООП ДО для воспитанников с интеллектуальными нарушениями направлена на решение 
задач коррекционной работы:

- способствовать общему развитию дошкольников с интеллектуальными нарушениями, 
коррекции их психофизического развития, подготовке к обучению в школе;

- создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями;

- обеспечить развитие творческого потенциала каждого ребёнка, как субъекта отношений с 
самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром;

- способствовать объединению обучения и воспитанияв целостныйобразовательный процесс.
Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с интеллектуальными
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нарушениями систему 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.

Реализация задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом разделе АООП 
ДО, возможна лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной 
взаимосвязи в работе всех педагогов (воспитателей, учителей- логопедов, педагогов-психологов, 
учителей-дефектологов и других узких специалистов) учреждения, а также при участии родителей 
(законных представителей) в реализациипрограммных требований.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП ДО для воспитанников с
интеллектуальными нарушениями.

Исходя из требований ФГОС ДО при создании АООП ДО для воспитанников с 
интеллектуальными нарушениями учитываются:

1) индивидуальные потребности ребенка с интеллектуальными нарушениями, связанные с его 
жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 
образования (далее — особые образовательные потребности),

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития);

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 
ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования;

4) возможности освоения ребенком с особыми образовательными потребностями АООП ДО 
для воспитанников с интеллектуальными нарушениями на разных этапах ее реализации;

5) специальные условия для получения образования детьми с интеллектуальными нарушениями, 
в том числе использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 
квалифицированной коррекции нарушений их развития.

В основу создания АООП ДО для воспитанников с интеллектуальными нарушениями положены 
следующие принципы дошкольного образования, изложенные в ФГОС ДО:
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития;
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 
ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания своего образования, 
становится субъектом образования;
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений;
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; сотрудничество организации с 
семьями;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 
деятельности;
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 
возрасту и особенностей развития);
- учет этнокультурной ситуации развития детей.
Принципы коррекционной дошкольной педагогики:
- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;
- принцип учета соотношения первичного нарушения и вторичных отклонений;
- принцип генетический, учитывающий общие закономерности развития, применительно к 
воспитанию и обучению детей с отклонениями;
- принцип коррекции и компенсации, требующий гибкого соответствия коррекционно-педагогических 
технологий и индивидуально - дифференцированного подхода к характеру нарушений у ребенка, их 
структуре и выраженности;
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- построение коррекционно - развивающей программы обеспечивает социальную направленность 
педагогических воздействий и социализацию ребенка.

Основу организации коррекционно-образовательного процесса составляет комплексно
тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 
осуществляется через лексические темы в разных формах совместной деятельности взрослых и детей 
(познавательная, изобразительная, музыкальная, двигательная, игровая, театрализованная и т.д.), а 
также в самостоятельной деятельности детей.

В содержании АООП ДО для воспитанников с интеллектуальными нарушениями учтены общие и 
специфические особенности психического развития детей дошкольного возраста, новые вариативные 
формы организации коррекции отклонений психического развития, а также необходимость 
взаимодействия целей и задач дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания детей 
с интеллектуальными нарушениями.

АООП ДО для воспитанников с интеллектуальными нарушениями формируется с учётом 
особенностей базового уровня системы общего образования, учитывается также возраст детей и 
необходимость реализации образовательных задач в определенных видах деятельности. Для детей 
дошкольного возраста это:

> игровая деятельность (сюжетно-ролевая игра как ведущая деятельность детей дошкольного 
возраста, а также игры с правилами и другие виды игры);

> коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми исверстниками);
> познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними);
> самообслуживание и элементарный бытовой труд (умение одеваться/раздеваться, мыть руки, 

приучение к аккуратности);
> конструктивно-модельная (конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал);
> изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
> музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
> двигательная активность ребенка;
> восприятие художественной литературы и фольклора.

Для успешной реализации АООП ДО для воспитанников с интеллектуальными 
нарушениями должны быть обеспеченыследующие психолого-педагогические условия:

> уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;

> использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих 
их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 
искусственного замедления развития детей);

> построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития;

> поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;

> поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;
> возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения;
> защита детей от всех форм физического и психического насилия;
> поддержка дошкольной образовательной организацией и педагогами родителей (законных 

представителей) воспитанников в воспитании, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 
непосредственно в образовательнуюдеятельность.

1.1.3 Значимые для разработки АООП ДО для воспитанников с интеллектуальными
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нарушениями характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 
дошкольного возраста с интеллектуальными нарушениями.

Оказание помощи детям, имеющим проблемы нарушения в развитии, осуществляется в рамках 
функционирования групп комбинированной направленности. В ОГКУ СО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, г. Черемхово» функционирует 9 групп комбинированной 
направленности для детей от 3 до 7 (8) лет. Общее количество детей, посещающих группы 
комбинированной направленности ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, г. Черемхово» -  80 человек.

Общие сведения о работниках, ответственные за реализацию АООП ДО для воспитанников 
с интеллектуальными нарушениями

Реализация АООП для воспитанников с интеллектуальными нарушениями осуществляется 
квалифицированными педагогическими кадрами. Кадровый потенциал педагогов позволяет 
выстраивать работуучреждения на высоком профессиональном уровне.___________________

Состав педагогических кадров Количествоединиц

Педагогический состав
- заместитель директора по ВРР 1

- воспитатели 4
- учитель-логопед 2
- учитель-дефектолог 7
- педагог-психолог 2
- музыкальный руководитель 2
- руководитель физического воспитания 1
- учебно-вспомогательный персонал 31

1.2. Планируемые результаты освоения АООП ДО для детей с интеллектуальными
нарушениями.

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 
дошкольного образования делают неправомерными требования от дошкольника конкретных 
образовательных достижений. В качестве планируемых результатов выступают целевые ориентиры 
дошкольного образования.

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями интеллектуального 
развития состоят в необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного 
темпа обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже 
изученному материалу, развития, определения целевых ориентиров для каждого этапа образовательной 
деятельности.

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 
независимо от характера АООП ДО для воспитанников с интеллектуальными нарушениями, форм ее 
реализации, особенностей развития детей, но НЕ подлежат непосредственной оценке.

Освоение воспитанниками с умственной усталостью разной степени выраженности основного 
содержания адаптированной основной образовательной АООП ДО для воспитанников с 
интеллектуальными нарушениями дошкольного образования, реализуемой в учреждении возможно 
при условии своевременно начатой коррекционной работы.

1.2.1. Целевые ориентиры в обязательной част и АООП ДО для воспитанников с
интеллектуальными нарушениями.

Планируемые результаты освоения АООП ДО для детей с нарушением интеллекта.
Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации 

Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей учреждения, реализующего
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Программу.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 
достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для:
а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей дошкольного 
образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации;
б) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной деятельности;взаимодействия 
с семьями;
в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 3 лет до 7 (8) лет;
г) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей 
дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации.

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

- аттестацию педагогических кадров;
- оценку качества образования;
- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в
рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);
- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 
включения в показатели качества выполнения задания;
- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников организации.

Целевые ориентиры зависят от возраста и степени тяжести интеллектуального нарушения и 
состояния здоровья ребенка.

Целевые ориентиры в раннем возрасте.

Целевые ориентиры в раннем возрасте для детей с легкой степенью умственной отсталости:
- ребенок визуально контактирует с близким взрослым в процессе телесных игр;
- самостоятельно перемещается в пространстве (ходьба);
- ребенок проявляет интерес к окружающим предметам и действует с ними разными способами;
- вовлекается в действия с игрушками и другими предметами;
- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия;
- знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими;
- владеет простейшими навыками самообслуживания;
- стремится к опрятности исамостоятельной ест ложкой;
- проявляет интерес к игрушке и различным предметно-игровым действиям с ней;
- откликается на свое имя;
- использует коммуникативные средства общения со взрослым (жесты, слова: «привет»,
«пока», «на», «дай»).

Целевые ориентиры в раннем возрасте для детей с выраженной умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями):

- ребенок откликается на свое имя;
- понимает и использует отдельные жесты и слова, вступая в контакт со знакомыми 
взрослыми;
- может пользоваться ложкой по назначению;
- владеет прямохождением (самостоятельно ходит);
- проявляет интерес к взаимодействию с новым взрослым (педагогом) в процессе эмоционального 
общения и предметно-игровых действий;
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- показывает по просьбе взрослого свои основные части тела и лица (глаза, руки, ноги, уши, нос);
- проявляет адекватные реакции в процессе выполнения режимных моментов: переключаясь с одного 
вида действий на другие, от одного места проведения занятия к другому(от занятия в игровой зоне к 
занятиям в учебной зоне и музыкальном зале и т. д.);
- использует коммуникативные средства общения со взрослым (жесты, слова: «привет», «пока», 
«на», «дай»);
- показывает по просьбе взрослого названный им знакомый предмет (игрушку).

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

степенью интеллектуального нарушения:
- здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при расставании, 
пользуясь при этом невербальными и вербальными средствами общения;
- благодарить за услугу, за подарок, угощение;
- адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации;
- проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям;
- проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий;
- адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со стороны 
окружающих;
- проявлять интерес к познавательным задачам (производить анализ проблемно- практической 
задачи;
- выполнять анализ наглядно-образных задач; называть основные цвета и формы);
- соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией;
- выполнять задания на классификацию знакомых картинок;
- быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми сверстниками, обращаться к 
ним с просьбами и предложениями о совместной игре или практической деятельности;
- знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней зарядки или разминкив течение 
дня;
- самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных играх;
- самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы;
- положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить животных, полить 
растения в живом уголке, убрать мусор, сервировать стол, помыть посуду, протереть пыльв детском 
саду и дома;
- проявлять самостоятельность в быту; владеть основными культурно-гигиеническими навыками;
- положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с 
умеренной степенью умственной отсталости:
- здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при расставании, 
пользуясь при этом невербальными и/или вербальными средствами общения;
- благодарить за услугу, за подарок, угощение;
- адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе состороны 
окружающих;
- проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям;
- сотрудничать с новым взрослым в знакомой игровой ситуации;
- положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда; -
самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных играх;
- самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы;
- положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить животных,полить 
растения в живом уголке;
- проявлять некоторую самостоятельность в быту, частично владеть основными культурно
гигиеническими навыками;
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- положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с 
тяжелой степенью умственной отсталости:
- здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при расставании, 
пользуясь при этом невербальными средствами общения (смотреть в глаза,протягивать руку);
- взаимодействовать со знакомым взрослым в знакомой игровой ситуации;
- самостоятельно ходить;
- владеть элементарными навыками в быту;
- подражать знакомым действиям взрослого;
- проявлять интерес к сверстникам.

1.2.2. Целевые ориентиры в части, формируемой участниками образовательных 
отношений.
К 6 годам ребенок:
- проявляет активность в получении информации о половых различиях людей, их социальных ролях, 
структуре семьи и общества, государстве, в котором живёт. Задаёт вопросы морального содержания. 
Инициирует общение и совместную со сверстниками и взрослыми деятельность;
- проявляет устойчивый интерес к процессу чтения, в том числе к чтению с продолжением, 
произведениям искусства, тематическому многообразию произведений, биографиям авторов, историям 
создания произведений. Имеет отдельные читательские, слушательские предпочтения, высказывает их. 
Интересуется человеческими отношениями в жизни и в произведениях искусства. Проявляет 
познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задаёт вопросы 
поискового характера (почему? зачем? для чего?);
- в процессе совместной исследовательской деятельности активно познаёт и называет свойства и 
качества предметов, обследовательские действия. Способен к объединению предметов в видовые 
категории с указанием характерных признаков и различению предметов близких видов, а также в 
родовые категории. Отгадывает и сочиняет описательные загадки о предметах и объектах природы;
- самостоятельно экспериментирует с предметами и их свойствами, новыми материалами, 
преобразовывает их. Использует формы умственного экспериментирования (например, при решении 
проблемных ситуаций, анализе литературных произведений и составлении собственных 
высказываний), социальное экспериментирование, направленное на исследование различных 
жизненных ситуаций в группе, семье и некоторых общественных местах.
- использует обобщённые способы анализа условий задачи и их соотнесение с конечной целью. 
Обследует образцы, схемы, выделяет структуру объекта и устанавливает её взаимосвязь с 
практическим назначением объекта. Проявляет творчество в поиске оригинальных решений с опорой 
на известные способы конструирования из любого материала. Планирует построение образа поделки, 
конструкции с опорой на наглядность и на воображаемые представления о предмете;
- оперирует числами и цифрами в пределах 10. Устанавливает количественные отношения в пределах 
известных чисел, понимает закономерности построения числового ряда. Сравнивает предметы по 
величине путём непосредственного соизмерения, опосредованного измерения, определяет результаты 
измерения. Классифицируетпредметы по выделенному признаку.

Устанавливает отношения: часть — целое, равенство — неравенство. Различает 
геометрические фигуры, их особенности и общие свойства. Определяет относительность 
пространственных характеристик, расположение предметов относительно друг друга и описывает 
маршруты движения. Использует временные ориентировки, определяет относительность временных 
характеристик.

При создании изображения, конструкции проявляет элементы воображения, фантазии.
- использует в своей речи средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, 
весело или торжественно. Способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от 
ситуации. Передаёт в речи причины эмоционального состояния;
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- эмоционально сопереживает рассказам друзей. Испытывает гордость за собственные успехи и 
достижения, успехи и достижения родителей, близких, друзей, людей, живущих в России. 
Эмоционально включается в дела семьи и учреждения;
- стремится к общению со сверстниками, уважению и положительной оценке со стороны партнёра по 
общению. Проявляет избирательность в общении со сверстниками, ориентируясь на успешность 
ребёнка в деятельности. Выбирает более сложные способы взаимодействия со взрослыми и другими 
детьми. Умеет строить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном 
обсуждении правил игры, в случаях возникновения конфликтов. Для разрешения конфликтов 
обращается за помощью к взрослым. Самостоятельно распределяет роли и договаривается о 
совместных действиях в игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской, трудовой 
деятельности. Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая в большинстве случаев 
положительные взаимоотношения с партнёрами на основе соблюдения элементарных моральных норм 
и правил поведения (не мешать друг другу, не ссориться, договариваться, соблюдать правила, 
помогать друг другу и т. д.);
- может включаться в коллективную деятельность как исполнитель, соотнося и координируя свои 
действия с действиями других участников;
- начинает управлять своим поведением. Осознаёт общепринятые нормы и правила поведения и 
обязательность их выполнения. Предъявляет к себе те требования, которые раньше предъявляли к нему 
взрослые;
- способен соблюдать общепринятые нормы и правила поведения. Обнаруживает самостоятельность, 
настойчивость, целеустремлённость, ответственность в освоенных видах деятельности: самостоятельно 
ставит цель, планирует все этапы деятельности,контролирует промежуточные и конечные результаты;
- проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной ситуации. Без 
напоминания взрослого соблюдает правила безопасного поведения в некоторых стандартных опасных 
ситуациях, правила безопасного для окружающего мираприроды поведения.
Интеллектуальные задачи решает с использованием наглядно-образных средств.

При решении личностных задач ориентируется на возможные последствия своих действий для 
других людей. Способен решать творческие задачи. Предлагает различные варианты решения 
проблемно-познавательных задач; расширяет самостоятельность в исследовательской деятельности. 
Проявляет сообразительность и творчество в различных жизненных и образовательных ситуациях.

Имеет представления о некоторых внешних и внутренних особенностях строения человека, его 
основных движениях, правилах здорового образа жизни, поведении, сохраняющем и укрепляющем 
здоровье, полезных и вредных привычках; о труде взрослых, нематериальных и материальных 
результатах труда, его общественной и государственной значимости, первоначальные представления о 
труде как экономической категории; о некоторых видах опасных ситуаций (стандартных и 
нестандартных), причинах их возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной 
среде; о некоторых способах безопасного поведения в стандартных и нестандартных опасных 
ситуациях, некоторых способах оказания помощи и самопомощи; о некоторых источниках опасности 
для окружающего мира природы, некоторых видах опасных для окружающего мира природы 
ситуаций, правилах безопасного для окружающего мира природы поведения; о средствах 
выразительности, о жанрах и направлениях искусства, о необходимости движений и регулярных 
занятиях физкультурой, сохранения здоровья, о занятиях спортом, правильном питании и режиме, 
соблюдении основ безопасного поведения на улицах города, в природе и помещении и др. Знает 
несколько стихотворений, песен наизусть. Называет любимые сказки и рассказы, музыкальные 
произведения и произведения изобразительного искусства. Знает состав семьи, некоторые 
родственные связи и зависимости внутри её, свой адрес, название государства, его символы. Имеет 
представления о некоторых странах, их населении и природе планеты и др.

Ребёнок грамматически правильно использует в речи несклоняемые существительные (пальто, 
кино, метро, кофе и т. п.), существительные множественного числа в родительном падеже (много), 
следует орфоэпическим нормам языка. Пользуется прямой и косвенной речью в общении, при 
пересказе литературных текстов. Употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы,
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оттенки значений слов, многозначные слова. В ходе общения использует повествовательный и 
описательный рассказ, употребляет обобщающие слова, синонимы, антонимы, различает оттенки 
значений слов,многозначные слова.

Самостоятельно выполняет гигиенические процедуры и правила здорового образа жизни, владеет 
культурно-гигиеническими навыками. Определяет состояние своего здоровья (здоров или болен), а 
также состояние здоровья окружающих. Выбирает одеждуи обувь, соответствующие погоде.

К 7 (8) годам ребенок:
- 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;
- обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 
самому себе, чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 
числе чувство верыв себя, старается разрешать конфликт;
- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего 
в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 
подчиняться разным правилам и социальным нормам;
- 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;
- развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять ими;
- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 
видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и личной гигиены;
- 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;
-проявляет навыки социального взаимодействия (умеют договариваться, управлятьразногласиями);
- проявляет активное взаимодействие со взрослыми и со сверстниками (здороваются, прощаются, 
благодарят, вежливо обращаются, не кричат, не перебивают, разговаривают спокойно, проявляют 
интерес к собеседнику);
- имеет представление об основных правах ребенка (жизнь, имя, семью, здоровье, образование, отдых);
- имеет представление о нормах поведения в обществе;
- имеет представление о самом себе (возраст, имя, гражданин России);
- способен оценить отношение к поступкам и умение применять полученные знания в разнообразных 
формах собственной деятельности;
- у ребенка сформирована основа музыкальной культуры: слышать, любить и понимать музыку, 
чувствовать её красоту;
- двигается ритмично, чувствует смену частей музыки, проявляет творчество, выполняет движение 
эмоционально, выражает желание выступать самостоятельно;
- правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические рисунки, умеет их составлять, 
проговаривать, проигрывать на музыкальных инструментах;
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- эмоционально принимает участие в играх, воспринимает музыку, проявляет стремление передать в 
движении характер музыкального произведения;
- эмоционально исполняет песни, придумывает движения для обыгрывания песен, проявляет желание 
солировать, узнает песни по любому фрагменту, имеет любимыепесни;
- имеет представление о здоровье, как одной из главных ценностей жизни, сформированы навыки 
здорового образа жизни;
- проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, обладают развитым 
воображением, имеют навыки научно-технического творчества;
- способен к практическому и умственному экспериментированию, обобщению, установлению 
причинно-следственных связей, речевому планированию и речевому комментированию процесса и 
результата собственной деятельности;
- устанавливает сериацию и классификацию предметов и явлений по нескольким признакам;
- проявляет осведомленность в разных сферах жизни;
- знает и умеет пользоваться универсальными знаковыми системами;
- свободно владеет родным языком (словарный состав, грамматический строй речи, фонетическая 
система, элементарные представления о семантической структуре);
- имеет развитое творческое воображение (умение создавать новые образы,фантазийное 
творчество);
- понимает характер отношений, окружающих и свое отношение к ним, выбираетсоответствующую 
линию интеллект поведения;
- замечает изменения настроения других, учитывать их желания и потребности;
- способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками;
- ведет свободный диалог со сверстниками и взрослыми, выражать свои чувства инамерения с 
помощью речевых и неречевых средств;
- проявляет чувство собственного достоинства;
- отстаивает свою позицию;
- испытывает эмпатию;
- способен к оригинальности, вариативности, гибкости;
- готов к спонтанным решениям;
- активен во всех видах деятельности;
- способен без помощи взрослого решать все возникающие проблемы;
- берет на себя ответственность и готовность исправить допущенную ошибку;
- имеет состояние внутренней раскованности, открытости в общении;
- искренен в выражении чувств, правдив;
- проявляет разумную осторожность, предусмотрительность;
- следует выработанным правилам поведения;
- имеет адекватную оценку результатов своей деятельности по сравнению сдругими детьми;
- имеет представления о себе и своих возможностях.

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по АООП ДО для детей с
нарушениями интеллектуального развития

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

Образовательная деятельность по Программе оценивается посредством введения системы 
показателей, которые объединены в группы ведущих факторов, ориентированных на те или иные 
сферы деятельности дошкольной организации, оказывающей помощь детям с умственной отсталостью
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(интеллектуальными нарушениями) (Приложение 1). Предложенный вариант выделения показателей 
не является конечным. Он может быть расширен и дополнен с учетом особенностей деятельности 
образовательной организации, контингента детей и региональной специфики.

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

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

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

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ОГКУ СО 
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Черемхово» является оценка качества 
психолого-педагогических условий реализации основной образовательной программы.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениямиразвития 
ребенка:

На основе требований ФГОС ДО и с учетом образовательных потребностей умственно 
отсталых детей раннего и дошкольного возраста в программе выделены пять образовательных 
областей:

1. Социально-коммуникативное развитие.
2. Познавательное развитие.
3. Речевое развитие.
4. Художественно-эстетическое развитие.
5. Физическое развитие.

Каждая образовательная область основывается на возрастных закономерностях развития 
ребенка, содержит концептуальные подходы к содержанию воспитания и обучения детей и 
обозначает целевые ориентиры их развития в разные возрастные периоды.

В группах комбинированной направленности на первый план выдвинуто социально
коммуникативное развитие, которое происходит в процессе взаимодействия детей с ближним и 
дальним кругом человеческого окружения и рассматривается как основа формирования способов 
общения, ведущей деятельности, психологических новообразований, самостоятельности ребенка, 
личностных качеств, его общения со сверстниками.

Содержание данной области охватывает следующие направления педагогической работы с 
детьми:
- формирование положительного опыта взаимодействия ребенка с матерью;
- развитие эмоциональных средств общения ребенка с близкими взрослыми;
- формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание элементарных навыков для 
выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного отношения 
ребенка к себе (концентр «Я сам»);
- развитие сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками и воспитание навыков 
продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности (концентр «Я и другие»);
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- формирование игровой деятельности как ведущей деятельности детей дошкольного возраста;
- воспитание самостоятельности в быту;
- формирование адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, воспитание 
положительного отношения к предметам живой и неживой природы, создание предпосылок и 
закладка первоначальных основ экологического мироощущения, нравственного отношения к 
позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям (концентр «Я и окружающий 
мир»).

Основополагающим содержанием раздела «Социально-коммуникативное развитие» является 
формирование сотрудничества ребенка со взрослым и научение ребенка способам усвоения и 
присвоения общественного опыта. В основе его сотрудничества со взрослым лежит эмоциональный 
контакт, который является центральным звеном становления у ребенка мотивационной сферы. 
Переход ребенка от непосредственного восприятия к подлинно познавательному интересу становится 
основой для деловой формы общения, а затем и для подлинного сотрудничества с другими людьми.

Такие образовательные области, как «Социально-коммуникативное», «Художественно
эстетическое развитие», «Физическое развитие» тесно связаны с образовательными областями 
«Познавательное развитие» и «Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного, 
эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего 
гармоничного развития личности каждого ребенка.

2.1.1 Ранний возраст (1-3 года).
В области «Социально-коммуникативное развитие» основными задачамиобразовательной 

деятельности являются:
в области социального развития и коммуникации: 

от 1-го года до 1-го года 6-ти месяцев:

- создать условия для возникновения у ребенка ощущения психологического комфорта, 
уверенности и раскрепощенности в новом пространстве (использовать тихую музыку как основу для 
проведения с детьми совместных действий);
- формировать аффективно-личностные связи у ребенка с близкими взрослыми как основу 
возникновения представлений образа себя;
- формировать интерес к совместным действиям с новым взрослым (педагогом) в процессе 
обыгрывания разнообразных игрушек, игр и игрушек-забав;
- формировать умения (проявлять действия) откликаться на свое имя;
- формировать понимание жестовой инструкции взрослого с речевым сопровождением, используя 
элементарные жесты во взаимодействии с педагогом;
- формировать умения откликаться на свое имя (показывать рукой на себя);
- создавать ситуации для взаимодействия со сверстником, совершенствовать умения играть рядом 
со сверстником, использовать невербальные средства общения (жесты, предметно-игровой 
взаимодействие);
- совершенствовать эмоционально-деловое сотрудничество со взрослым в процессе игрового и 
речевого общения, вызывать интерес к песенкам, потешкам, считалкам, развивая внимание ребенка 
к общению;
- формировать навыки социального поведения: умения выполнять элементарные действия в 
процессе выполнения режимных моментов;

от 1-го года 6-ти месяцев до 2-х лет:
- совершенствовать интерес ребенка к взаимодействию с новым взрослым (педагогом) в процессе 
эмоционального общения и совместных предметно-игровых действиях;
- вызывать интерес к совместным действиям со сверстником в ситуации, организованным 
взрослым (внимание, направленное на сверстника, положительное эмоциональное отношение к 
нему, инициативные действия положительного характера, направленные на сверстника;
- совершенствовать умения откликаться на свое имя, называть свое имя;
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- обучать умениям выделять (показывать) по речевой инструкции взрослого свои основные частим 
тела и лица (покажи, где глазки, ручки, ножки);
- формировать адекватное поведение на выполнение режимных моментов: переключаться от 
одного вида действий к другому, от одного места проведения занятия к другому (от занятия в 
игровой зоне к занятиям в учебной зоне и музыкальном зале и т. д.);

от 2-х лет до 2-х лет 6-ти месяцев:
- совершенствовать умения действовать совместно со сверстником, действовать по подражанию 
взрослому и сверстнику;
- совершенствовать понимание жестовой инструкции взрослого с речевым сопровождением, 
используя элементарные жесты во взаимодействии с педагогом, умение называть имя педагога;
- учить называть по имени взрослых и сверстников по группе, называть себя по имени, откликаться 
и называть себя в уменьшительно-ласкательной форме свое имя;
- обучать умениям выделять (показывать) по речевой инструкции взрослого свои основные части 
тела и лица (покажи, где голова, нос, уши, живот);
- обучать использовать коммуникативные средства общения со взрослым (жесты, слова: «привет, 
пока, на, дай»);
- формировать умения использовать жесты и слова при взаимодействии с новыми взрослыми и со 
сверстниками в различных ситуациях;
- обучать ориентироваться на оценку взрослого своих действий, регулировать свое поведение с 
учетом этой оценки;
- совершенствовать элементарные навыки социального поведения (слушать педагога, выполнять 
действия по показу, подражанию и элементарную речевую инструкцию), адекватно вести себя на 
подгрупповых занятиях (не мешать другому ребенку, обращаться с просьбой, не отнимать игрушки 
и предметы, обмениваться и действовать по очереди и т. д.), подчиняться режимным моментам, 
проявлять самостоятельность в быту;

от 2-х лет 6-ти месяцев до 3-х лет:

- совершенствовать у детей умения откликаться на свое имя и называть себя по имени;
- формировать понимания жестовой инструкции взрослого с речевым сопровождением, используя 
элементарные жесты во взаимодействии с педагогом, умение называть имя педагога;
- обучать положительному восприятию сверстника (инициативные действия положительного 
характера), выполнять совместные действия со сверстниками;
- развивать интерес к совместным действиям со сверстниками в ситуации, организованной взрослым 
(активным движениям, музыкальным играм, предметно-игровым, продуктивным видам 
деятельности);
- обучать пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя согласованные, направленные 
на другого человека, движения рукой, телом и глазами;
- формировать умения использовать коммуникативные средства общения, направленные на 
сверстников;
- формировать умения пользоваться невербальными и вербальными средствами общения, 
направленные на взрослого и сверстника в различных ситуациях; воспитывать потребность в 
речевых высказываниях с целью общения со взрослыми и сверстниками, давая детям возможность 
тактильно почувствовать голосовые реакции взрослых (рука ребенка лежит на гортани взрослого, 
который произносит звукоподражания или поет песенку, можно класть руки ребенка на губы 
взрослого);
- адекватное поведение в быту, на занятиях, подчинение режимным моментам в группе.

Дети могут научиться:
- проявлять интерес к игрушке и различным предметно-игровым действиям с ней;
- вставлять плоские фигурки в прорези на доске (при выборе из двух);
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- пользоваться ложкой как основным и вспомогательным орудием;
- откликаться на свое имя, называть его;
- показывать по речевой инструкции взрослого свои основные части тела и лица (глаза, 
нос, ноги, руки, уши);
- использовать коммуникативные средства общения со взрослым (жесты, слова: «привет, 
пока, на, дай»);
- понимать и использовать жесты и слова со знакомыми взрослыми.

При формировании игры основными задачами являются:
- совершенствовать умения ставить игрушку (предмет) на определенное место;
- закрепить умение удерживать предметы (игрушки) двумя руками и выпускать их из рук, отдавая 
взрослому (позже сверстнику);
- учить детей брать предметы (игрушки) щепотью (тремя пальцами) одной руки («посадим зверей в 
тележку», «посадим елочки», «расставим матрешек», «опустим фасоль в бутылочку»);
- продолжать учить снимать и нанизывать шарики/колечки на стержень без учета размера; учить 
вставлять в прорези коробки соответствующие плоскостные фигурки (доски сегена, «зоопарк»);
- вызывать интерес к объемным формам, учить опускать объемные геометрические фигуры в 
разнообразные прорези коробки (выбор из 2 -  3 форм);
- учить использовать музыкальную игрушку, нажимая на разные кнопки указательным пальцем и 
прослушивая разные мелодии;
- учить доставать предметы и игрушки (рыбок, шарики, уточек) сачком из воды и перекладывать их в 
тарелочки, формируя взаимодействие обеих рук;
- способствовать формированию умения действовать ложкой как орудием, пересыпая ею сыпучие 
вещества;
- создавать ситуации для овладения детьми различными предметно-игровыми действиями с 
сюжетными игрушками («Зайка прыгает по кочкам», «Мишка топает по лесенке», «Перевезем 
игрушки», «Покормим кукол», «Покатай матрешку в тележке»).

Дети могут научиться:

- проявлять интерес к игрушке и различным предметно-игровым действиям с ней
- вставлять плоские фигурки в прорези на доске (при выборе из двух);
- пользоваться ложкой как основным и вспомогательным орудием.

В области «Познавательное развитие» основными задачами образовательной 
деятельности являются:

в области сенсорного развития:

от 1-го года до 1-го года 6-ти месяцев:

- создавать условия для стимуляции познавательной активности ребенка через выделение 
предметов из фона, пробуждая ориентировку «Что это?», «Что там?» (берут ребенка на руки, 
поднимают для лучшего обозрения окружающего, указывают на различные предметы (игрушки), 
приближают их к ребенку, дают действовать с ним);
- активизировать целенаправленные действия (хватания, бросания, нанизывания, закрывания) при 
использовании совместных или подражательных действий;
- способствовать освоению указательного жеста, применяя совместные действия или 
непосредственное подражание;
- совершенствовать взаимосвязь между движением и его словесным обозначением(комментируя 
действия ребенка и собственный образец речью, включая движения и задания
«покажи», «дай»);
- активизировать на прогулке внимание ребенка на окружающей действительности: наблюдать за 
людьми -  «дядя идет», «тетя идет»; «дети играют»; рассматривать живой мир -  птицы летают,
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поют; животные бегают -  собачка бегает, лает; наблюдать вместе с ребенком за различными 
техническими объектами, называть их звучание («Машина проехала: би-би», «Самолет гудит: у-
у-у»);

от 1-го года 6-ти месяцев до 2-х лет:

- создавать условия для развития познавательной активности ребенка через выделение предметов 
из окружающей среды, стремиться концентрировать внимание на функциональном назначении этих 
предметов (или игрушек), пробуждая ориентировку «Что это?», «Что с ним можно делать?» 
(указывают ребенку на определенные игрушки или предметы, обучают действовать с ними);
- формировать зрительное восприятие разных предметов, учить дифференцировать игрушки 
(предметы), имеющие разные функциональное назначение (машинки, матрешки; мячики, кубики; 
грибочки, шарики, и др.);
- учить действовать целенаправленно с дидактическими игрушками (предметами) по показу и 
подражанию в процессе предметно-игровых действий со взрослым (вставить фигурки в пазы; 
расставить матрешки в свои домики; расставить елочки в свои ямки);
- учить действовать целенаправленно с игрушками -  двигателями (катать каталку, катать коляску с 
игрушкой, и др.);
- формировать умения дифференцировать игрушки (предметы) на основе тактильноговосприятия их 
разных свойств (раскладывать мячики в две миски -  колючие и мягкие, опираясь на их тактильные 
свойства);
- создавать условия для накопления опыта восприятия новых звуков музыкальных игрушек 
(барабан, бубен, свирель, рояль и др.);
- расширять слуховое восприятие звуков природы (шум ветра, шум воды и др.), голосов животных и 
птиц, подражать им;
- формировать понимание обращенной речи, стимулировать элементарные речевыереакции;

до 3-х лет:

- совершенствовать зрительную ориентировку на функциональное назначение предметов путем 
действий по показу и подражанию взрослого («Выбери все мячики», «Принеси все машинки», 
«Бросай в воду только рыбок», «Выловим только уточек»);
- развивать зрительную ориентировку на разные свойства и качества предметов, формировать 
способы сравнения разных свойств предметов, учить дифференцировать эти свойства (сравнивать 
внешние свойства предметы («Такой -  не такой», «Дай такой») путем наложения и прикладывания 
(по форме, величине);
- совершенствовать слуховое восприятие через игры с музыкальными игрушками, учить 
дифференцировать их звучание (рояль, барабан; металлофон, шарманка; бубен, свирель), выполняя 
при этом определенные условные действия;
- учить узнавать и различать скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, голоса животных при 
использовании дидактических игр («Кто там?», «Кто пришел вначале?», «Ктоспрятался?» и др.);
- создавать условия для пространственной ориентировки на звук, используя звучания игрушек в 
качестве сигнала к началу или прекращению действий в подвижных играх и упражнениях, побуждая 
детей определять расположение звучащего предмета, бежать к нему, показывать и называть его;
- формировать ориентировку на свойства и качества предметов с использованием тактильно
двигательного восприятия, учить дифференцировать внешние свойства предметов (по 
функциональному назначению, форме, величине);
- учить действовать целенаправленно с предметами-орудиями, учитывая их функциональное 
назначение и способы действия (деревянной ложкой, лейкой, молоточком, чашкой, сачком, 
тележкой с веревочкой и др.);
- совершенствовать познавательные возможности при ознакомлении детей с окружающей 
действительностью: различными объектами неживой и живой природой на прогулках (организация 
наблюдений за действиями людей, за повадками животных и птиц; проводить игры с водой и
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песком);
- создать условия для активизации потребности в речевом общении детей, поощрять и 
стимулировать речевые проявления и инициативу детей: обращения, просьбы, требования; 
взрослые сопровождают действия детей речью, побуждая детей к повторению названий предметови действий;
- формировать умения детей дополнять речь другими способами общения (мимика лица, его 
модели, пантомимика, использование зеркала и т. п.), используя зрительно-тактильное 
обследование;
- активизировать речевое развитие: учить выполнять простейшие словесные инструкции:

«Покажи, где Ля-ля?», «Покажи, где Зайка?», «Принеси машину», «Возьми мяч», «Поиграй в 
"ладушки"»; -  «Поймай шарик», «Лови мяч», «Кати мяч», «Брось мяч в корзину», «Я скажу, а ты 
сделай»;
- учить детей понимать слова «Дай», «На», «Возьми», «Иди», «Сядь», «Сиди», отраженно 
произносить фразу из 1-2-х слов по действиям с игрушками: «Мишка топает», «Ля-ля идет», 
«Машина едет», «Зайка прыгает», а в дальнейшем составлять фразу самостоятельно;

- формировать интерес детей к чтению взрослым потешек, прибауток, рифмовок, считалок, стихов, 
вызывая у них стремление к совместному и отраженному декламированию, поощрять инициативную 
речь детей.

Дети могут научиться:

- различать свойства и качества предметов, используя способы сравнения свойств предметов, 
дифференцировать эти свойства (сравнивать внешние свойства предметы (выбор из 2- х) путем 
наложения и прикладывания (по форме, величине);
- дифференцировать звучание знакомых музыкальных игрушек (выбор из 2-х), выполняя при этом 
определенные условные действия;
- различать свойства и качества предметов с использованием тактильно-двигательного восприятия, 
дифференцировать внешние свойства предметов (по функциональному назначению, форме, 
величине -  выбор из двух);
- проявлять интерес к играм с водой и песком, действовать по показу взрослого; 
понимать слова «Дай», «На», «Возьми», «Иди», «Сядь».

При ознакомлении с окружающим:

- создавать условия для стимуляции познавательной активности ребенка через выделение 
предметов из фона, пробуждая ориентировку «Что это?», «Что там?» (берут ребенка на руки, 
поднимают для лучшего обозрения окружающего, указывают на различные предметы, приближают 
один из предметов к ребенку и дают действовать с ним);
- учить использовать указательный жест для ознакомления с предметами и объектами окружающей 
действительности, применяя совместные действия или непосредственное подражание, для выделения 
определенных предметов или объектов окружающей действительности;
- активизировать на прогулке внимание ребенка на предметах окружающей действительности: 
фиксировать внимание и наблюдать за людьми -  дядя идет, тетя идет; дети играют; живой мир -  
птицы летают, поют; животные бегают -  собачка бегает, лает; наблюдать вместе с ребенком за 
различными техническими объектами, называть их звучания («Машина проехала: би-би». «Самолет 
гудит: у-у-у»).

Дети могут научиться:

- проявлять интерес к знакомым дидактическим и сюжетным игрушкам, действовать с ними;
- выделять их по речевой инструкции: «Покажи, где кукла?» (выбор из двух: неваляшка,мячик; 
кукла, машина);
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- показывать на картинках по речевой инструкции: «Покажи собачку?» (выбор из двух:собака, 
птичка; кошка, птичка).

В области «Речевое развитие» основными задачами образовательной деятельности 
являются:

от 1-го года до 1-го года 6-ти месяцев:

- формировать взаимосвязь между движением и его словесным обозначением (комментируя 
действия ребенка и собственный образец речью, включая движения и задания
«Покажи», «Дай»);

- продолжать создавать условия для развития активного лепета как важного компонента речевого 
развития;
- формировать взаимосвязь между движением и словесным обозначением предмета или игрушки 
(поворотом головы реагировать на речевую инструкцию взрослого «где часики?», «где водичка?»);
- активизировать речевые реакции детей, рассматривая предметы, игрушки, картинки, 
имитировать действия, голос, способ общения, «речь» персонажей, животных, поддерживать 
и развивать имитационные отраженные слоговые цепи в период развития лепета;
- учить брать, удерживать и бросать предметы (игрушки) одной рукой;
- учить брать и удерживать предметы двумя руками («Собери мячи в корзину», «Держи шарик», 
«Переложи обруч»);

от 1-го года 6-ти месяцев до 2-х лет:

- активизировать речевые реакции детей, предлагая рассматривать предметы, игрушки, картинки, 
имитировать действия, голос, способ общения, «речь» персонажей, животных, поддерживать и 
развивать имитационные отраженные слоговые цепи в период развития лепета.
- формировать умения детей дополнять речь другими способами общения (мимика лица, его 
модели, пантомимика, использование зеркала и т. п.), используя зрительно-тактильное 
обследование.
- создавать условия для развития слухового восприятия при использовании различных игр с 
музыкальными игрушками.
- совершенствовать умения пользоваться жестом, понимать и выполнять инструкцию «дай», «на», 
«возьми».
- побуждать детей к речевым высказываниям в результате действий с игрушками («ляля топ-топ», 
«машина би-би», «дудочка ду-ду»).
- выполнять элементарные действия по инструкции взрослого: «поиграй, ладушки», «покажи, 
ручки»;

2 года — 2 года 6 месяцев:

- проявлять речевые реакции в процессе речевого общения с близким взрослым;
- создавать условия для активизации потребности в речевом общении детей, поощрять и 
стимулировать речевые проявления и инициативу детей: обращения, просьбы, требования; взрослые 
сопровождают действия детей речью, побуждая детей к повторению названий предметови действий;
- создавать условия для формирования невербальных средств коммуникации: умение фиксировать 
взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнера по общению;
- учить детей пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя согласованные, 
направленные на другого человека движения рукой, телом и глазами;
- учить детей слушать песенки взрослого (про самого ребенка, нежное отношение к нему), стихи, 
фиксировать взгляд на артикуляции взрослого;
- продолжать учить детей выполнять словесную инструкцию взрослого, выполняя простые 
действия: «покажи, как мишка пляшет», «Покажи, как кошка спит». «Покажи, как птичка летает»;

2 года 6 месяцев — 3 года:
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- расширять возможности в понимании детьми обращенной к ним речи взрослого, показывать 
некоторые действия и знакомые предметы по словесной инструкции («Покажи, где машина? 
Покажи, как мишка спит? Покажи, как ты играешь на барабане»);
- учить детей слушать и выполнять какое-либо действие по ходу чтения потешки или 
стихотворения;
- продолжать учить детей слушать песенки, стихи, потешки, обращая внимание наартикуляцию 
взрослых;
- учить детей подражать действиям губ взрослого (па-па-па, ба-ба-ба, да- да - да, ля-ля-ля)делать 
трубочку (повторить по подражанию), прятать язычок, щелкать язычком, дуть на шарик;
- побуждать к произношению звукоподражания и прознесению лепетных слов (ам-ам, ку-ку, ту-ту, 
ква-ква, мяу- мяу, кар-кар и др.);
- создавать условия для активизации детей к речевым высказываниям в результатедействий с 
игрушками («паровоз -  ту-ту», «самолет - ууу»);
- учить детей отвечать на вопросы: «Хочешь пить?» -  «Да! Нет!», выражать свои 
потребности словом: «Дай пить», «Хочу сок», «Хочу спать»;
- учить детей задавать вопросы в игровой ситуации: «Тук, тук. Кто там?», «Где кошка?», «Кто 
пришел?».

Дети могут научиться:

- выполнять знакомую инструкцию взрослого: «Покажи, как птичка летает», «Покажи, какмишка 
спит»;
- проявлять желание слушать песенки близкого взрослого;
- выражать свои потребности, жестом или словом.

В области «Художественно-эстетическое развитие» при освоении раздела 
«Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность» основными 
задачами образовательной деятельности являются:

для детей в возрасте от 1-го года до 2-х лет:
- создать условия для развития у детей интереса к звучанию музыки;
- развивать интерес у детей к прослушиванию музыкальных произведений;
- учить детей показывать источник музыки;
- расширять возможности действовать с музыкальными игрушками: колокольчиком, детским 
роялем;
- учить детей проявлять дифференцированные реакции на разные музыкальные произведения: 
спокойно слушать классическую музыку, хлопать в ладоши на звучание веселой музыки;
- учить детей дифференцировано реагировать на разный характер музыки: слушать внимательно 
классическую музыку, подпевать отдельными звуками или слогами («ля-ля-ля»), выполнять 
движения - хлопать в ладоши, махать погремушкой, топать ногой на звучание веселоймузыки;

от 2-х до 3-х лет:

- продолжать развивать интерес к прослушиванию музыкальных произведений;
- продолжать знакомить с музыкальными игрушками (металлофоном, бубном, дудочкой),учить 
действовать с ними, извлекая звуки;
- учить детей указывать источник звука;
- учить детей делать предпочтения в выборе музыкальных игрушек или произведений;
- продолжать учить детей дифференцировано реагировать на разный характер музыки: слушать 
внимательно классическую музыку, подпевать отдельными звуками или слогами («ля-ля-ля», «а-а- 
а»), выполнять движения - хлопать в ладоши, махать погремушкой, топать ногами на звучание 
веселой музыки;
- учить детей продолжать проявлять дифференцированные реакции на звучание веселой и грустной
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музыки;
- развивать интерес к выполнению под музыку плясовые движения в паре со взрослым или 
сверстником;
- учить внимательно слушать музыку и выполнять простые игровые и имитационные действия 
(убаюкивать куклу; летать, как птички; топать, как мишки, и т. п.).

Дети могут научиться:

- проявлять эмоциональные или двигательные реакции на звучание разных музыкальных 
произведений;

- действовать со знакомыми музыкальными игрушками, извлекая звук;;
- указывать источник звука;
- проявлять дифференцированные реакции на веселую и грустную музыку.

В области «Физическое развитие» основными задачами образовательнойдеятельности 
являются:

от 1-го года до 2-х лет:

- продолжать совершенствовать навык ползания и перелазания: учить проползать через 
ворота, обруч.
- продолжать укреплять умения у детей опираться на ножки в процессе игровых приемов.
- создавать условия для овладения детьми прямохождением: учить ходить по прямойдорожке 
вместе со взрослым.
- создавать условия для совершенствования у детей навыка самостоятельной ходьбы.
- учить ходить по прямой дорожке, перешагивая через незначительное препятствие (ручеек, канавку, 
палку).
- совершенствовать умения детей удерживать предмет (игрушку) одной рукой непродолжительное 
время и бросать его в цель (мячик).
- формировать умения удерживать предметы (игрушки) двумя руками, производить с ними 
некоторые действия (мячи, рули, обручи).
- продолжать формировать положительное отношение к пребыванию ребенка в воде, создавать 
условия для выполнения действий бросания и хватания игрушек в воде, удерживаться в воде при 
использовании вспомогательных средств (круга, пояса) при поддержки взрослого;

от 2-х лет до 3-х лет:

- совершенствовать самостоятельную ходьбу, перешагивая через незначительное препятствие;
- учить перелазить через бревно, проползать через обруч;
- совершенствовать навыки бросания;
- создавать условия для овладения умениями бегать;
- учить ходить по лесенке вверх со взрослым, а затем и самостоятельно;
- формировать интерес к подвижным играм со сверстниками (малая группа 3-4 ребенка);
- совершенствовать положительное отношение к пребыванию ребенка в воде, создавать условия для 
выполнения действий бросания и хватания игрушек в воде, удерживаться в воде при использовании 
вспомогательных средств (круга, пояса) при поддержки взрослого.

Дети могут научиться:

- самостоятельно ходить, перешагивая через незначительное препятствие;уметь 
проползти через обруч;

- проявлять положительное отношение к пребыванию в воде вместе с близким взрослым;проявлять 
интерес к подвижным играм.
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2.1.2 Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие

Основополагающим содержанием раздела «Социально-коммуникативное развитие» является 
формирование сотрудничества ребенка со взрослым и научение малыша способам усвоения и 
присвоения общественного опыта. В основе сотрудничества его с взрослым лежит эмоциональный 
контакт, который является центральным звеном становления у ребенка мотивационной сферы. 
Переход ребенка от непосредственного восприятия к подлинно познавательному интересу 
становится основой для деловой формы общения, а затем и для подлинного сотрудничества с 
другими людьми.

В области «Социально-коммуникативное развитие» основными задачамио 
образовательной деятельности являются: 

от 3-х лет до 4-х лет:
- совершенствовать потребность в эмоционально-личностном контакте со взрослыми;
- формировать интерес к ситуативно-деловому контакту со взрослым;
- обучать детей первичным способам усвоения общественного опыта (совместные действия ребенка 
со взрослым в предметной и предметно-игровой ситуации, подражание действиям взрослого);
- совершенствовать понимание и воспроизведение указательного жеста рукой и указательным 
пальцем в процессе общения со взрослыми;
- совершенствовать умения выполнять элементарную речевую инструкцию, регламентирующую 
какое-либо действие ребенка в определенной ситуации;
- формировать у детей умения адекватно реагировать на выполнение режимных моментов: переход 
от бодрствования ко сну, от игры к занятиям, пространственные перемещения и т. п.;
- учить детей наблюдать за предметно-игровыми действиями взрослого и воспроизводить их при 
поддержке взрослого, подражая его действиям;
- учить обыгрывать сюжетные и дидактические игрушки;
- воспитывать у детей интерес к выполнению предметно-игровых действий по подражанию и показу 
действий взрослым;
- воспитывать у детей эмоциональное отношение к обыгрываемому предмету или игрушке;
- воспитывать у детей интерес к подвижным играм;
- учить детей играть рядом, не мешая друг другу;
- формировать представления о себе как о субъекте деятельности, о собственных эмоциональных 
состояниях, потребностях, желаниях, интересах;
- формировать уверенность, чувство раскрепощенности и защищенности в условиях 
психологического комфорта, предупреждая детские страхи;
- формировать представления о своем «Я», о своей семье и о взаимоотношениях в семье;
- воспитывать самостоятельность в быту: учить детей обращаться к педагогам за помощью, 
формировать навык опрятности; учить пользоваться туалетом, выходя из туалета чистыми, одетыми, 
учить мыть руки после пользования туалетом и перед едой, формировать навык аккуратной еды -  
пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, салфеткой, правильно вести себя за столом, учить 
пользоваться носовым платком, формировать навык раздевания и одевания, уходу за снятой 
одеждой, учить оценивать свой внешний вид с использованием зеркала и зрительного контроля;

от 4-х лет до 5-ти лет:
- формировать у детей способы адекватного реагирования на свои имя и фамилию (эмоционально, 
словесно, действиями);
- продолжать формировать у детей представления о себе и о своей семье;
- продолжать формировать у детей представления о себе как о субъекте деятельности, о 
собственных эмоциональных состояниях, о своих потребностях, желаниях, интересах;
- учить детей узнавать и выделять себя на индивидуальной и групповой фотографиях;
- закрепить у детей умения выделять и называть основные части тела (голова, шея, туловище,
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живот, спина, руки, ноги, пальцы);
- учить детей показывать на лице и называть глаза, рот, язык, щеки, губы, нос, уши; на голове -  
волосы;
- учить детей определять простейшие функции организма: ноги ходят; руки берут, делают; глаза 
смотрят; уши слушают;
- формировать у детей адекватное поведение в конкретной ситуации: садиться на стульчик, сидеть 
на занятии, ложиться в свою постель, класть и брать вещи из своего шкафчика при одевании на 
прогулку и т. п.;
- учить детей наблюдать за действиями другого ребенка и игрой нескольких сверстников;
- учить детей эмоционально положительно реагировать на сверстника и включаться в совместные 
действия с ним;

от 5-ти до 6-ти лет:

- воспитывать у детей потребность в любви, доброжелательном внимании значимых взрослых и 
сверстников;
- формировать умение видеть настроение и различные эмоциональные состояния близких взрослых 
и детей (радость, печаль, гнев), умение выражать сочувствие (пожалеть, помочь);
- закрепить умение называть свое имя и фамилию, имена близких взрослых и сверстников;
- учить детей называть свой возраст, день рождения, место жительства (город, поселок);
- формировать интересы и предпочтения в выборе любимых занятий, игр, игрушек, предметов 
быта;
- учить детей обращаться к сверстнику с элементарными предложениями, просьбами, 
пожеланиями («Давай будем вместе играть», «Дай мне игрушку (машинку)»;
- продолжать формировать у детей коммуникативные умения -  приветливо здороваться и 
прощаться, вежливо обращаться по имени друг к другу -  доброжелательно взаимодействовать;
- учить детей осуществлять элементарную оценку результатов своей деятельности и деятельности 
сверстников;
- формировать у детей потребность, способы и умения участвовать в коллективной деятельности 
сверстников (игровой, изобразительной, музыкальной, театральной и др.);

от 6-ти до 7 (8)-ми лет:

- учить детей выражать свои чувства (радость, грусть, удивление, страх, печаль, гнев, жалость, 
сочувствие);
- формировать у детей умение играть в коллективе сверстников;
- продолжать формировать у детей умение развертывать сюжетно-ролевые игры, осуществляя 
несколько связанных между собой действий в причинно-следственных зависимостей;
- учить детей передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе игры (радость, печаль, 
тревога, страх, удивление);
- учить детей предварительному планированию этапов предстоящей игры;
- продолжать учить детей отражать события реальной жизни, переносить в игру увиденные ими в 
процессе экскурсий и наблюдений, закрепить умение оборудовать игровое пространство с помощью 
различных подручных средств и предметов-заменителей;
- учить детей использовать знаковую символику для активизации их самостоятельной 
деятельности и создания условных ориентиров для развертывания игры;
- продолжать развивать у детей умение передавать с помощью специфических движений характер 
персонажа, его повадки, особенности поведения;
- закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории;
- учить детей распознавать связь между выраженным эмоциональным состоянием и причиной, 
вызвавшей это состояние;
- формировать у детей элементарную самооценку своих поступков и действий;
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- учить детей осознавать и адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное 
отношение к ребенку со стороны окружающих;
- учить детей замечать изменения настроения, эмоционального состояния близкоговзрослого 
или сверстника;
- формировать у детей переживания эмпатийного характера (сострадание, сочувствие, 
отзывчивость, взаимопомощь, выражение радости);
- формировать у детей отношение к своим чувствам и переживаниям как к регуляторам 
общения и поведения;
- формировать у детей умения начинать и поддерживать диалог со своими сверстниками и 
близким взрослым;
- формировать у детей простейшие способы разрешения возникших конфликтных ситуаций;
- обучать детей навыкам партнерства в игре и совместной деятельности, учить обращаться к 
сверстникам с просьбами и предложениями о совместной игре и участии в других видах 
деятельности;
- продолжать формировать у детей желание участвовать в совместной деятельности (уборка 
игрушек; кормление и уход за животными и растениями в живом уголке; сервировка стола, уборка 
посуды; уход за территорией; влажная уборка помещения в детском саду и дома; посадка лука и 
цветов в детском саду, на приусадебном участке и др.).

Дети могут научиться:
- передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и удивление);
- здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться прирасставании;
- благодарить за услугу, за подарок, угощение;
- адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации;
- проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям;
- выражать свои чувства - радость, удивление, страх, гнев, жалость, сочувствие, всоответствии с 

жизненной ситуацией в социально приемлемых границах;
- проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий;
- адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе состороны 

окружающих;
- замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника;
- начинать и поддерживать диалог со своими сверстниками и близкими взрослыми;
- владеть одним-двумя приемами разрешения возникших конфликтных ситуаций 

(пригласить взрослого, уступить сверстнику).

В области «Воспитания самостоятельности в быту (формирования культурно
гигиенических навыков)» основными задачами образовательнойдеятельности являются:

от 3-х лет до 4-х лет:
- учить детей обращаться к педагогам за помощью;формировать навык опрятности;
- учить пользоваться туалетом, выходя из туалета чистыми, одетыми;
- учить мыть руки после пользования туалетом и перед едой;
- формировать навык аккуратной еды -  пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой,салфеткой, 

правильно вести себя за столом;
- учить пользоваться носовым платком;
- формировать навык раздевания и одевания, уходу за снятой одеждой;
- учить оценивать свой внешний вид с использованием зеркала и зрительного контроля.

от 4-х лет до 5-ти лет:

- продолжать работу с детьми по привитию культурно-гигиенических навыков; воспитывать у детей 
навыки опрятности и умение правильно пользоваться туалетом, самостоятельно использовать
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унитаз и туалетную бумагу;
- продолжать закреплять у детей навык умывания;учить детей мыть ноги перед сном;
- закреплять у детей навыки правильного поведения за столом, учить самостоятельно есть, правильно 

пользоваться чашкой, ложкой, вилкой салфеткой;
- учить детей красиво и не спеша есть, откусывать пищу маленькими кусочками, тщательно 

прожевывать пищу, глотать не торопясь, не разговаривать во время еды;
- приучать детей в процессе одевания и раздевания соблюдать определенную последовательность - 

часть одежды надевать самостоятельно, в случае затруднений обращаться за помощью к взрослым;
- познакомить детей с выполнением различных способов застегивания и расстегивания одежды -  

пользование «молнией», кнопками, застежками, «липучками», ремешками, пуговицами, крючками, 
шнурками;

- учить детей пользоваться расческой;
- формировать у детей навык ухода за полостью рта -  полоскание рта после еды, чистка зубов утром 

и вечером;
- закрепить у детей умение обращаться за помощью к взрослому, учить помогать друг другу в 

процессе одевания -  раздевания;
- учить детей вежливому общению друг с другом в процессе выполнения режимных моментов -  

предложить друг другу стул, поблагодарить за помощь, завязать платок, застегнуть пуговицу;
- воспитывать у детей навыки самоконтроля и ухода за своим внешним видом.

Дети могут научиться:
- пользоваться унитазом;
- самостоятельно надевать штаны и колготы после пользования туалетом, выходить из туалета 

одетыми;
- засучивать рукава без закатывания;
- мыть руки мылом, правильно пользоваться мылом, намыливать руки круговыми движениями, 

самостоятельно смывать мыло;
- вытирать руки насухо, развертывая полотенце;
- есть ложкой, правильно держать ее в правой руке (в левой для левшей) между пальцами, а не в 

кулаке;
- набирать в ложку умеренное количество пищи; подносить ложку ко рту плавным движением; 

есть не торопясь, хорошо пережевывая пищу;
- помогать хлебом накладывать пищу в ложку; пользоваться салфеткой; благодарить после еды; 

самостоятельно снимать и надевать штаны, рейтузы, шапку, обувь, рубашку, кофту, платье;
- самостоятельно снимать верхнюю одежду;
- аккуратно вешать одежду и ставить обувь в свой шкафчик; правильно надевать обувь, различать 

правый и левый ботинок;регулярно причесываться;
- чистить зубы и полоскать рот после еды.
При обучении хозяйственному труду основными задачами являются: 

от 5-ти до 6-ти лет:
- воспитывать у детей желание трудиться, получать удовлетворение от результатов своего труда;
- учить детей замечать непорядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой территории 
и устранять его;
- формировать у детей практические действия, которые необходимы им для наведения порядка в 
своих вещах, помещении, игровом уголке, на огороде (цветнике), а также в уходе за растениями и 
животными;
- создать условия для овладения детьми практическими действиями с предметами- орудиями и 
вспомогательными средствами в целях наведения порядка в знакомом помещении и на знакомой 
территории;
- учить детей планировать свои практические действия при выполнении трудовых поручений, 
распределять свое время в соответствие с необходимыми трудовыми затратами;
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- учить детей взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения хозяйственно- бытовых 
поручений;
- воспитывать чувство гордости за результаты своего труда; 

от 6-ти до 7-ми лет:
- закреплять у детей желание трудиться, умение получать удовлетворение от результатов своего 
труда;
- продолжать формировать умения наводить порядок в своей одежде, в знакомом помещении, 
на знакомой территории;
- формировать у детей практические действия, которые необходимы для ухода за растениями 
на участке и животными из живого уголка;
- продолжать учить детей практическим действиям с предметами-орудиями и вспомогательными 
средствами в целях правильного их использования при наведении порядка в знакомом помещении 
и на знакомой территории;
- учить детей выполнять свои практические действия в соответствии с планом занятий и с учетом 
режимных моментов;
- расширять способы сотрудничества детей в процессе выполненной работе;
- учить детей бережному отношению к орудиям труда;
- воспитывать самостоятельность и активность детей в процессе трудовой деятельности.

Дети могут научиться:
- получать удовлетворение от результатов своего труда;
- наводить порядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой территории; 
пользоваться знакомым рабочим инвентарем;
- ухаживать за растениями дома и на участке;
- выполнять элементарные действия по уходуза домашними животными;
- сотрудничать со сверстниками при выполнении определенных поручений; 
выполнять обязанности дежурного по группе;
- передавать друг другу поручения взрослого;
- давать словесный отчет о выполненной работе;
- бережно относиться к орудиям труда, к результатам своего труда и труда взрослых;
- оказывать помощь нуждающимся в ней взрослых и детям.

При формировании игры: 

от 3-х до 4-х лет:
- учить детей наблюдать за предметно-игровыми действиями взрослого и воспроизводитьих при 
поддержке взрослого, подражая его действиям;
- учить обыгрывать игрушки;
- воспитывать у детей интерес к выполнению предметно-игровых действий по
подражанию и показу действий взрослым;
- воспитывать у детей эмоциональное отношение к обыгрываемому предмету илиигрушке;
- воспитывать у детей интерес к подвижным играм;
- учить детей играть рядом, не мешая друг другу;

от 4-х до 5-ти лет:

- учить детей воспроизводить цепочку игровых действий;
- учить вводить в игру элементы сюжетной игры;
- учить детей играть вместе, небольшими группами, согласовывая действия между собой, 
подчиняясь требованиям игры; учить принимать на себя роль (матери, отца, бабушки, шофера, 
воспитателя, музыкального работника, доктора, продавца);
- учить детей наблюдать за деятельностью взрослых, фиксировать результаты своих наблюдений в
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речевых высказываниях;
- познакомить детей с нормами поведения в ходе новых для детей форм работы -  экскурсии, 
походы в магазин, в медицинский кабинет;
- формировать у детей адекватные формы поведения в воображаемой ситуации («Это магазин, а 
Маша -  продавец», «Коля ведет машину. Коля -  шофер. А все мы -  пассажиры, едем в детский 
сад»).
- учить детей участвовать в драматизации сказок с простым сюжетом;

от 5-ти до 6-ти лет:

- формировать у детей умение играть не только рядом, но и вместе, небольшими группами, 
объединяясь для решения игровой задачи;
- обогащать представления детей о взаимоотношениях между людьми;
- формировать в игре представления о содержании деятельности взрослых на основенаблюдений 
за их трудом;
- учить детей решать в игре новые задачи: использовать предмет - заменитель,фиксирующую речь, 
носящую экспрессивный характер, в процессе игры;
- учить детей осуществлять перенос усвоенных игровых способов действий из ситуации 
обучения в свободную игровую деятельность;
- активизировать самостоятельную деятельность детей, насыщая сюжет игровыми
ситуациями;
- учить детей самостоятельно принимать решения о выборе будущей игры, закладываяосновы 
планирования собственной деятельности;
- закрепить умение детей драматизировать понравившиеся им сказки и истории;

от 6-ти до 7-ми лет:
- формировать у детей умение играть в коллективе сверстников;
- продолжать формировать у детей умение развертывать сюжетно-ролевые игры, осуществляя 
несколько связанных между собой действий в причинно-следственных зависимостей;
- учить детей передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе игры (радость, печаль, 
тревога, страх, удивление);
- учить детей предварительному планированию этапов предстоящей игры;
- продолжать учить детей отражать события реальной жизни, переносить в игру увиденные ими в 
процессе экскурсий и наблюдений, закрепить умение оборудовать игровое пространство с помощью 
различных подручных средств и предметов-заменителей;
- учить детей использовать знаковую символику для активизации их самостоятельной 
деятельности и создания условных ориентиров для развертывания игры;
- продолжать развивать у детей умение передавать с помощью специфических движений характер 
персонажа, его повадки, особенности поведения;
- закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории.

Дети могут научиться:
- играть c желанием в коллективе сверстников;
- передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и удивление);
- отражать в игре события реальной жизни, переносить в игру увиденное детьми впроцессе 
экскурсий и наблюдений;
- участвовать в знакомых сюжетно-ролевые играх («Семья», «Магазин», «Больница»,
- «Парикмахерская», «Почта», «Аптека», «Цирк», «Школа», «Театр»;
- передавать в игре с помощью специфических движений характер персонажа, повадкиживотного, 
особенности его поведения;
- использовать в игре знаки и символы, ориентироваться по ним в процессе игры;
- самостоятельно выбирать настольно-печатную игру и партнера для совместнойдеятельности;
- участвовать в коллективной драматизации знакомых сказок или рассказов; проявлять готовность к
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социальному взаимодействию в коллективе сверстников.

«Познавательное развитие»
В данной области Программы выделены направления коррекционно-педагогической работы, 

которые способствуют поэтапному формированию способов ориентировочно-исследовательской 
деятельности и способов усвоения ребенком общественного опыта в следующих направлениях:
- сенсорное воспитание и развитие внимания,
- формирование мышления,
- формирование элементарных количественных представлений,
- ознакомление с окружающим.

В области «Сенсорное воспитание и развитие внимания» основными задачами 
образовательной деятельности являются:

от 3-х до 4-х лет:

- совершенствовать у детей умение воспринимать отдельные предметы, выделяя их из общего 
фона;
- развивать тонкие дифференцировки при восприятии легко вычленяемых свойства предметов, 
различающихся зрительно, тактильно-двигательно, на слух и на вкус;
- закрепить умение различать свойства и качества предметов: мягкий - твердый, мокрый -  сухой, 
большой -  маленький, громкий -  тихий, сладкий -  горький;
- учить детей определять выделенное свойство словесно (сначала в пассивной форме, а затем в 
отраженной речи);
- формировать у детей поисковые способы ориентировки — пробы при решении игровых и 
практических задач;
- создавать условия для восприятия свойств и качеств предметов в разнообразной деятельности -  в 
игре с дидактическими и сюжетными игрушками, в строительных играх, в продуктивной 
деятельности (конструирование, лепка, рисование);

до 7 (8-ми лет):

Дети могут научиться:
- воспроизводить по памяти наборы предложенных слов и словосочетаний (2-3);
- дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые шумы и звуки явлений 
природы;
- группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя существенныйпризнак, 
отвлекаясь от других признаков;
- использовать обобщенные представления о некоторых свойствах и качествах предметовв 
деятельности;
- ориентироваться по стрелке в знакомом помещении; 
пользоваться простой схемой-планом.

При формировании мышления основными задачами являются: 

от 3-х до 4-х лет:

- создавать предпосылки к развитию у детей наглядно-действенного мышления: формировать 
целенаправленные предметно-орудийные действия в процессе выполнения практического и 
игрового задания;
- формировать у детей обобщенные представления о вспомогательных средствах и предметах- 
орудиях фиксированного назначения;
- познакомить детей с проблемно-практическими ситуациями и проблемно-практическими 
задачами;
- учить детей анализировать проблемно-практические задачи и обучать использованию предметов-
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заместителей при решении практических задач;
- формировать у детей способы ориентировки в условиях проблемно-практической задачии способы 
ее решения;
- учить детей пользоваться методом проб как основным методом решения проблемно
практических задач, обобщать свой опыт в словесных высказываниях;

от 4-х до 5-ти лет:

- продолжать учить детей анализировать условия проблемно-практической задачи инаходить 
способы ее практического решения;
- формировать у детей навык использования предметов-заместителей в игровых ибытовых 
ситуациях;
- продолжать учить детей пользоваться методом проб, как основным методом решения 
проблемно-практических задач;
- продолжать учить детей обобщать практический опыт в словесных высказываниях;
- создавать предпосылки для развития наглядно-образного мышления: формировать фиксирующую и 
сопровождающую функции речи в процессе решения наглядно-действенныхзадач;

от 5-ти до 6-ти лет:

- создавать предпосылки для развития у детей наглядно-образного мышления: формировать 
обобщенные представления о предметах-орудиях, их свойствах и качествах, а также об их роли в 
деятельности людей;
- продолжать формировать у детей умение анализировать проблемно-практическую задачу;
- продолжать формировать у детей зрительную ориентировку и основные функции речи: 
фиксирующую, сопровождающую, планирующую в процессе решения проблемно-практических 
задач;
- учить детей решать задачи наглядно-образного плана: предлагать детям сюжетные картинки с 
изображением ситуаций, знакомых им из собственного практического опыта, стимулировать их 
высказывания, обобщения, раскрывающие смысл ситуаций;
- формировать у детей восприятие целостной сюжетной ситуации, изображенной на картинках;
- учить детей устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между объектами и 
явлениями, изображенными на сюжетных картинках;
- формировать у детей умения выполнять операции сравнения, обобщения, элементы суждения, 
умозаключения;
- учить детей определять предполагаемую причину нарушенного хода явления, изображенного на 
сюжетной картинке, учить подбирать соответствующую предметную картинку (при выборе из 2-3
х);
- учить детей определять последовательность событий, изображенных на картинках: раскладывать 
их по порядку, употреблять слова «сначала», «потом» в своих словесных рассказах;

от 6-ти до 7-ми лет:

- формировать у детей тесную взаимосвязь между их практическим, жизненным опытом и 
наглядно-чувственными представлениями, отражать эту связь в речи, фиксируя этот опыт и обобщая 
его результаты;
- учить детей выявлять связи между персонажами и объектами, изображенными на сюжетных 
картинках, формируя умения рассуждать, делать вывод и обосновывать суждение;
- учить детей анализировать сюжеты со скрытым смыслом;

- учить детей соотносить текст с соответствующей иллюстрацией;

- учить детей выполнять задания на классификацию картинок, выполнять упражнения на 
исключение «четвертой лишней» картинки.
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Дети могут научиться:

- производить анализ проблемно-практической задачи;выполнять 
анализ наглядно-образных задач;
- устанавливать связи между персонажами и объектами, изображенными на картинках; 
сопоставлять и соотносить текст с соответствующей иллюстрацией;
- выполнять задания на классификацию картинок;
- выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки.

Формирование элементарных количественных представлений требует реализации 
следующих задач:

от 3-х до 4-х лет:

- создавать условия для накопления детьми опыта практических действий с дискретными 
(предметами, игрушками) и непрерывными (песок, вода, крупа) множествами;
- развивать у детей на основе их активных действий с предметами и непрерывнымимножествами 
восприятие (зрительное, слуховое, тактильно-двигательное);
- учить выделять, различать множества по качественным признакам и по количеству;
- формировать способы усвоения общественного опыта (действия по подражанию,образцу и 
речевой инструкции);
- формировать практические способы ориентировки (пробы, примеривание);
- развивать речь детей, начиная с понимания речевой инструкции, связанной с математическими 
представлениями (один -  много -  мало, сколько?, столько.... сколько...). педагогу важно 
комментировать каждое действие, выполненное самим педагогом и ребенком, давать образец 
вербальной (словесной) и невербальной (жестовой) форм ответа, добиваться ответов на 
поставленные вопросы от детей;
- учить детей выделять и группировать предметы по заданному признаку;
- учить выделять 1, 2 и много предметов из группы;
- учить различать множества по количеству: 1, 2, много, мало, пустой, полный;
- учить составлять равные по количеству множества предметов: «столько..., сколько...»;
- учить сопоставлять численности множеств, воспринимаемых различными анализаторами в 
пределах двух без пересчета;

от 4-х до 5-ти лет:

- продолжать организовывать практические действия детей с различными предметами и 
непрерывными множествами (песок, вода, крупа);
- совершенствовать, расширять познавательные и речевые возможности детей: формировать 
умственные действия, осуществляемые в развернутом наглядно-практическом плане; продолжать 
обучать практическим способам ориентировки (пробы, примеривание); развивать мыслительные 
операции (анализ, сравнение, обобщение); сопровождающую и фиксирующую функции речи;
- учить сравнивать множества по количеству, устанавливая равенство или неравенство;
- учить осуществлять преобразования множеств, изменяющих и сохраняющих количество;
- для сравнения и преобразования множеств учить детей использовать практические способы 
проверки -  приложение и наложение;
- учить пересчитывать предметы и выполнять различные операции с множествами (сравнение, 
объединение и разъединение) в пределах трех;

от 5-ти до 6-ти лет:

- формировать количественные представления с учетом ведущей и типичных видов деятельности

31



детей старшего дошкольного возраста (игровой и изобразительной). на занятиях по математике 
использовать элементы рисования и сюжетно-дидактических игр с математическим содержанием;
- проводить с детьми в свободное от занятий время сюжетно - дидактические игры с 
математическим содержанием «Магазин», «Автобус» и др. (тематику игр согласовывать с разделом 
программы «Обучение игре»);
- продолжать формировать мыслительную деятельность. Учить анализировать, 
классифицировать, обобщать, рассуждать, устанавливать причинно-следственные связи и отношения. 
Развивать наглядно-образное мышление;
- расширять активный словарь детей, связанный с математическими представлениями;
- переходить на новый этап выполнения умственных действий: проговаривание действия в речи до 
его выполнения (практические действия служат способом проверки);
- формировать планирующую функцию речи;
- учить детей осуществлять счет и различные операции с множествами (пересчет, сравнение, 
преобразование и др.) в пределах четырех и пяти; решать арифметические задачи на наглядном 
материале в пределах пяти, по представлению и отвлеченно в пределах четырех.
- формировать простейшие измерительные навыки: учить измерять, отмерять и сравнивать 
протяженные, сыпучие и жидкие тела с помощью условной мерки;

от 6-ти до 7-ми лет:
- формировать математические представления во взаимодействии с другими видами деятельности 
(изобразительной, конструктивной и игровой);
- создавать условия для использования детьми полученных на занятиях математических знаний и 
умений в самостоятельной игровой и практической деятельности;
- продолжать развивать познавательные способности детей: умение анализировать, 
классифицировать, обобщать, сравнивать, устанавливать закономерности, связи и отношения, 
планировать предстоящие действия;
- расширять и углублять математические представления детей. учить пользоваться условными 
символами (цифрами) при решении арифметических задач, выполнении арифметических действий;
- учить самостоятельно составлять арифметические задачи;
- знакомить с цифрами в пределах пяти;
- учить устному счету до десяти в прямом порядке и от семи в обратном порядке.
- способствовать осмыслению воспитанниками последовательности чисел и места каждогоиз них 
в числовом ряду;
- учить счету от заданного до заданного числа в пределах десяти;
- продолжать формировать измерительные навыки. знакомить детей с использованиемсоставных 
мерок.

Дети могут научиться:

- осуществлять количественный счет в прямом и обратном порядке, счет от среднихчленов ряда, 
порядковый счет в пределах шести;
- пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках, расположенных в ряд, при 
разном их расположении; предметы и изображения предметов, имеющих различную величину, 
цвет, форму;
- осуществлять преобразования множеств, предварительно проговаривая действие;
- определять место числа в числовом ряду и отношения между смежными числами; решать 
задачи по представлению и отвлеченно в пределах пяти;
- измерять, отмеривать непрерывные множества, используя условную мерку; уметь использовать 
составные мерки.

При ознакомлении с окружающим основными задачами обучения и воспитания
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выступают:

от 3-х до 4-х лет:
- формировать у детей интерес к изучению объектов живого и неживого мира;
- знакомить детей с предметами окружающего мира, близкими детям по ежедневному 
опыту;
- знакомить детей с некоторыми свойствами объектов живой и неживой природы в процессе 
практической деятельности;
- обогащать чувственный опыт детей: учить наблюдать, рассматривать, узнавать на ощупь,на слух 
объекты живой и неживой природы и природные явления;
- воспитывать у детей умение правильно вести себя в быту с объектами живой и неживой 
природы;

от 4-х до 5-ти лет:
- продолжать расширять ориентировку детей в окружающей действительности;
- начать формирование у детей представлений о целостности человеческого организма;
- учить детей наблюдать за деятельностью и поведением человека в повседневной жизни ив труде;
- знакомить детей предметами окружающей действительности -  игрушки, посуда, одежда,мебель;
- учить детей последовательному изучению объектов живой и неживой природы,наблюдению за 
ними и их описанию;
- формировать у детей временные представления: лето, осень, зима;
- развивать умение детей действовать с объектами природы на основе выделенныхпризнаков и 
представлений о них;
- формировать у детей представления о живой и неживой природе;
- учить выделять характерные признаки объектов живой и неживой природы;
- учить детей наблюдениям в природе и за изменениями в природе и погоде;
- воспитыватьу детей основы экологической культуры: эмоциональное,

бережноеотношение к природе;

от 5-ти до 6-ти лет:

- формировать у детей обобщенное представление о человеке (тело, включая внутренниеорганы, 
чувства, мысли);
- учить детей дифференцировать предметы и явления живой и неживой природы;

- учить детей соотносить явления окружающей действительности и деятельность человека;

- формировать у детей обобщенные представления о характерных признаках групп и категорий 
предметов;
- формировать у детей обобщенные представления у детей о явлениях природы на основе 
сочетания частных разносторонних характеристик групп, категорий и свойств;
- учить детей пользоваться в активной речи словесными характеристиками и определениями, 
обозначающими качественное своеобразие изученных групп предметов;
- формировать у детей временные представления (времена года: лето, осень, зима, весна; время 
суток -  ночь, день);
- учить детей расширять и дополнять выделяемые группы предметов однородными предметами на 
основе наблюдений, практического опыта действия с предметами, применяя имеющиеся знания и 
представления;

от 6 до 7-ми лет:

- продолжать расширять у детей представления о свойствах и качествах предметов иявлений, 
объектах живой и неживой природы;
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- пополнять представления детей вновь изучаемыми категориями свойств и признаков;
- формировать у детей представления о вариативности выделяемых признаков иразличных 
основаниях для осуществления классификации и сериации;
- формировать у детей представления о видах транспорта;
- формировать у детей временные представления (о временах года, об непоследовательности, о 
времени суток, днях недели);
- закрепить у детей представления о времени и расширять умение соотносить своюдеятельность с 
категорией времени;
- продолжать формировать у детей представления о труде людей и значимости той илииной 
профессии в жизни;
- развивать у детей элементы самосознания на основе понимания изменчивости возрастаи 
времени.

Дети могут научиться:
- называть свое имя, фамилию, возраст;
- называть город (населенный пункт), в котором ребенок проживает; называть 
страну;
- узнавать сигналы светофора, уметь переходить дорогу на зеленый 
сигналсветофора;
- узнавать и показывать на картинках людей следующих профессий: врач, учитель,повар, 
парикмахер, продавец, почтальон, шофер;
- выделять на картинках изображения предметов транспорта, мебели, продуктов,инструментов, 
школьных принадлежностей и называть их;
- различать деревья, траву, цветы, ягоды и называть некоторые из них;
- называть отдельных представителей диких и домашних животных, диких и домашнихптиц и их 
детенышей;
- определять признаки четырех времен года; 
различать части суток: день и ночь.

«Речевое развитие»
Основными задачами обучения и воспитания выступают: 

от 3-х до 4-х лет:

- совершенствовать 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 инструкции «Дай», «На», «Возьми», 
понимать и использовать указательные жесты;
- продолжать учить детей пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя 
согласованные, направленные на другого человека движения рукой, телом иглазами;
- воспитывать у детей потребность в речевом высказывании с целью общения со взрослыми и 
сверстниками;
- воспитывать у детей интерес к окружающим людям, их именам, действиям с игрушками и 
предметами и к называнию этих действий;
- формировать активную позицию ребенка по отношению к предметам и явлениям окружающего 
мира (рассматривать предмет с разных сторон, действовать, спрашивать, что сним можно делать?);
- формировать у детей представление о том, что все увиденное, интересное, новое можно 
отразить в собственном речевом высказывании;
- создавать у детей предпосылки к развитию речи и формировать языковые способности детей;
- учить детей отвечать на простейшие вопросы о себе и ближайшем окружении;
- формировать потребность у детей высказывать свои просьбы и желания словами;

34



от 4-х до 5-ти лет:

- формировать у детей умения высказывать свои потребности в активной фразовой речи;
- учить детей узнавать и описывать действия персонажей по картинкам;
- учить детей пользоваться фразовой речью, состоящей из двух-трех слов;
- воспитывать у детей интерес к собственным высказываниям и высказываниям 
сверстников о наблюдаемых явлениях природы и социальных явлениях;
- разучивать с детьми потешки, стихи, поговорки, считалки;
- учить детей составлять небольшие рассказы в форме диалога с использованием игрушек;
- учить детей употреблять глаголы 1-го и 3-го лица ед. числа и 3-го лица множественногочисла 
(«Я рисую», «Катя танцует», «Дети гуляют»);
- формировать у детей грамматический строй речи (согласование глаголов с
существительными, родительный падеж имен существительных);
- учить детей употреблять в активной речи предлоги на, под, в;
- развивать у детей речевые формы общения со взрослыми и сверстниками;
- учить детей составлять описательные рассказы по предъявляемым игрушкам;
- развивать у детей познавательную функцию речи: задавать вопросы и отвечать навопросы;
- стимулировать активную позицию ребенка в реализации имеющихся у него языковых 
способностей;

от 5-ти до 6-ти лет:

- воспитывать у детей потребность выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные 
переживания в речевых высказываниях;
- продолжать уточнять и обогащать словарный запас дошкольников;
- начать формировать у детей процессы словообразования;
- формировать у детей грамматический строй речи, стимулируя использование детьми знакомых и 
новых речевых конструкций (употребление в речевых высказываниях предлогов за, перед, 
согласование существительных и глаголов, согласование существительных и прилагательных, 
местоимений и глаголов, употребление существительных в дательном и творительном падежах);
- учить детей образовывать множественное число имен существительных;
- учить детей строить фразы из трех-четырех слов сначала по действиям с игрушками,затем 
по картинке, употребляя знакомые глаголы;
- учить детей понимать и передавать характер, особенности и повадки знакомыхперсонажей 
сказок, рассказов и мультфильмов;
- учить детей понимать прочитанный текст, устанавливая причинно-следственныеотношения, 
явные и скрытые (с помощью педагога);
- учить детей понимать прочитанный текст, уметь передавать его содержание по 
уточняющим вопросам и самостоятельно;
- учить детей разучивать наизусть стихи, считалки, потешки, скороговорки;
- учить детей понимать и отгадывать загадки;
- учить детей придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме;
- поощрять речевые высказывания детей в различных видах деятельности;

от 6-ти до 7(8-ми) лет:

Задачи обучения и воспитания:
- развивать у детей вербальные формы общения со взрослыми и сверстниками;
- продолжать учить детей выражать свои впечатления, чувства и мысли в речи;
- закрепить умение детей пользоваться в речи монологическими и диалогическимиформами;
- продолжать формировать у детей грамматический строй речи;
- формировать понимание у детей значения глаголов и словосочетаний с ними внастоящем, 
прошедшем и будущем времени;
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- уточнить понимание детьми значения изученных предлогов, учить пониманию ивыполнению 
инструкции с предлогами на, под, в, за, около, у, из, между;
- учить детей употреблять в речи существительные в родительном падеже с предлогами у, из;
- расширять понимание детей значения слов (различение глаголов с разными приставками, 
употребление однокоренных существительных);
- учить детей выполнению действий с разными глаголами и составлять фразы покартинке;
- продолжать учить детей рассказыванию по картинке и составлению рассказов по серии 
сюжетных картинок;
- закрепить у детей интерес к сказкам, воспитывая у них воображение и умениепродолжить 
сказку по ее началу, восстановить утраченный элемент сюжета сказки;
- учить детей составлять предложения и небольшой рассказ по сюжетной картинке;
- продолжать учить детей рассказыванию об увиденном;
- учить детей придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме;
- продолжать разучивать с детьми стихи, загадки, считалки, пословицы и поговорки;поощрять 
их использование детьми в процессе игры и общения;
- формировать у детей умение регулировать свою деятельность и поведение посредством речи;
- закрепить у детей в речевых высказываниях элементы планирования своей деятельности;
- продолжать воспитывать культуру речи детей в повседневном общении детей и на 

специально организованных занятиях.

Дети могут научиться:

- проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе сверстников;
- выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевыхвысказываниях;
- пользоваться в повседневном общении фразовой речью, состоящей из трех-четырехсловных фраз;
- употреблять в речи названия предметов и детенышей животных с использованием 
уменьшительно-ласкательных суффиксов;
- понимать и использовать в активной речи предлоги в, на, под, за, перед, около, у, из, между;
- использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном и множественном числе;
- использовать в речи глаголы настоящего и прошедшего времени;
- строить фразы и рассказы, состоящие из трех-четырех предложений, по картинке; 
прочитать наизусть 2-3 разученные стихотворения;
- ответить на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечислить ее основныхперсонажей, 
ответить, чем закончилась сказка;
- знать 1-2 считалку, уметь завершить потешку или поговорку;планировать в речи свои ближайшие 
действия.

Художественно-эстети ческое развитие

В области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачамиобразовательной 
деятельности являются:

от 3-х до 4-х лет:

- формирование у детей интереса к музыкальной культуре, театрализованным постановкам и 
театрализованной деятельности;
- приобщение детей к художественно-эстетической культуре средствами музыки икукольного 
театра;
- развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и различать знакомыемузыкальные 
произведения;
- приучение детей прислушиваться к мелодии и словам песен, подпевать отдельнымсловам и 
слогам песен, использовать пение как стимул для развития речевой деятельности;
- развитие ритмичности движений, умение ходить, бегать, плясать, выполнять простейшиеигровые 
танцевальные движения под музыку;
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- формирование интереса и практических навыков участия в музыкально-дидактических играх, что 
способствует возникновению у детей умений к сотрудничеству со сверстниками в процессе 
совместных художественно-эстетических видов деятельности;
- развитие умения детей участвовать в коллективной досуговой деятельности;
- формирование индивидуальных художественно-творческих способностей дошкольников;

от 4-х до 5-ти лет:

- продолжать учить детей внимательно слушать музыкальные произведения и игру на 
различных музыкальных инструментах;
- развивать слуховой опыт детей с целью формирования произвольного слуховоговнимания к 
звукам с их последующей дифференциацией и запоминанием;
- учить соотносить характер музыки с характером и повадками персонажей сказок ипредставителей 
животного мира;
- учить детей петь индивидуально, подпевая взрослому слоги и слова в знакомых песнях;
- учить согласовывать движения с началом и окончанием музыки, менять движения с 
изменением музыки;
- учить выполнять элементарные движения с предметами (платочками, погремушками, 
султанчиками) и танцевальные движения, выполняемым под веселую музыку;
- учить детей проявлять эмоциональное отношение к проведению праздничныхутренников, 
занятий -  развлечений и досуговой деятельности;

от 5-ти до 6-ти лет:

- формировать эмоционально-ассоциативное и предметно-образное восприятиемузыкальных 
произведений детьми;
- формировать у детей навык пластического воспроизведения ритмического рисунка фрагмента 
музыкальных произведений;
- учить детей различать голоса сверстников и узнавать, кто из них поет;
- учить детей петь хором несложные песенки в примарном (удобном) диапазоне, соблюдая 
одновременность звучания;
- учить детей выполнять плясовые движения под музыку (стучать каблучком, поочередно 
выставлять вперед то левую, то правую ногу, делать шаг вперед, шаг назад на носочках, кружиться 
на носочках, выполнять «маленькую пружинку» с небольшим поворотом корпуса вправо-влево);
- учить детей участвовать в коллективной игре на различных элементарных музыкальных 
инструментах (металлофон, губная гармошка, барабан, бубен, ложки, трещотки, маракасы, 
бубенчики, колокольчики, треугольник);
- учить детей внимательно следить за развитием событий в кукольном спектакле, эмоционально 
реагировать на его события, рассказывать по наводящим вопросам о наиболее ярком эпизоде или 
герое;
- формировать элементарные представления о разных видах искусства и художественно
практической деятельности;

от 6-ти до 7-ми лет:
- стимулировать у детей желание слушать музыку, эмоционально откликаться на нее, 
рассказывать о ней, обогащать запас музыкальных впечатлений;
- совершенствовать умения запоминать, узнавать знакомые простейшие мелодии;
- стимулировать желание детей передавать настроение музыкального произведения врисунке, 
поделке, аппликации;
- формировать ясную дикцию в процессе пения, учить пониманию и выполнениюосновных 
дирижерских жестов: внимание, вдох, вступление, снятие;
- развивать у детей интерес к игре на деревозвучных, металлозвучных и других
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элементарных музыкальных инструментах;
- учить называть музыкальные инструменты и подбирать (с помощью взрослого) тот илииной 
инструмент для передачи характера соответствующего сказочного персонажа;
- поощрять стремление детей импровизировать на музыкальных инструментах;

- формировать групповой детский оркестр, в котором каждый ребенок играет на своем 
музыкальном инструменте и который может выступать как перед родителями и перед другими 
детскими коллективами;
- закреплять интерес к театрализованному действию, происходящему на «сцене» -  столе, ширме, 
фланелеграфе, учить сопереживать героям, следить за развитием сюжета, сохраняя интерес до 
конца спектакля;
- учить (с помощью взрослого) овладевать простейшими вербальными и невербальными способами 
передачи образов героев (жестами, интонацией, имитационными движениями);
- формировать начальные представления о театре, его доступных видах: кукольном (на ширме), 
плоскостном (на столе, на фланелеграфе), создавая у детей радостное настроение от общения с 
кукольными персонажами.

Дети могут научиться:

- эмоционально откликаться на содержание знакомых музыкальных произведений; различать 
музыку различных жанров (марш, колыбельная песня, танец, русская плясовая);
- называть музыкальные инструменты и подбирать с помощью взрослого тот или иной 
инструмент для передачи характера соответствующего сказочного персонажа;
- называть выученные музыкальные произведения;
- выполнять отдельные плясовые движения в паре с партнером -  ребенком и взрослым; иметь 
элементарные представления о театре, где артисты или куклы (которых оживляют тоже артисты) 
могут показать любимую сказку;
- участвовать в коллективных театрализованных представлениях.

При освоении раздела «Ознакомление с художественной литературой» основными 
задачами обучения и воспитания являются:

от 3-х до 4-х лет:

- формировать эмоциональную отзывчивость на литературные произведения и интерес к ним; 
развивать умение слушать художественный текст и реагировать на его содержание;
- вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе с группой сверстников;
- учить детей выполнять игровые действия, соответствующие тексту знакомых потешек сказок; 
вызывать у детей эмоциональный отклик на ритм, музыкальность народных произведений, стихов 
и песенок;
- учить детей узнавать при многократном чтении и рассказывании литературныепроизведения и их 
героев; стимулировать ребенка повторять отдельные слова и выражения из стихов и сказок;
- учить рассматривать иллюстрации, узнавать в них героев и отвечать на элементарныевопросы по 
содержанию иллюстрации;

от 4-х до 5-ти лет:

- закреплять эмоциональную отзывчивость детей на литературные произведения разногожанра и 
тематики -  сказку, рассказ, стихотворение, малые формы поэтического фольклора;
- продолжать развивать умение слушать художественный текст и следить за развитием его 
содержания;
- привлекать детей к участию в совместном с педагогом рассказывании знакомых 
произведений, к их полной и частичной драматизации;
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- вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе с группой сверстников;
- продолжать учить детей выполнять игровые действия, соответствующие тексту знакомых 
потешек, сказок, стихов;
- учить детей слушать и участвовать в составлении коротких историй и рассказов по 
результатам наблюдений за эмоционально яркими событиями из их повседневной жизни;
- обогащать литературными образами игровую, изобразительную деятельность детей и 
конструирование;
- формировать у детей бережное отношение к книге, стремление самостоятельно и повторно 
рассматривать иллюстрации, желание повторно послушать любимую книгу;

от 5-ти до 6-ти лет:

- продолжать учить детей воспринимать произведения разного жанра и тематики -  сказку,рассказ, 
стихотворение, малые формы поэтического фольклора, загадки, считалки;
- формировать у детей запас литературных художественных впечатлений;
- знакомить детей с отдельными произведениями и их циклами, объединенными одними итеми же 
героями;
- учить детей передавать содержание небольших прозаических текстов и читать наизусть 
небольшие стихотворения, участвовать в драматизации знакомых литературных произведений;
- учить детей рассказывать знакомые литературные произведения по вопросам взрослого 
(педагогов и родителей);
- привлекать детей к самостоятельному рассказыванию знакомых произведений, к их 
обыгрыванию и драматизации;
- продолжать вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе со всей группой 
сверстников;
- продолжать учить детей слушать и участвовать в составлении коротких историй и рассказов по 
результатам наблюдений за эмоционально яркими событиями из их повседневной жизни;
- учить детей прослушивать фрагменты знакомых сказок в аудиозаписи, уметь рассказать 
продолжение сказки или рассказа;
- воспитывать у детей индивидуальные предпочтения к выбору литературных произведений;
- продолжать обогащать литературными образами игровую, театрализованную, изобразительную 
деятельность детей и конструирование;
- формировать у детей бережное отношение к книге, стремление самостоятельно и повторно 
рассматривать иллюстрации, желание повторно послушать любимую книгу;

от 6-ти до 7-ми лет:

- создавать условия для расширения и активизации представлений о литературных 
художественных произведениях у детей;
- познакомить детей с различием произведений разных жанров: учить различать сказку и 
стихотворение;
- познакомить детей с новым художественным жанром -  пословицами, готовить детей к 
восприятию переносного значения слов в некоторых пословицах и в отдельных выражениях;
- продолжать учить детей самостоятельно рассказывать содержание небольших рассказов и 
читать наизусть небольшие стихотворения, участвовать в коллективной драматизации известных 
литературных произведений;
- закрепить интерес детей к слушанию рассказываемых и читаемых педагогом художественных 
произведений вместе со всей группой сверстников;
- учить детей узнавать и называть несколько авторских произведений художественной 
литературы и их авторов;
- продолжать воспитывать у детей индивидуальные предпочтения к выбору литературных 
произведений;
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- формировать у детей динамичные представления о развитии и изменении художественного 
образа, его многогранности и многосвязности.

Дети могут научиться:

- различать разные жанры -  сказку и стихотворение;
- уметь ответить на вопросы по содержанию знакомых произведений;рассказывать наизусть 
небольшие стихотворения (3-4);
- участвовать в коллективной драматизации известных литературных произведений;
- узнавать и называть несколько авторских произведений художественной литературы иих авторов 
(К. Чуковский, С. Маршак, А. Барто и др.);
- подбирать иллюстрации к знакомым художественным произведениям (выбор из 4-5-ти); 
внимательно слушать фрагменты аудиозаписи художественных произведений, уметь продолжать 
рассказывать его, отвечать на вопросы («Какое произведение слушал?», «Чем закончилось 
событие?»);
- называть свое любимое художественное произведение.

Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность

При занятиях лепкой с детьми в возрасте от 3-х до 4-х лет основными задачами обучения 
и воспитания являются:

- воспитывать у детей интерес к процессу лепки;
- учить детей проявлять эмоции при работе с пластичными материалами (глина, тесто, 
пластилин);
- формировать у детей представление о поделках как об изображениях реальныхпредметов;
- знакомить детей со свойствами различных пластичных материалов (глина, тесто,пластилин 
мягкие, их можно рвать на куски, мять, придавать им различные формы);
- учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка, совершатьцеленаправленные 
действия по подражанию и по показу;
- учить раскатывать тесто (глину, пластилин) между ладонями прямыми и круговыми 
движениями, соединять части, плотно прижимая их друг к другу;
- приучать детей лепить на доске, засучивать рукава перед лепкой и не разбрасыватьглину 
(тесто, пластилин);
- учить детей правильно сидеть за столом;
- воспитывать у детей умения аккуратного выполнения работы;
- учить детей называть предмет и его изображение словом;
- закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и еерезультатам;

от 4-х до 5-ти лет:

- продолжать формировать у детей положительное отношение к лепке;
- развивать умение создавать самостоятельные лепные поделки;
- воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников;
- учить детей сравнивать готовую лепную поделку с образцом;
- учить выполнять лепные поделки по речевой инструкции;
- формировать умение детей рассказывать о последовательности выполнения лепныхподелок;
- формировать умение детей раскатывать пластилин (глину) круговыми и прямымидвижениями 
между ладоней, передавать круглую и овальную формы предметов;
- формировать у детей способы обследования предметов перед лепкой (ощупывание);
- учить детей использовать при лепке различные приемы: вдавливание, сплющивание, 
прищипывание;
- учить детей лепить предметы из двух частей, соединяя части между собой(по подражанию, 
образцу, слову);
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от 5-ти до 6-ти лет:

- развивать умение детей создавать лепные поделки, постепенно переходя к созданию сюжетов;
- учить детей при лепке передавать основные свойства и отношения предметов (форма -  круглый, 
овальный; цвет -  красный, желтый, зеленый, черный, коричневый; размер -  большой, средний, 
маленький; пространственные отношения -  вверху, внизу, слева, справа);
- учить детей лепить предметы посуды (чашка, кастрюля, ваза) способом вдавливания и ленточным 
способом;
- учить детей подбирать яркие тона для раскрашивания поделок из глины и теста;
- учить детей в лепке пользоваться приемами вдавливания, сплющивания, защипывания, 
оттягивания;
- учить детей лепить предметы по образцу, слову и замыслу;
- воспитывать у детей оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников;

от 6-ти до 7-ми лет:

- развивать у детей умение создавать лепные поделки отдельных предметов и сюжетов, обыгрывая 
их;
- продолжать учить детей в лепке передавать основные свойства и отношения предметов (форму -  
круглую, овальную; цвета -  белый, серый, красный, желтый, зеленый, оранжевый, черный, 
коричневый; размер -  большой, средний и маленький; длинный -  короткий; пространственные 
отношения -  вверху, внизу, слева, справа);
- учить лепить предметы по предварительному замыслу;
- учить детей передавать при лепке человека передавать его в движения, используя прием 
раскатывания, вдавливания, сплющивания, защипывания, оттягивания, соединение частей в целое;
- учить лепить предметы по образцу, слову и замыслу;
- воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников.

Дети могут научиться:

- обследовать предмет перед лепкой -  ощупывать форму предмета;
- создавать лепные поделки отдельных предметов по образцу и играть с ними;
- передавать в лепных поделках основные свойства и отношения предметов (форма -  круглый, 
овальный; цвет -  белый, серый, красный, желтый, зеленый, оранжевый, черный, коричневый; размер
-  большой, средний и маленький; длинный -  короткий; пространственные отношения -  вверху, 
внизу, слева, справа);
- лепить предметы по образцу, словесной инструкции; давать элементарную оценку своей работы и 
работы сверстников;
- участвовать в создании коллективных лепных поделок.

При занятиях аппликацией с детьми в возрасте от 3-х до 4-х лет основными задачами 
обучения и воспитания являются:

- воспитывать у детей интерес к выполнению аппликаций.
- формировать у детей представление об аппликации как об изображении реальныхпредметов.
- учить детей правильно сидеть за столом, выполнять задание по подражанию и показу.
- учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка, совершать действия по 
подражанию и по показу.
- учить детей располагать и наклеивать изображения предметов из бумаги.
- знакомить детей с основными правилами работы с материалами и инструментами,, 
необходимыми для выполнения аппликации.
- учить детей называть предмет и его изображение словом.
- закреплять у детей положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее
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результатам;

от 4-х до 5-ти лет:

- продолжать формировать у детей положительное отношение к выполнению аппликаций;
- учить детей выполнять аппликацию по образцу, наклеивая предметы разной формы,величины 
и цвета, уточнить название свойств и качеств предметов;
- учить детей ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу;
- подготавливать детей к выполнению сюжетных аппликаций через дорисовывание 
недостающих в сюжете элементов;
- учить выполнять сюжетную аппликацию по показу и образцу;
- воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников;
- закрепить умение называть аппликацию, формировать умение рассказывать о последовательности 
выполнения работы;

от 5-ти до 6-ти лет:

- продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по аппликации;
- развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, рассказывая о 
последовательности их наклеивания;
- учить детей самостоятельно создавать предметные изображения, постепенно переходя к 
созданию сюжетных изображений;
- учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве листа бумаги 
(вверху, внизу, посередине листа), фиксируя пространственные представления в речевых 
высказываниях;
- учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец и рассказывая о 
последовательности выполнения задания;
- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников;

от 6-ти до 7-ми лет:
- продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по аппликации;
- развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, рассказывая о 
последовательности их наклеивания;
- учить детей самостоятельно создавать предметные изображения, постепенно переходя к 
созданию сюжетных изображений;
- учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве листа бумаги 
(вверху, внизу, посередине листа), фиксируя пространственные представления в речевых 
высказываниях;
- учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец и рассказывая о 
последовательности выполнения задания;
- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников;
- продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по аппликации;
- развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, рассказывая о 
последовательности их наклеивания;
- учить детей самостоятельно создавать предметные изображения, постепенно переходя к созданию 
сюжетных изображений;
- учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве листа бумаги 
(вверху, внизу, посередине листа), фиксируя пространственные представления в речевых 
высказываниях;
- учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец и рассказывая о 
последовательности выполнения задания.

продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам
42



сверстников. Дети могут научиться:

- ориентироваться в пространстве листа бумаги, по образцу: вверху, внизу, посередине,слева, 
справа:
- правильно располагать рисунок на листе бумаги, ориентируясь на словесную инструкцию 
взрослого;
- выполнять аппликации по образцу-конструкции, по представлению и речевой инструкции 
взрослого;
- рассказывать о последовательности действий при выполнения работы;
- давать оценку своим работам и работам сверстников, сравнивая ее с образцом, снаблюдаемым 
предметом или явлением.

При занятиях рисованием с детьми в возрасте от 3-х до 4-х лет основными задачами 
обучения и воспитания являются:

- воспитывать у детей интерес к выполнению изображений различными средствами -  
фломастерами, красками, карандашами, мелками;
- учить детей правильно сидеть за столом при рисовании;

- формировать у детей представление о том, что можно изображать реальные предметы и явления 
природы;
- учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка при рисовании различными 
средствами, соотносить графические изображения с реальными предметами явлениями природы;
- учить детей правильно действовать при работе с изобразительными средствами -  рисовать 
карандашами, фломастерами, красками, правильно держать кисточку, надевать фартук при 
рисовании красками, пользоваться нарукавниками;
- учить детей способам обследования предмета перед рисованием (обведение по контуру);
- учить детей проводить прямые, закругленные и прерывистые линии фломастером, мелками, 
карандашом и красками;
- учить детей называть предмет и его изображение словом;
- закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и еерезультатам;
- учить детей правильно держать карандаш, фломастер и пользоваться кисточкой;

от 4-х до 5-ти лет:

- формировать у детей интерес к рисуночной деятельности, использовать при рисовании 
различные средства.
- учить детей передавать в рисунках свойства и качества предметов (форма - круглый, 
овальный); величина -  большой, маленький; цвет -  красный, синий, зеленый, желтый).
- учить детей ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу.
- подготавливать детей к выполнению сюжетных рисунков.
- учить детей участвовать в коллективном рисовании.
- воспитывать оценочное отношение детей своим работам и работам сверстников.
- закреплять умение называть свои рисунки.
- формировать умение рассказывать о последовательности выполнения работы.
- создавать условия для формирования способов обследования предметов при рисовании 
(обведение по контуру);
- учить сравнивать рисунок с натурой;

от 5-ти до 6-ти лет:

- продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по рисованию;
- создавать условия для развития самостоятельной рисуночной деятельности;
- учить располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь на пространстве листа 
бумаги: верху, внизу, середина, фиксируя эти пространственные представления в речевых
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высказываниях;
- учить создавать декоративные рисунки по образцу с элементами народной росписи;
- учить детей анализировать образец, создавая рисунку по образцу-конструкции;
- учить детей закрашивать определенный контур предметов;
- учить детей создавать сюжетные рисунки на основе результатов собственных наблюдений или 
действий, фиксируя впечатления и опыт в речевых высказываниях, планируя свою деятельность;
- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников;

от 6-ти до 7-ми лет:

- создавать условия для развития и закрепления у детей интереса к процессу и результатам 
рисования;
- учить детей обобщать в изображениях результаты своих наблюдений за изменениями вприроде 
и социальной жизнью;
- закреплять у детей умений передавать в рисунках предметы различной формы, знакомить с 
изображением предметов и их элементов треугольной формы;
- учить детей использовать разнообразные цвета и цветовые оттенки в изображениях предметов и 
явлений окружающей природы;
- закреплять у детей умение отображать предметы и явления окружающей действительности в 
совокупности их визуальных признаков и характеристик (по представлению);
- продолжать учить детей дорисовывать целостные, законченные изображения на основе 
заданных геометрических форм и незаконченных элементов;
- учить создавать сюжетные изображения по собственному замыслу;
- закреплять умение ориентироваться в пространстве листа бумаги: вверху, внизу посередине, 
слева, справа;
- учить детей создавать изображения, сочетающие элементы рисования и аппликации;
- создавать условия для дальнейшего формирования умений выполнять коллективныерисунки;
- учить детей создавать декоративные рисунки по образцу и по памяти, рассказывать о 
последовательности выполнения этих работ;
- знакомить детей с элементами народного промысла (хохломская роспись по образцу);
- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работамсверстников;
- формировать умения сравнивать их с образцом, объяснять необходимость доработки;
- развивать у детей планирующую функцию речи.

Дети могут научиться:

- готовить рабочие места к выполнению задания в соответствии с определенным видом 
изобразительной деятельности;
- пользоваться изобразительными средствами и приспособлениями -  карандашами, красками, 
фломастерами, мелом, губкой для доски, подставками для кисточки, тряпочкой для кисточки;
- создавать по просьбе взрослого предметные и сюжетные изображения знакомогосодержания;
- выполнять рисунки по предварительному замыслу;
- участвовать в выполнении коллективных изображений;
- эмоционально реагировать на красивые сочетания цветов, подбор предметов вкомпозициях, 
оригинальных изображениях;
- рассказывать о последовательности выполнения работ; I I 
давать оценку своим работам и работам сверстников.

При занятиях конструированием основными задачами обучения и воспитания являются: 

от 3-х до 4-ти лет:

- формировать положительное отношение и интерес к процессу конструирования, играм со 
строительным материалом;

44



- познакомить детей с различным материалом для конструирования, учить приемам использования 
его для выполнения простейших построек;
- учить детей совместно со взрослым, а затем и самостоятельно выполнять простейшие постройки, 
называть, обыгрывать их по подражанию действиям педагога;
- учить детей узнавать, называть и соотносить детские постройки с реально существующими 
объектами;
- формировать способы усвоения общественного опыта: умения действовать по подражанию, 
указательному жесту, показу и слову;
- развивать у детей общие интеллектуальные умения -  принимать задачу, удерживать ее до конца 
выполнения задания, усваивать способы выполнения постройки, доводить работу до конца;
- воспитывать у детей интерес к выполнению коллективных построек и их совместному 
обыгрыванию;
- воспитывать оценочное отношение к постройкам;

от 4-х до 5-ти лет:

- продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности и потребность в ней;
- учить детей узнавать, называть и соотносить постройки с реально существующимиобъектами и 
их изображениями на картинках;
- учить детей перед конструированием анализировать (с помощью взрослого) объемные и 
плоскостные образцы построек;
- учить строить простейшие конструкции по подражанию, показу, по образцу и речевой 
инструкции, используя различный строительный материал для одной и той же конструкции;
- учить сопоставлять готовую постройку с образцом, соотносить с реальными предметами, называть 
ее и отдельные ее части;
- формировать умение создавать постройки из разных материалов, разнообразнойвнешней формы, 
с вариативным пространственным расположением частей;
- учить рассказывать о последовательности выполнения действий;
- формировать умение доводить начатую постройку до конца;
- знакомить детей с названием элементов строительных наборов;
- учить детей воспринимать и передавать простейшие пространственные отношения между двумя 
объемными объектами;
- формировать умения анализировать и передавать в постройках взаимное расположение частей 
предмета, учить сравнивать элементы детских строительных наборов и предметы по величине, 
форме, пространственные отношения (такой -  не такой; большой -  маленький; длинный -короткий; 
наверху, внизу, на, под);
- воспитывать у детей умение строить в коллективе сверстников;

от 5-ти до 6-ти лет:

- продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности, поощрять самостоятельную 
индивидуальную инициативу ребенка на занятиях в свободное время;
- учить детей выполнять постройки и конструкции по образцу, по памяти и замыслу;
- создавать условия для включения постройки и конструкции в замысел сюжетной игры;
- учить детей выполнять конструкции из сборно-разборных игрушек, собирать их по об- разцу и 
по представлению, формировать целостный образ предмета;
- учить детей выполнять постройки и конструкции по плоскостному образцу;
- формировать у детей целостный образ предмета, используя приемы накладывания элементов 
конструктора на плоскостной образец и при выкладывании их рядом с образцом;
- способствовать формированию умений у детей включать постройку в игровую деятельность: в 
инсценировку сказок, драматизацию сказок, сюжетно-ролевую игру;
- расширять словарный запас детей, связанный с овладением конструктивной деятельностью, 
названием элементов строительного материла, конструкторов;
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- учить детей выражать в словесных высказываниях элементы планирования своих предстоящих 
действий при конструировании;
- учить детей сравнивать свои постройки с образцом, воспитывать оценочное отношение детей к 
своим постройкам и постройкам своих сверстников;

от 6-ти до 7-ми лет:

- продолжать формировать у детей положительное отношение к конструктивнойдеятельности;
- развивать умение создавать самостоятельные предметные постройки, постепенно переходя к 
созданию сюжетных композиций;
- учить детей правильно передавать основные свойства и отношения предметов в различных 
видах конструктивной деятельности;
- продолжать учить детей анализировать образец, используя для построек конструкции-образцы и 
рисунки-образцы;
- учить детей выполнять предметные постройки по рисунку-образцу и по аппликации- образцу, 
по памяти;
- учить создавать сюжетные композиции и постройки по образцу, по замыслу;
- формировать умения для создания коллективных построек с использованием знакомых образов 
и сюжетов;
- воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников.

Дети могут научиться:

- готовить рабочее место к выполнению того или иного задания в соответствии сопределенными 
условиями деятельности -  на столе или на ковре;
- различать конструкторы разного вида и назначения;
- создавать по просьбевзрослого предметные и беспредметные конструкции,выполняемые детьми в 
течение года;
- создавать постройки по образцу, по представлению, по памяти, по речевой инструкции(из 6-7 
элементов);
- выполнять постройки по предварительному замыслу; 
участвовать в выполнении коллективных построек; рассказывать о 
последовательности выполнения работы;давать оценку своим 
работам и работам сверстников.

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

- развивать у детей интерес к трудовой деятельности в целом, к собственным изделиям и 
поделкам;
- познакомить детей с такими материалами и их свойствами, как бумага, картон, природные 
материалы;
- учить детей работать по подражанию, по образцу, по словесной инструкции;
- учить использовать ножницы, клей, салфетки, тряпочку, клеевую кисточку, клеенку, пластилин 
как средство для соединения частей и деталей из природного материала;
- формировать умение работать аккуратно, пользоваться фартуком и нарукавниками, убирать 
рабочее место после завершения работы;
- знакомить детей с приемами работы с бумагой -  складывание пополам, по прямой линии, по 
диагонали, резание бумаги, накладывание, примеривание, сгибание, отгибание, намазывание, 
наклеивание, склеивание частей;
- на занятиях закрепить у детей умение классифицировать материалы для поделок (сюда -  листья, 
туда -  желуди; в эту коробочку -  семена, в другую коробочку -  каштаны);
- учить детей доводить начатую работу до конца;
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- формировать у детей элементы самооценки;

от 6-ти до 7-ми лет:

- закреплять у детей интерес к трудовой деятельности;
- знакомить детей с такими материалами и их свойствами, как ткань, кожа, нитки, соломка;
- закреплять у детей навык работы с бумагой, картоном, природными материалами и бросовыми 
материалами (катушки, яичная скорлупа, скорлупа орехов, пластмассовые оболочки из-под киндер- 
сюрпризов, пластиковых крышек и других материалов -  в зависимости от местных условий);
- продолжать учить детей работать по образцу и словесной инструкции;
- закреплять умение пользоваться ножницами, клеем, салфетками, тряпочкой, клеевой кисточкой, 
клеенкой, пластилином как средством для соединения частей и деталей из природного материала;
- знакомить детей с иголкой и нитками; учить сшивать бумажные предметы;
- знакомить с прямым швом «вперед в иголку», учить пришивать пуговицы с двумядырочками;
- знакомить детей с приемами работы с тканью и нитками -  примеривание, резание, шитье прямым 
швом;
- учить детей подбирать красивые сочетания цвета материалов, подбирать цвет ниток к цвету 
ткани или кожи;
- знакомить детей с приемами плетения коврика из соломки и бумаги;
- продолжать учить детей работать аккуратно, пользоваться фартуком и нарукавниками, готовить 
и убирать рабочее место после завершения работы;

- учить детей выполнять коллективные работы из природного и бросового материалов;
- учить детей доводить начатую работу до конца;
- формировать у детей элементы самооценки.

Дети могут научиться:

- проявлять интерес к трудовой деятельности и ее результатам;
- выполнять элементарные, знакомые поделки из бумаги, природного материала, ткани,ниток 
и соломки;
- сравнить собственную поделку с образцом, отмечая признаки сходства и различия; 
пользоваться ножницами, клеем, нитками, другими материалами, используемыми в местных 
условиях, для изготовления поделок;
- выполнять знакомые поделки по образцу и словесной инструкции; отвечать на вопросы по 
результатам изготовления поделки;
- дать элементарную оценку выполненной поделке- «хорошо», «плохо», «аккуратно», 
«неаккуратно»;
- пользоваться фартуком и нарукавниками, готовить и убирать рабочее место послезавершения 
работы;
- выполнять коллективные работы из природного и бросового материала; 
доводить начатую работу до конца.

В процессе эстетического воспитания средствами изобразительного искусства 

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

- воспитывать у детей интерес к различным видам изобразительной и художественно
графической деятельности;
- побуждать детей к созданию ассоциативных образов, развивать сюжетно-игровой замысел;
- поддерживать экспериментирование с красками, изобразительными материалами, 
аппликативными формами, комками глины и пластилина для создания простых, выразительных 
композиций;
- развивать у детей способность всматриваться в очертания линий, форм, мазков, пятен, 
силуэтов, находить их сходство с предметами и явлениями;
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- учить детей в сотворчестве с педагогами и другими детьми выполнять коллективные 
работы в рисовании, лепке, аппликации;
- воспитывать эмоциональный отклик, эстетическое отношение к природному окружению и 
дизайну своего быта;
- учить детей создавать аранжировки из природных и искусственных материалов, 
использовать их для украшения одежды и комнаты;
- развивать художественную культуру ребенка в условиях социокультурной среды музеев, 
выставок, театров.

Дети могут научиться:

- получать удовольствие от рассматривания картин, иллюстраций, предметов декоративно
прикладного искусства, скульптур и архитектурных памятников;
- узнавать 2-3 знакомые картины известных художников;
- воспринимать выразительность и праздничность предметов народных промыслов 
(дымковская игрушка, каргопольская игрушка, хохломская и городецкая роспись) и узнавать их 
в предметах быта;
- уметь дорисовывать различные декоративные линии, украшая ими знакомые предметы или 
сюжеты;
- создавать изображения по собственному замыслу, используя знакомые техники и 
изобразительные средства;
- адекватно вести себя при посещении музеев, выставочных залов, театров и выставок.

Физическое развитие

В данной области Программы рассматриваются условия, необходимые для защиты, 
сохранения и укрепления здоровья ребенка, определяются задачи формирования предпосылок и 
конкретных способов здорового образа жизни ребенка и членов его семьи.

Основные направления работы по физическому воспитанию: метание, построение, 
ходьба, бег, ползание, лазание, перелазание, прыжки, общеразвивающие упражнения 
(упражнения без предметов, упражнения с предметами, упражнения, направленные на 
формирование правильной осанки, упражнения для развития равновесия, подвижные игры, 
плавание).

Метание -  один из первых видов двигательной активности ребенка, который 
основывается на развитии хватательных движений и действий малыша. Общеизвестно, что в 
онтогенезе развития движений хватание развивается раньше прямостояния. Развитие руки 
стимулирует формирование остальных двигательных функций организма, активизируя всю 
психическую деятельность ребенка. Даже глубоко умственно отсталый ребенок может 
схватывать предметы, удерживать их непродолжительное время и бросать, выполняя движение 
«от плеча», поэтому в программе данный вид занятий стоит на первом месте. В процессе 
метания движение выполняется как одной рукой, так и двумя руками. При этом стимулируется 
выделение ведущей руки и формируется согласованность совместных действий обеих рук. Все 
это имеет особое значение для коррекции отклонений в познавательной сфере детей с 
умственной отсталостью.

Построение -  направлено на организацию деятельности детей в процессе физического 
воспитания. В ходе построения дети учатся слышать взрослого и подчинять свое поведение 
требованиям инструкции взрослого. Наряду с этим умственно отсталый ребенок учится 
адекватно вести себя, ориентироваться в ситуации и участвовать в совместных действиях со 
сверстниками.

Ходьба -  направлена на развитие основных движений ребенка, формирование умения 
правильно держать корпус, соблюдать ритм ходьбы, на совершенствование согласованных 
движений рук и ног, формирование слухо-двигательной и зрительно-двигательной 
координации.В процессе ходьбы развивается целенаправленность в деятельности ребенка.



Бег -  способствует совершенствованию основных движений ребенка, позволяет ему 
овладеть навыком согласованного управления всеми действиями корпуса, формирует легкость и 
изящество при быстром перемещении ребенка.

Совместный бег в группе детей закрепляет навыки совместных действий, 
эмоционального отклика на них и предпосылок коммуникативной деятельности.

Правильная организация бега детей позволяет формировать у них адекватные формы 
поведения в коллективе сверстников и желание участвовать в совместной деятельности.

Прыжки -  направлены на развитие основных движений ребенка, тренировку внутренних 
органов и систем детского организма. Прыжки создают большую нагрузку на неокрепший 
организм ребенка. Физиологами доказано, что для безопасного выполнения прыжков 
необходимо наличие у ребенка развитого брюшного пресса и S-образного изгиба позвоночника. 
Поэтому прыжки нужно вводить постепенно и очень осторожно. Детей начинают учить 
прыжкам со спрыгивания, с поддержкой взрослого. Прыжки подготавливают тело малыша к 
выполнению заданий на равновесие, которые очень сложны для умственно отсталого 
дошкольника. Для совершенствования навыков в прыжках ребенок должен проявить волевые 
качества своей личности, сосредоточиться и собраться с силами. Кроме того, в процессе 
выполнения прыжков у детей начинают закладываться основы саморегуляции и 
самоорганизации своей деятельности.

Ползание, лазание, перелазание -  направлены на развитие и совершенствование 
двигательных навыков, укрепление мышц спины, брюшного пресса, позвоночника. Эти 
движения, в свою очередь, оказывает положительное влияние на формирование 
координированного взаимодействия в движениях рук и ног; на укрепление внутренних органов 
и систем. При этом являются одним из важнейших направлений работы, имеющей высокую 
коррекционную значимость как для физического, так и психического развития ребенка. 
Общеизвестно, что многие умственно отсталые дети в своем развитии минуют этап ползания. 
Поэтому одна из задач физического воспитания -  восполнить этот пробел в их развитии.

Общеразвивающие упражнения -  способствуют развитию интереса к движениям, 
совершенствованию физических качеств и двигательных способностей; развивают гибкость и 
подвижность в суставах; укрепляют функционирование вестибулярного аппарата. Физические 
упражнения обеспечивают активную деятельность внутренних органов и систем, укрепляют 
мышечную систему в целом. В общеразвивающих упражнениях выделяются следующие группы 
движений:
- упражнения без предметов;упражнения с предметами;
- упражнения, направленные на формирование правильной осанки;
- упражнения для развития равновесия.

Подвижные игры -  закрепляют сформированные умения и навыки, стимулируют 
подвижность, активность детей, развивают способность к сотрудничеству со взрослыми и 

детьми. Подвижные игры создают условия для формирования у детей ориентировки в 
пространстве, умения согласовывать свои движения с движениями других играющих детей. Дети 
учатся находить свое место в колонне, в кругу, действовать по сигналу, быстро перемещаться по 
залу илина игровой площадке. Совместные действия детей создают условия для общих радостных 
переживаний, общей активной деятельности.

Наиболее эффективно проведение подвижных игр на свежем воздухе. При активной 
двигательной деятельности детей на свежем воздухе усиливается работа сердца и легких, а, 
следовательно, увеличивается поступление кислорода в кровь, что благотворно влияет на общее 
состояние здоровья. Также в процессе подвижных игр создаются условия для развития 
психических процессов и личностных качеств воспитанников, у детей формируются умения 
адекватно действовать в коллективе сверстников.

В данный раздел включено обучение плаванию, поскольку оно оказывает колоссальное 
стимулирующее воздействие на растущий организм ребенка. Физические свойства водной 
среды, в частности, плотность воды, оказывают специфическое влияние на функции



кровообращения, дыхания, кожные рецепторы. Плавание закаливает, тренирует вестибулярный 
аппарат. Занятия в воде необходимо сочетать с общеразвивающими упражнениями и 
подвижными играми на суше.
Основными задачами обучения и воспитания являются: 

от 3-х до 4-х лет:

- формировать у детей интерес к физической культуре и совместным физическим 
занятиям со сверстниками;
- укреплять состояние здоровья детей;
- формировать правильную осанку у каждого ребенка;
- формировать у детей потребность в разных видах двигательной деятельности;
- развивать у детей движения, двигательные качества, физической и умственной 
работоспособности;
- тренировать у детей сердечно-сосудистую и дыхательную системы, закаливать организм;
- создавать условия в группе для эффективной профилактики простудных и инфекционных 
заболеваний;
- осуществлять систему коррекционно-восстановительных мероприятий, направленных на 
развитие психических процессов и личностных качеств воспитанников, предупреждать 
возникновения вторичных отклонений в психофизическом развитии ребенка;
- учить детей выполнять движения и действия по подражанию действиям взрослого;
- учить детей выполнять действия по образцу и речевой инструкции;
- учить детей внимательно смотреть на взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда он 
говорит;
- учить детей выполнять движения и действия по подражанию взрослому;
- учить детей тихо входить в спортивный зал и строится в шеренгу по опорному знаку -  
стена, веревка, лента, палка;
- учить детей ходить стайкой за воспитателем;
- учить детей ходить друг за другом, держась за веревку рукой;
- учить детей ходить по «дорожке» и «следам»;
- учить переворачиваться из одного положения в другое: лежа на спине, в положение, 
лежа на животе и обратно;
- воспитывать у детей интерес к участию в подвижных играх;
- учить детей спрыгивать с высоты (с гимнастической доски -  высота 10-15 см);
- учить детей ползать по ковровой дорожке, доске, по наклонной доске, залезать на горкус 
поддержкой взрослого и самостоятельно спускать с нее;
- учить детей подползать под веревку, под скамейку;
- учить детей удерживаться на перекладине с поддержкой взрослого;
- формировать у детей интерес к движениям в воде, учить не бояться воды и спокойно 
входить в бассейн, окунаться спокойно в воду;

от 4-х до 5-ти лет:

- учить детей выполнять инструкцию взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда он 
говорит;
- учить детей выполнять движения и действия по подражанию, показу и речевойинструкции 
взрослого;
- формировать у детей интерес к участию в подвижных играх, знать правила некоторых 
подвижных игр;
- учить детей бросать мяч в цель двумя руками;
- учить детей ловить мяч среднего размера;
- учить детей строиться и ходить в шеренге по опорному знаку -  веревка, лента, палки;
- учить детей ходить по «дорожке» и «следам»;
- учить детей бегать вслед за воспитателем; 50



- учить детей прыгать на двух ногах на месте, передвигаться прыжками;
- учить детей ползать по гимнастической скамейке;
- формировать у детей умение подползать под скамейку;
- учить детей переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа на животе;
- учить детей подтягиваться на перекладине.
- продолжать формировать у детей интерес к движениям в воде, окунаться в воду, выполнять 
некоторые упражнения и действия в воде по показу, плавать, используя пенопластовуюдоску;

от 5-ти до 6-ти лет:

- учить детей выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные задания по 
речевой инструкции (руки вверх, вперед, в стороны, руки за голову, на плечи);
- учить детей ловить и бросать мячи большого и среднего размера;
- учить детей передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу;
- учить детей метать в цель мешочек с песком;
- учить детей ползать по гимнастической скамейке на четвереньках;
- учить детей подлезать и подползать через скамейки, ворота, различные конструкции;
- формировать у детей умение удерживаться и лазить вверх и вниз по гимнастической 
стенке;
- учить детей ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные стороны либо вперед;
- учить детей ходить на носках с перешагиванием через палки;
- учить детей ходить, наступая на кубы, «кирпичики», ходить, высоко поднимая колени «как 
цапля»;
- формировать у детей желание участвовать в коллективных подвижных играх, 
самостоятельно принимать участие в них, проявлять инициативу при выборе игры;
- учить детей бегать змейкой, прыгать «лягушкой»;
- учить детей передвигаться прыжками вперед;
- учить детей выполнять скрестные движения руками;
- учить детей держаться самостоятельно на воде, демонстрируя некоторые действия 
(прыгать, передвигаться, бросать мяч);

от 6-ти до 7 (8-ми) лет:

- учить детей выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без 
предметов и с предметами;
- учить детей попадать в цель с расстояния 5 метров;
- продолжать учить детей бросать и ловить мячи разного размера;
- учить детей находить свое место в шеренге по сигналу;
- учить детей ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп;
- учить детей согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами;
- продолжать учить детей перестраиваться в колонну и парами, в соответствии со 
звуковыми сигналами;
- учить детей ходить по наклонной гимнастической доске;
- учить детей лазить вверх и вниз по шведской стенке, перелазить на соседний пролет 
стенки;
- продолжать детей учить езде на велосипеде;
- учить детей ходить и бегать с изменением направления -  змейкой, по диагонали;
- закрепить умение у детей прыгать на двух ногах и на одной ноге;
- продолжать обучить выполнению комплекса упражнений утренней зарядки и разминкив 
течение дня;
- формировать у детей желание участвовать в знакомой подвижной игре, предлагать 
сверстникам участвовать в играх;
- продолжать учить детей держаться на воде и плавать;



- разучить с детьми комплекс разминочных движений и подготовительных упражненийдля 
плавания;
- продолжать учить детей плавать: выполнять гребковые движения руками в сочетании с 
движениями ногами;
- уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, половой принадлежности и 
основных отличительных чертах внешнего строения;
- воспитывать у детей потребность в выполнении гигиенических навыков;
- обращать внимание детей на приятные ощущения от наличия чистых рук, волос, тела, 
белья, одежды;
- закрепить представление детей о режиме дня и необходимости и полезности его 
соблюдения.

Дети могут научиться:

- выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без предметов и с 
предметами;
- попадать в цель с расстояния 5 метров;бросать и ловить мяч;
- находить свое место в шеренге по сигналу;
- ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп;согласовывать темп ходьбы со 
звуковыми сигналами;
- перестраиваться в колонну и парами, в соответствии со звуковыми сигналами; 
ходить по наклонной гимнастической доске;
- лазить вверх и вниз по гимнастической стенке, перелазить на соседний пролет стенки; 
ездить на велосипеде (трех или двухколесном);
- ходить и бегать с изменением направления - змейкой, по диагонали; 
прыгать на двух ногах и на одной ноге;
- знать и выполнять комплекс упражнений утренней зарядки, для разминки в течение дня; 
самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре;
- выполнять комплекс разминочных и подготовительных движений;
- держаться на воде, выполнять гребковые движения руками в сочетании с движениями 
ногам
- соблюдать правила гигиены в повседневной жизни.

Основные задачи обучения и воспитания при формировании представлений о здоровом 
образе жизни (от 6-ти до 7 (8-ми) лет):

- формировать у детей представление о человеке как о целостном разумном существе, у 
которого есть душа, тело, мысли, чувства;
- уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, половой принадлежности и 
основных отличительных чертах внешнего строения;
- воспитывать у детей потребность в выполнении гигиенических навыков;
- обращать внимание детей на приятные ощущения от наличия чистых рук, волос, тела, 
белья, одежды;
- закрепить представление детей о режиме дня и необходимости и полезности его 
соблюдения;
- обучать детей приемам самомассажа и укрепления здоровья через воздействие на 
биологически активные точки своего организма;
- познакомить детей с ролью подвижных игр и специальных упражнений для снятия усталости 
и напряжения;
- познакомить детей со значением солнца, света, чистого воздуха и воды и их влиянием на 
жизнь и здоровье человека;
- познакомить детей с месторасположением и основным назначением позвоночника в жизни 
человека, обучать правилам соблюдения правильной осанки и приемам расслабления 
позвоночника в позиции лежа и сидя; 52



- познакомить детей с приемами правильного дыхания и с элементарными дыхательными 
упражнениями;
- познакомить детей с правилами ухода за своими зубами, со связью здорового полноценного 
питания со здоровыми зубами и деснами, с основами рационального питания.

Дети могут научиться:

- выполнять основные гигиенические навыки;
- владеть навыками повседневного ухода за своими зубами (чистить утром и вечером, 
полоскать после еды);
- выполнять комплекс утренней зарядки;
- показывать месторасположение позвоночника и сердца;
- выполнять элементарные дыхательные упражнения под контролем взрослого; 
перечислить по просьбе взрослого полезные продукты для здоровья человека;
- иметь элементарные представления о роли солнца, света, чистого воздуха и воды дляжизни 
и здоровья человека;
- выполнять 3-4 упражнения для снятия напряжения с глаз;
- использовать приемы самомассажа пальцев рук, кистей и стоп эластичным кольцом, 
эластичной пружинистой палочкой (су-джок);
- перечислить правила безопасного поведения дома и на улице;
- иметь представление о необходимости заботливого и внимательного отношения ксвоему 
здоровью.

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средствреализации АООП ДО 
для воспитанников с интеллектуальными нарушениями

2.1.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Развитие ребенка в образовательной деятельности осуществляется целостно в процессе 

всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует 
обучения общим и специальным умениям, необходимым для его осуществления.

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 
Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т.е. такая 
форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 
организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 
Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 
деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 
результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 
ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 
экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 
переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 
образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 
характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 
содержании. Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 
организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 
ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 
представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей ребенка, определяется целями и задачами реализуемых 
примерных программ и реализуется в различных видах деятельности.
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Виды деятельности для детей дошкольного возраста

Основные
направления

развития
дошкольника

(образовательные
области)

Приоритетный 
вид детской 

деятельности Формы

Социально
коммуникативное

- игровая;
-самообслуживание 
и элементарный 
бытовой труд;

- индивидуальная игра;
- совместная игра;
-беседа;
-наблюдение;
-рассматривание;
-праздник;
-экскурсия;
-рассматривание;
- просмотр и анализ мультфильмов, 
видеофильмов, телепередач;
-поручение и задание;
-дежурство;
-совместная деятельность взрослого и ребенка 
тематического характера;

Познавательное -познавательно
исследовательская

-исследовательская деятельность; 
-конструирование;
-развивающая игра;
- наблюдение;
-беседа;
-экскурсии;
-игры с правилами;

Речевое -коммуникативная 
-восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора;

-беседа;
-рассматривание;
-разговор с ребенком;
-игра;
-создание коллекций;
-использование различных видов театра;

Физическое - Двигательная -физкультурное занятие;
-утренняя гимнастика;
-игра;
-беседа;
-рассказ;
-чтение;
-рассматривание;
-интегративная деятельность; 
-контрольно-диагностическая деятельность; 
-спортивные и физкультурные досуги; 
-спортивные состязания;
-совместная деятельность взрослого и ребенка 
тематического характера;
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Художественно- -конструкторско- -изготовление украшений для группового
эстетическое модельная; помещения к праздникам, предметов для игры,

- изобразительная; сувениров, предметов для познавательно-
- музыкальная; исследовательской деятельности; 

-рассматривание эстетически привлекательных 
предметов;
-игра;
-организация выставок;
-слушаниесоответствующей возрасту народной, 
классической, детской музыки;
-музыкально- дидактическая игра;
-совместное музыкальное исполнение; 
-музыкальное упражнение;
-попевка, распевка.

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 
детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 
ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 
воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 
принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 
разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно
графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 
углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 
способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты 
от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 
Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 
будущему школьному обучению. Воспитатель широко использует также ситуации 
выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав
практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву 
для личного самовыражения и самостоятельности.

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 
умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 
самостоятельности и творчества.

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 
через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 
внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 
деятельности, для продуктивного творчества. Ситуационный подход дополняет принцип 
продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого- 
либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 
приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, 
экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 
субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. 
Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с 
использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, 
коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, 
создания спектаклей-коллажей и многое другое.

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 
педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО.

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 
основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.



Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 
- это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры- 
путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 
содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности.
Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр- 
драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 
отрезок времени и во второй половине дня).

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 
освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 
обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 
организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при 
этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 
находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 
(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 
людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств 
и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 
математическое развитие детей.

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 
направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 
восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может 
быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 
вслух, и как прослушивание аудиозаписи.

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 
видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 
Художественно- творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 
изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 
Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 
опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 
коммуникативной и продуктивной видами деятельности.

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 
которые проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном 
помещении музыкального зала.

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 
культурой, требования к проведению которых согласуются с положениями 
действующего СанПиН.

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 
обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 
воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно
игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 
имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 
возникшей задачи.

Образовательная деятельность, осуществляемая в 1 половину дня включает:
- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);



- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 
эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 
растениями и пр.);

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр

видеоматериалов разнообразного содержания;
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
- экспериментирование с объектами неживой природы;
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);
- элементарную трудовую деятельность детей на участке учреждения;
- свободное общение воспитателя с детьми.

Культурные практики
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 
содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 
организации самостоятельной игры.

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 
детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 
участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 
малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 
сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми.

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления 
детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 
разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально
практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 
отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 
цветов», «Мы украшаем группу к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 
воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в 
группе, способствовать разрешению возникающих проблем.

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 
например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 
народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 
художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская



книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской 
-  это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания.

Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 
природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 
рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? 
Что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 
является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 
путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 
рукоделия и пр.

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) -  форма 
организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 
организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 
деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 
музыкальном материале.

Сенсорный и интеллектуальный тренинг -  система заданий, преимущественно 
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 
формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 
(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 
систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 
логические упражнения, занимательные задачи.

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 
игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья 
и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов 
в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). 
В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 
художественным трудом и пр.
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Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественнополезный 
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.

Формы и содержание коррекционной работы в течение дня с детьми 
с интеллектуальными нарушениями

1 и 2 год обучения
Формы коррекционной 
работы

Содержание коррекционной 
работы

Утренняя коррекционная 
гимнастика

Коррекция дыхания. Развитие слухового внимания, мелкой 
моторики рук, двигательной активности, ориентировки в 
пространстве

Образовательно
развивающая
деятельность в режимные 
моменты

Воспитание культурно-гигиенических навыков, навыков 
самообслуживания. Развитие социально-коммуникативных 
умений и навыков, обогащение социального опыта.

Индивидуальные 
коррекционно
развивающие занятия

По планам учителя-логопеда, педагога-психолога, 
педагога-дефектолога, в соответствии с индивидуальным 
маршрутом развития ребенка.

Организованная 
образовательная 
деятельность (подгруппами, 
индивидуально)

По плану воспитателя (инструктора по ФК, музыкального 
руководителя), в соответствии с индивидуальным 
маршрутом развития ребенка и его 
психофизиологическими возможностями.

Прогулка Воспитание культурно-гигиенических навыков, навыков 
самообслуживания. Развитие эмоциональной сферы.

Засыпание под музыку Релаксация: переход от активной деятельности ко сну
Пробуждение под музыку Выравнивание фаз пробуждения детей. Эмоционально

положительный настрой детей на дальнейшую 
деятельность во второй половине дня

Коррекционная гимнастика 
пробуждения

Развитие общей и мелкой моторики. Коррекция дыхания. 
Формирование умения ориентироваться в пространстве

Дидактическая игра Закрепление навыков и умений детей, полученных на 
индивидуальных коррекционных занятиях со 
специалистами.

Сюжетно-ролевая игра Формирование умения поддерживать игровую 
деятельность. Обогащение лексики. Формирование 
связной речи. Развитие коммуникативной стороны 
речи. Обогащение социального опыта.

Индивидуальнаякоррекционная 
работа по заданию логопеда

Артикуляционная гимнастика. Развитие мелкой моторики. 
Формирование фонетического восприятия

Индивидуальнаякоррекционная 
работа по заданию 

психолога

Коррекция и развитие эмоционально- волевой сферы, 
памяти, мышления через игру и игровые упражнения.

Досуги, праздники, 
театрализованная 

деятельность

Формирование адекватных эмоционально-волевых 
реакций. Развитие мелкой и общей моторики

Прогулка (подвижные игры) Развитие двигательной активности, коммуникативной 
стороны речи, ориентировки в пространстве, 
эмоционально-волевой сферы.
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3 и 4 год обучения

Формы коррекционной 
работы

Содержание коррекционной 
работы

Утренняя коррекционная 
гимнастика

Коррекция дыхания, опорно- двигательного аппарата. 
Элементы фонетической ритмики. Развитие слухового 
внимания, мелкой моторики пальцев рук, двигательной 
активности, ориентировки в пространстве

Образовательно
развивающая
деятельность в режимные 
моменты

Воспитание культурно- гигиенических навыков, навыков 
самообслуживания. Развитие социально-коммуникативных 
умений и навыков, обогащение социального опыта.

Индивидуальные 
коррекционно
развивающие занятия

По планам учителя-логопеда, педагога-психолога, 
педагога- дефектолога, в соответствии с 
индивидуальным маршрутом 
развития ребенка.

Организованная 
образовательная 
деятельность (подгруппами, 
индивидуально)

По плану воспитателя (инструктора по ФК, музыкального 
руководителя), в соответствии с индивидуальным 
маршрутом развития ребенка и его психофизиологическими 
возможностями.

Прогулка Воспитание культурно- гигиенических навыков, навыков 
самообслуживания. Развитие
эмоциональной сферы, познавательных процессов.

Засыпание под музыку Релаксация: переход от активной деятельности ко сну
Пробуждение под музыку Выравнивание фаз пробуждения детей. Эмоционально

положительный заряд детей для 
дальнейшей деятельности во второй половине дня

Коррекционная гимнастика 
пробуждения

Развитие общей и мелкой моторики. Коррекция дыхания. 
Элементы фонетической ритмики. Умение 
ориентироваться в пространстве

Дидактическая игра Закрепление навыков и умений детей, полученных на 
индивидуальных коррекционных занятиях со 
специалистами.

Сюжетно-ролевая игра Закрепление умений организовывать и поддерживать 
игровую деятельность. Обогащение лексики. Развитиесвязной 
речи. Развитие коммуникативной стороны речи. Развитие 
социальных умений, навыков взаимодействия и общения.

Индивидуальная 
коррекционная 

работа по заданию логопеда

Выполнение упражнений по преодолению фонетических 
нарушений грамматической стороны речи и связной речи. 
Коррекция
звукопроизношения. Артикуляционная гимнастика. 
Обогащение лексики

Индивидуальная 
коррекционная 

работа по заданию 
психолога

Коррекция и развитие внимания, памяти, мышления,сенсорного
восприятия. Развитие познавательной
деятельности

Досуги, праздники, 
театрализованная 

деятельность

Развитие эмоционально-волевой сферы. Формирование 
предпосылок к развитию творческого воображения. 
Развитие мелкой и общей моторики

Прогулка (подвижные игры) Развитие двигательной активности, коммуникативнойстороны 
речи,
ориентировкиб)пространстве,



эмоционально-волевой сферы

Трудовая деятельность Развитие мелкой моторики, 
коммуникативной стороны речи. 
Обогащение и активизация 
словарного запаса. Выравнивание 
психических процессов: анализа, 
синтеза, внимания, мышления, памяти

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы
В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители) выступают как 

субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, 
способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. Детям предоставляется 
широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых 
осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. Ситуация 
выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во взрослой жизни 
часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку 
определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, 
ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть 
определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить собственно 
педагогические задачи.

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 
деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 
преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив.
Реализация АООП ДО для детей с интеллектуальными нарушениями обеспечивает развитие 
ребенка, открывающего 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.

Для поддержки детской инициативы необходимы условия, которые предполагают:
1. Обеспечение эмоционального благополучия через:

- непосредственное общение с каждым ребенком;
- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям.
2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 
деятельности;
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 
видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.).
3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 
принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 
слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;
- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 
ситуации со сверстниками;
- развитие умения детей работать в группе сверстников.
4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 
проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 
сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 
ближайшего развития каждого ребенка), через:
- создание условий для овладения культурными видами деятельности;
- организацию видов деятельности, способствующих развитию речи, общения, воображения и



детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей;
- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 
пространства;
- оценку индивидуального развития детей;
5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 
непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 
создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 
поддержки образовательных инициатив семьи.
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 
интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 
собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 
ребенка в учреждении.

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 
времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в учреждении осуществляются 
в совместной деятельности со взрослым и, в форме самостоятельной инициативной деятельности:

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
- развивающие и логические игры;
- музыкальные игры и импровизации;
- речевые игры
- самостоятельная деятельность в книжном уголке;
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей;
- самостоятельные опыты и эксперименты и др.
Организация детской деятельности, в том числе самостоятельной, для упражнения ребенка в 

умении наблюдать, запоминать, сравнивать, действовать, добиваться поставленной цели, 
приобретать опыт творческой, поисковой деятельности, выдвигать новые идеи, актуализируя 
прежние знаний при решении новых задач, способствует поддержанию и развитию детской 
инициативы.

Необходимым условием поддержания детской инициативы является вовлечение родителей в 
образовательный процесс, поддержание в ребенке пытливости, любознательности.
5- 6 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте является 
внеситуативно -  личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационно 
познавательная инициатива.
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
-  создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 
любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово 
для выражения своего отношения к ребенку;
-  уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
-  поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на 
полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 
бабушке, папе, другу)
-  создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;
-  при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
-  привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. 
Обсуждать совместные проекты;
-  создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 
деятельности детей по интересам.
6- 7 (8) лет

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 
научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 
предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная



деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
-  вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его 
усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности;
-  спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 
работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. 
Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам 
деятельности;
-  создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение 
и признание взрослых и сверстников;
-  обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться 
таких же результатов сверстников;
-  поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;
-  создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 
интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время;
-  при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;
-  проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, 
стараться реализовывать их пожелания и предложения;
-  презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, 
выставки и др.)

Таким образом, условиями поддержания и развития детской инициативы и активности 
являются образовательная среда и ее содержательное наполнение, методы и приемы 
взаимодействия с детьми, тесное взаимодействие с родителями, организация совместной 
практической деятельности взрослых и детей.

2.2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников
В учреждении создаются условия, в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3648-20, 

ФГОС ДО и другими нормативными документами, регламентирующими организацию 
дошкольного образования.

Родители (законные представители) в соответствии со ст. 44 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей. 
Педагоги учреждения работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и 
детей и активно включают родителей в образовательную деятельность. Для родителей проводятся 
тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, флеш-мобы, 
игровые тренинги.

В группах специалисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через 
систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 
вечерних приемах и еженедельно (в соответствии с графиком работы учителя -  логопеда, педагога
-  психолога) в форме консультаций, памяток или в специальных тетрадях.

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время 
лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть 
дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в диалог с 
окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители 
смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую 
гимнастику, прочитают стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и 
отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, 
играя, взрослые способствуют развитию его речи, зрительного и слухового внимания, памяти и 
мышления. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от 
поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими.

Для детей старшей группы родители должны стремиться создавать такие ситуации, 
которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. 
Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать 
одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать 
познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации.



На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы 
родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в материалах на 
стендах и в папках «Специалисты советуют».

2.2.4. Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей 
осуществляется посредством реализации рабочей АООП ДО для детей с интеллектуальными 
нарушениями учителя-дефектолога, учителя -  логопеда, педагога-психолога, педагога 
дополнительного образования, инструктора по физической культуре, музыкального руководителя 
для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Формами организации образовательной деятельности с детьми являются подгрупповые 
занятия, индивидуальные занятия (2-3 раза в неделю). Реализация этих форм предполагает 
оказание адекватной и эффективной коррекционной помощи каждому ребёнку с особыми 
образовательными потребностями группой специалистов учреждения. Занятия со специалистами: 
учителем-дефектологом, учителем -  логопедом, педагогом -  психологом, педагогом 
дополнительного образования проводятся параллельно с групповыми занятиями.

Учитель-дефектолог осуществляет информационно-просветительскую деятельность среди 
педагогов группы и родителей (законных представителей), подключая последних к коррекционно
развивающей деятельности, обучая их педагогическим технологиям сотрудничества со своим 
ребенком. Предусматривается подключение родителей к участию в интегрированных занятиях, 
присутствие родителей на индивидуальных занятиях с их ребенком, обязательное 
консультирование родителей специалистами.

Непосредственно образовательная деятельность с детьми с тяжелыми нарушениями речи 
строится с учётом учебного плана и схемы непосредственно образовательной деятельности 
группы компенсирующей направленности.

Оптимальные условия для развития ребенка -  это продуманное соотношение свободной, 
регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 
самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. Непосредственно 
образовательная деятельность обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 
ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 
определенный баланс различных видов деятельности.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 
эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, содержанию отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»" .

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 
реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 
составляет:
в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,
в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут
Продолжительность непосредственно образовательной деятельности
для детей 6-го года жизни - не более 25 минут для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня:

В старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - 
не менее 10 минут

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 
осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее 
продолжительность составляет не более 25 минут в день. В середине непосредственно 
образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку.



Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 
наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 
музыкальными занятиями.

Планирование образовательной деятельности в старшей группе

Непосредственно образовательная деятельность
Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных 

областей (примерная)
Двигательная 3 раза в неделю «Социально

коммуникативная», 
«Познавательная», «Речевая», 
«Художественно-эстетическая»

Познавательно
исследовательская
• Формирование целостной 
картины мира, расширение 
кругозора
• Формирование 
элементарных математических 
представлений

1 раз в неделю 
1 раз в неделю «Социально

коммуникативная»,
«Речевая», «Физическая», 

«Художественно-эстетическая»

Коммуникативная 2 раза в неделю «Социально
коммуникативная»,
«Познавательная»,
«Физическая»,
«Художественно-эстетическая»

Восприятие художественной 
литературы и фольклора

ежедневно «Социально
коммуникативная»,
«Познавательная»,
«Художественно-эстетическая»

Изобразительная
• Рисование
• Лепка
• Аппликация

2 раза в неделю 
1 раз в две недели 
1 раз в две недели

«Социально
коммуникативная», 
«Познавательная», «Речевая», 
«Физическая»

Конструирование 1 раз в неделю «Социально
коммуникативная», 
«Познавательная», «Речевая», 
«Физическая»

Музыкальная 2 раза в неделю «Социально
коммуникативная», 
«Познавательная», «Речевая», 
«Физическая»

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных 

областей (примерная)
Утренняя гимнастика ежедневно «Социально

коммуникативная», 
«Познавательная», «Речевая», 
«Художественно-эстетическая»
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Комплекс закаливающих 
процедур

ежедневно «Социально
коммуникативная», 
«Познавательная», «Речевая», 
«Художественно-эстетическая»

Г игиенические процедуры ежедневно «Социально
коммуникативная», 
«Познавательная», «Речевая», 
«Художественно-эстетическая»

Ситуативные беседы при 
проведении режимных моментов

ежедневно «Социально
коммуникативная», 
«Познавательная», «Речевая», 
«Физическая»,
«Художественно-эстетическая»

Дежурство ежедневно «Познавательная», «Речевая», 
«Физическая»,
«Художественно-эстетическая»

Прогулки ежедневно «Социально
коммуникативная», 
«Познавательная», «Речевая», 
«Физическая»,
«Художественно-эстетическая»

Самостоятельная деятельность детей
Игровая деятельность ежедневно «Познавательная», «Речевая», 

«Физическая»,
«Художественно-эстетическая»

Самостоятельная деятельность 
детей в центрах развития

ежедневно «Социально
коммуникативная», 
«Познавательная», «Речевая», 
«Физическая»,
«Художественно-эстетическая»

Планирование образовательной деятельности 
в подготовительной группе

Непосредственно образовательная деятельность
Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных 

областей (примерная)
Двигательная 3 раза в неделю «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 
«Художественно-эстетическая»

Познавательно
исследовательская
• Ознакомление с 
окружающим миром. 
Формирование целостной 
картины мира, расширение 
кругозора
• Формирование 
элементарных математичес. 
представлений

1 раз в неделю

2 раза в неделю

«Социально-коммуникативная», 
«Речевая», «Физическая», 

«Художественно-эстетическая»
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Коммуникативная 2 раза в неделю «Социально-коммуникативная», 
«Познавательная», «Физическая», 
«Художественно-эстетическая»

Восприятие художественной 
литературы и фольклора

ежедневно «Социально-коммуникативная», 
«Познавательная», «Художественно
эстетическая»

Изобразительная
• Рисование
• Лепка
• Аппликация

2 раза в неделю 
1 раз в две 
недели
1 раз в две 
недели

«Социально-коммуникативная», 
«Познавательная», «Речевая», 
«Физическая»

Конструирование 1 раз в неделю «Социально-коммуникативная», 
«Познавательная», «Речевая», 
«Физическая»

Музыкальная 2 раза в неделю «Социально-коммуникативная», 
«Познавательная», «Речевая», 
«Физическая»

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных 

областей (примерная)
Утренняя гимнастика ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 
«Художественно-эстетическая»

Комплекс закаливающих 
процедур

ежедневно «Социально-коммуникативная», 
«Познавательная», «Речевая», 
«Художественно-эстетическая»

Г игиенические процедуры ежедневно «Социально-коммуникативная», 
«Познавательная», «Речевая», 
«Художественно-эстетическая»

Ситуативные беседы при 
проведении режимных 
моментов

ежедневно «Социально-коммуникативная», 
«Познавательная», «Речевая», 
«Физическая», «Художественно
эстетическая»

Дежурство ежедневно «Познавательная», «Речевая», 
«Физическая», «Художественно
эстетическая»

Прогулки ежедневно «Социально-коммуникативная», 
«Познавательная», «Речевая», 
«Физическая», «Художественно
эстетическая»

Самостоятельная деятельность детей
Игровая деятельность ежедневно «Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», «Художественно
эстетическая»

Самостоятельная 
деятельность детей в 
центрах развития

ежедневно «Социально-коммуникативная», 
«Познавательная», «Речевая», 
«Физическая», «Художественно
эстетическая»

2.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое средство 

развития у детей эмоциональной отзывчивости на все доброе и прекрасное, с которыми они



встречаются в жизни. Музыкальное воспитание в учреждении осуществляется на основе 
парциальной АООП ДО для воспитанников с ТНР и ЗПР «Ладушки» под редакцией 
И.Каплуновой, И.Новоскольцевой. Парциальная программа «Ладушки» представляет 
собой оригинальную разработку системы музыкальных занятий с дошкольниками. Она 
учитывает психологические особенности детей, строится на принципах внимания к 
потребностям и реакциям детей, создания атмосферы доверия и партнерства в 
музицировании, танцах, играх; отличается творческим, профессиональным подходом к 
развитию музыкальных способностей детей, их образного мышления, и развитию личности; 
представляет собой качественно разработанный оригинальный продукт, позволяющий 
эффективно осуществлять комплексное всестороннее музыкальное воспитание и развитие 
ребенка: от восприятия музыки к ее исполнительству, доступными дошкольнику 
средствами, и к творчеству. Парциальная программа «Ладушки» реализуется через 
образовательную область «Художественно-эстетическое развитие» и в режимных 
моментах. Программа ориентирована на приобщение ребёнка к миру музыкального 
искусства с учётом специфики дошкольного возраста.

В процессе музыкального воспитания у детей развиваются музыкальные и творческие 
способности (с учётом возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной 
деятельности; формируется начало музыкальной культуры, способствующее развитию 
общей духовной культуры.

Цель АООП ДО для воспитанников с ТНР и ЗПР: создание условий для развития 
музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, 
ритмопластики, театрализованной деятельности.
Задачи:

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников, слышать, любить и 
понимать музыку, чувствовать её красоту;

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 
воспитание интереса к музыкально- ритмическим движениям;

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны иукрепления 
здоровья детей.
Более подробно познакомиться с содержанием можно в парциальной программе 
«Ладушки» под редакцией И.Каплуновой, И.Новоскольцевой.

Реализация задач образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
в части, формируемой участниками образовательных отношений, осуществляется через 
проект «Большие права маленького человека».

Внимание к себе, постепенное осознание своих прав и обязанностей способствует 
тому, что ребенок приучится быть более свободным, научается уважать себя и других 
людей, понимать их чувства, переживания, поступки, мысли (С.А. Козлова).

Цель: обеспечить комплексную психолого-педагогическую поддержку детей 
дошкольного возраста, открывающую возможности для их позитивной социализации.
Задачи:

- разработка эффективных сценариев психолого-педагогического сопровождения детей 
во всех возрастных группах, обеспечивающих формирование позитивной социализации 
воспитанников через развитие их правового сознания;

- обновление содержания образовательной деятельности, направленной на 
формирование социальных навыков воспитанников, содействия и сотрудничества детей и 
взрослых;

- совершенствование системы взаимодействия педагогов с родителями, 
ориентированной на объединение усилий в вопросах социального развития ребенка, 
формирования его позитивной социализации.

Обеспечение комплексной психолого-педагогической поддержки участников 
образовательных отношений осуществляется в трех направлениях:
> подача информационного материала;
> практическое участие в игровых образовательных ситуациях;



> наблюдение за самостоятельным переносом полученных знаний, умений впрактику. 
Механизм реализации проекта

Проект реализуется через комплекс мероприятий, направленных на формирование 
правового самосознания, и в обеспечении поведения, соответствующего правам и 
обязанностям каждого члена общества для сохранения самоценности детства через 
использование игровых образовательных ситуаций, повышение квалификации 
педагогических работников по проблеме правового воспитания детей, организацию 
правового и психолого-педагогического просвещения родителей.

Таблица 4
Комплексно-тематическое планирование проекта 

«Большие права маленького человека»

Тема Цель Статья 
Конвенции 
о правах 

ребенка

Форма деятельности Сроки
реализа

ции

Здравствуй 
, это я!

Воспитывать дружелюбное 
отношение к сверстникам. 
Объяснять на примерах, что 
у каждого есть свое мнение, 
увлечение

Статья 7, 8 Составление мини
портфолио, рассказа, 
рисунка «Кто я?»

1, 2 
неделя 
сентяб 
ря

Я, ты, он, 
она -  
вместе 
дружная 
семья!

Формировать чувство 
коллективизма, понятие о том, 
что у всех детей есть общие и 
отличительные 
черты.

Статья 5, 7, 
9, 10

Составление 
коллективного портрета 

группы
(рассказ, рисунок)

3, 4 
неделя 
сентяб 
ря

Сказка по 
кругу

Формировать чувство 
коллективизма, умению 
радоваться результатам 
совместной деятельности.

Статья 9, 
26

Коллективная работа - 
изготовление «Книги 
Сказок»

1, 2 
неделя 
октябр 
я

Моя мечта Формировать понятие о том, 
что у каждого есть свои 
мечты, мнения которых 

необходимо
уважать.

Статья 6, 7 Рисунок, рассказ, 
видеорепортаж - «Моя 
мечта»

3, 4 
неделя 
октябр 
я

В гостях у 
Конвенции

Познакомиться с 
основными положениями 
Конвенции ООН о правах 
ребенка. Ввести в словарь 
детей понятие «конвенция». 
Формировать понятие о том, 
что у каждого ребенка 
есть свои права.

Статья 2 Чтение книги - З.
Шнекендорф
«Младшим
дошкольникам о правах 
человека»
Оформление альбома - 
«Наши права»

1, 2
неделя
ноября

Мое имя Рассказать о 
происхождении имени, 
отчества, о том, как на Руси 
давали имена и что они 
означали. Подвести к

Статья 7, 8, 
33

Игры С. Козлова - 
«Мой мир» «Обратисьпо 
имени»
«Назови все мои 
имена»

3, 4
неделя
ноября
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выводу: каждый человек 
имеет право на имя.

Лепка из соленого теста 
«Первая буква моего 
имени»
Занятие - «Ты и твоеимя» 
Чтение сказки - «Три 
поросенка»

Я и моя 
семья

Познакомиться с правом на 
любовь и заботу родителей. 
Формировать представление о 
семье, како людях, которые 
живутвместе, любят друг 
друга изаботятся о близких. 
Датьпредставление о таких 
понятиях как «род», 
«родословная», «родители», 
«генеалогическое древо».

Статья 5, 7, 
9, 10, 18

Беседа, рисунок, 
составление родословной 

«Моя
семья»
Игра - «Кем ты 
приходишься родным» 
Беседа - «Моя 
родословная» 
«Обязанность в вашей 
семье»
Сюжетно-ролевая игра 
- «Моя семья»
Чтение - Ш. Перро 
«Золушка»
Рисование - «Моя 
семья»

1, 2 
неделя 
декабр 
я

Мой дом Раскрыть понятие «дом» - его 
функции, разные типы жилья. 
Познакомить справом на 
неприкосновенность жилья.

Статья 16 Рисование - «Мой дом» 
Чтение сказок - «Волк и 
семеро козлят», 
«Зимовье»
Сюжетно-ролевая игра с 

элементами 
конструирования «Дом 
будущего»

3, 4 
неделя 
декабр 
я

Право на 
жизнь

Раскрыть понятие «жизнь». 
Объяснить,что во всех 
странах жизнь человека 
охраняется законом. 
Формировать представление о 
том, что наЗемле живут люди 
разныхнаций. Понятие о 
том, что
люди равны независимо от 
национальности и веры.

Статья 6 Чтение книги - 
«Колобок». «Волк и 
семеро козлят»
М. Пришвин «Жаркийчас» 
Пальчиковый театр 
«Колобок»

1, 2
неделя
января

Право на 
здоровье

Раскрыть понятие 
«здоровье». Почему 
человеку важно заботиться о 
своем здоровье и здоровье 
окружающих, почему 
важно заниматься 
физкультурой.
Формировать представление 
об условияхобеспечивающих 
сохранение и укрепление 
здоровья каждого ребенка.

Статья 23, 
24, 25, 33, 
39

Оформление папки- 
передвижки «О пользе 
закаливания»
Чтение - К. Чуковский 
«Мойдодыр» 
Сюжет-ролевая игра - 
«Больница» Проведение 
различныхгимнастик 
(дыхательных, для глаз, 
ленивых)
Дидактическая игра - 
«Помоги себе сам» 
Занятие -«Сохрани

3, 4
неделя
января
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свое здоровье сам»

Право на 
отдых

Рассказать о праве на отдыхи 
развлечениях

Статья 31, 
7, 9

Беседа - «Мои 
любимые праздники» 
Чтение детям - О. 
Высотская «В нашем 
детском саду» 
Изготовление альбома - 
«Мы отдыхаем с 
семьей»
Дидактическая игра - 
«Как и зачем люди 
отдыхают»

1, 2 
неделя 
феврал 
я

Право не 
подвергать 
ся жесткому 
обращени ю

Познакомить с правом на 
защиту от насилия и 
жестокости

Статья 2, 
19, 32, 35, 
36, 37

Чтение Г-Х Андерсена 
«Гадкий утенок» 
Дидактические игры - 
«Разрешено- запрещено», 

«Если
вдруг тебя обидят» 
Презентация - «Как 
поступить правильно?»

3, 4 
неделя 
феврал 
я

Право на
сохранени е
индивидуа
льности,
личную
жизнь

Формировать понятие о том, 
что каждый человек имеет 
право на личную жизнь, никто 
не имеет право входить без 
разрешения в чужой дом, 
читать чужие письма

Статья 6, 7 Чтение Г-Х Андерсена 
«Дюймовочка» Создание 

альбома - 
«Мои друзья» 
Дидактическая игра - 
«Где подстерегают 
опасности»

1, 2
неделя
марта

Книга - 
наш друг

Познакомить с правом на 
получение информации. 
Развивать интерес к чтению, 
книге.

Статья 13 Экскурсия в 
библиотеку
Чтение книги З. 
Гриценко - «Пришли 
мне чтение доброго» 
Интерактивная игра - 
«Как важно быть 
грамотным»
Рисование - «Как важно 
быть грамотным»

3, 4
неделя
марта

Право на 
обучение

Ввести понятие 
«Образование». Познакомить 
с правом наобразование и 

обучение.
Рассказать о преимуществе 
образования. Формировать 
представление о 
значимости образования в 
жизни каждого человека.

Статья 9, 
26, 28а

Сюжетно-ролевая игра 
- «Скоро в школу» 
Разучивание пословиц 
об учебе и грамоте 
Чтение Н. Носова - 
«Приключения Незнайки 
и его друзей» 
Дидактическая игра - 
«Хочу все знать» 
Дидактическая игра- 
«Как важно быть 
грамотным»

1, 2
неделя
апреля
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Мы тоже Закрепить знания детей о Статья 7, 9, Игры - «Права детей и 3, 4
имеем Конвенции ООН, о правах 8, 33, 5, 10, взрослых», «Я имею неделя
право ребенка. Обобщить знания 18, 16, 23, право», «Поводырь» апреля

основных статей 24, 39 Итоговое занятие -
Конвенции. «Ваши права, дети»

Реализация задач образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» в части, формируемой участниками образовательных отношений, 
осуществляется через программу дополнительного образования «Арт-магия». Данная 
программа разработана на основе программы развития детей старшего дошкольного 
и школьного возраста «Путешествие в мир искусства» С.К. Кожохиной.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1 Материально-техническое обеспечение
Материально-технические условия реализации АООП ДО для детей с 

интеллектуальными нарушениями соответствуют:
1) требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативам;
2) требованиям правил пожарной безопасности;
3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом,ростом и индивидуальными особенностями развития детей;
4) требованиям оснащенности помещений развивающей 

предметно-пространственной средой;
5) требованиям к материально-техническому обеспечению АООП ДО для 

детей с интеллектуальными нарушениями (учебно-методический комплект,
оборудование, оснащение (предметы).
Помещение Оснащение

библиотека методической литературы,
сборники нот

- шкафы для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего
ЧаЗ материала,

-музыкальный центр,
3X синтезатор,
Xч пианино,аЗ разнообразные музыкальные инструменты для детей,
со картотека записей с музыкальными произведениями,

детские взрослые костюмы.
-детские стулья

мультимедийные проектор,
экран

-спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания,а■ ^ЕЗ ££ -спортивный инвентарь (мячи (большие, малые, баскетбольные, футбольные,
се се<п щ волейбольные. массажные), скакалки, гимнастические палки,мешочки для
«  о X ч бросания, султанчики, лыжи, клюшки, шайбы и т.д.),
X сCQ гг -волейбольная сетка,
g § fc я -баскетбольные кольца,
§ | шведская стенка,
и  Вн о -канат,

со спортивные тренажеры.
батуты.
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Гр
уп

по
ва

я 
ко

мн
ат

а

детская мебель для практической деятельности; 
книжный уголок;

-уголок для изобразительной детской деятельности; 
-игровая мебель;
-атрибуты для сюжетно -  ролевых игр;

природный уголок;
-конструкторы различных видов;

головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 
развивающие игры по математике, логике 
различные виды театров

Сп
ал

ьн
я - физкультурное оборудование для гимнастики после сна (массажные 

коврики и мячи, резиновые кольца и кубики и т.д.) 
спальная мебель

Ра
зд

ев
ал

ьн
ая

ко
мн

ат
а

информационные уголки; 
выставки детского творчества 

-наглядно -  информационный материал

М
ет

од
ич

ес
ки

й 
ка

би
не

т библиотека педагогической и методической литературы; 
библиотека периодических изданий; 
пособия для занятий
картотека актуальных педагогических опытов;

- материалы консультаций, демонстрационный, раздаточныйматериал для 
занятий с детьми 
-иллюстративный материал 
-Игрушки, муляжи

Наглядно-дидактический материал:

Ка
би

не
т у

чи
те

ля
-д

еф
ек

то
ло

га - оборудование для сенсорного развития;
- оборудование для конструирования;
- оборудование для формирования мышления;
- предметы для развития конструктивного праксиса; 
-оборудование для формирования элементарных математических 
представлений;
- оборудование для развития речи;
- оборудование для игр и театрализованной деятельности; 
Методические материалы:

Природный материал:
- оборудование для развития мелкой моторики 
Детская художественная литература 
Диагностический материал

ч4 ей
Ь к5 к £ о
н о0) ЧXXюей__ ы_______

- мебель (детские столы и стулья, стол и стул для логопеда), раковина
- логопедические индивидуальные шпатели, салфетки, чистое полотенце
- стеллажи и шкафы для хранения наглядно-методических пособий, 
развивающих игр и литературы
- настенные часы, магнитная доска
- артикуляционная зона -  настенное и индивидуальные зеркала, картотека с 
артикуляционной гимнастикой и т.д.
- зона дыхания -  игры, упражнения и материалы для развития речевого
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дыхания
- зона развития слухового восприятия -  музыкальные инструменты, 
игрушки, картинки с эмоциями
- зона развития общей моторики -  пособия, пальчиковые игры на развитие 
мелкой моторики
- методическая зона -  конспекты, библиотека методической литературы
- зона развития лексики и грамматики -  серии наглядных картинок для 
развития связной речи, наглядно-дидактические пособия, настенная азбука, 
картотеки (чистоговорки, скороговорки и т.д.
- мотивационная зона. Предполагает наличие предметов-поощрений за 
успехи ребенка. Это могут быть наклейки, медали и т.д.
- дидактические и настольные игры на развитие речи, памяти,внимания, 

восприятия, мелкой моторики и пр.

ейUОчон х й кК ок с ю Лей 5® 
«  ОUаЗп<DС

- дидактические и настольные игры на развитие мышления, памяти, речи, 
внимания, восприятия, мелкой моторики,

шнуровки,
мозаики.

-дидактические пособия на закрепеление эмоций,
- настольные игры на формирование самооценки своих поступков, 
поступков других людей, на развитие качества, свойственные полу детей. 
комнатна релаксации (стол для песочной терапии, светидиодные ленты, 
мягкие модули)

Площадь помещений и участков учреждения, а также их состояние 
соответствуютсанитарным нормам.

В групповых комнатах пространство организовано таким образом, чтобы было 
достаточно места для занятий игровой и учебной деятельностью. Помещения групп 
оснащены детской и игровой мебелью, соответствующей по параметрам возрасту 
воспитанников, целесообразно расставленной относительно света и с учетом размещения 
центров активности детей, отведенных для игр, совместной, самостоятельной деятельности 
дошкольников.

Развивающая среда групповых помещений динамична, эстетически оформлена, 
соответствует методическим требованиям и потребностям детей определенного возраста 

Для качественной организации образовательной деятельности по освоению 
образовательной области «Физическое развитие» в учреждении имеется 
необходимое спортивное оборудование и инвентарь.

Для удобства проведения занятий, повышения их познавательной и коррекционной 
ценности все объекты объединены в мини-центры (станции) с учетом видовой 
принадлежности, условий обитания, требований ландшафтного дизайна. Имеется овощной 
огород, участок поля, уголок лекарственных растений.

В учреждении в каждой группе имеется телевизоры. С целью организации и 
проведения занятий с использованием интерактивных средств обучения в учреждении 
имеется переносное мультимедийное и интерактивное оборудование (экраны, проекторы, 
ноутбуки).

С целью обеспечения безопасного пребывания воспитанников и сотрудников в 
учреждении установлено противопожарное оборудование. Подключена АПС 
(автоматическая пожарная сигнализация) на пульт единой диспетчерской службы, 
помещение снабжено средствами пожаротушения, имеются схемы плана эвакуации детей и 
взрослых, регулярно проводится инструктаж со всем коллективом на случай возникновения 
пожара и ЧС.

Каждая возрастная группа имеет свой оборудованный участок для прогулки. 
Территория организации имеет ограничения по всему периметру.
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3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами
обучения и воспитания

Коррекционная деятельность осуществляется с учетом методических 
пособий,учебно-методических комплектов.

Учебно-методический комплект к АООП ДО

Образовате
льные

области

Автор Название

СКР Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников 
(3-7 лет)

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду (3-7 лет)
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников

(2-7 лет)
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3-7 лет)
Петрова В.И., Стульник
Т.Д.

Этические беседы с дошкольниками (4-7 лет)

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности (5-6, 6-7 лет)
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет)

ПР Веракса НЕ, Веракса АН. Проектная деятельность дошкольников (5-7лет)
Веракса Н Е, Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет)
Крашенников Е.Е., Развитие познавательных способностей
Холодова О.Л. дошкольников (4-7 лет)
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (4-7 лет)
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением (5-6,6-7 лет)
Помораева И.А., Позина 
В.А.

Формирование элементарных математических 
представлений (5-6, 6-7 лет)

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду (5-6, 6-7 
лет)

РР Ткаченко Т.А. Система коррекции общего недоразвития речи 
«Учим говорить правильно»

Гомзяк О.С. Учебно-методический комплект «Комплексный 
подход к преодолению ОНР у дошкольников»

Лиманская О.А. Методическое пособие для коррекции общего 
недоразвития речи

Филичева Т. Б., Чиркина 
Г. В

Программа логопедической работы по преодолению 
общего недоразвития речи у детей

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду (5-6, 6-7 лет)

Каше Г.А. Исправление недостатков речи у дошкольников
Иншакова О.Б. Альбом для логопеда
Волкова Г.А. Методика психолого-педагогического обследования 

детей с нарушениями речи
ХЭР Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду (5-6, 

6-7 лет)
Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 

дошкольников
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Комарова Т.С Детское художественное творчество
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала (5-6, 

6-7 лет))
ФР Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду (3-7 лет)

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 
упражнений для детей 3-7 лет

Теплюк С.И. Игры-занятия на прогулке

Учебно-методический комплект к части, формируемой участниками 
________________ образовательных отношений____________________

Направ
ление

Автор Название

СКР Козлова С.А. Мы имеем право
Кукушкина Е.Ю., 
Самсонова Л.В.

Играем и учимся дружить

Рылеева Е.В. 10 игр для социализации дошкольников
Шабельник Е.С. Права ребенка
Кожохина С.К. «Путешествие в мир искусства»

ХЭР Каплунова И. 
Новоскольцева И.

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 
возраста «Ладушки» (старшая, подготовительная группы)

Шиян О.А. Развитие творческого мышления
Средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи являются:
- наборы предметных картинок и игр для развития и сопровождения 

артикуляционной и мимической гимнастики. Зеркало, перед которыми проводится 
значительная часть работы, требующей зрительного контроля ребёнка (артикуляционные и 
мимические упражнения, постановка звуков и их первичная автоматизация). Рабочие 
альбомы с артикуляционными упражнениями и соответствующим занимательным 
материалом, для формирования размеренного темпа речи и развития моторной 
координации, дидактические игры, дыхательные тренажеры;

- дыхательные тренажёры, вертушки, султанчики, музыкальные инструменты, 
картотеку дыхательных упражнений и т.д;

- разнообразные конструкторы, шнуровки, мозаики, пирамидки, матрёшки, мелкие 
игрушки, игры с пуговицами, сенсорный коврик. Трафареты, обводки, массажные мячики, 
шнуровки, разрезные картинки, ниткография;

- пособия для различения неречевых звуков: музыкальные и звучащие игрушки. 
Материал для различения речевых звуков;

- игры и пособия для развития высших психических функций: памяти, внимания, 
мышления, интеллектуальных способностей;

- литература, картинный материал, картотеки на автоматизацию и дифференциацию 
звуков в словах, слогах, текстах;

- пособия и игры на словоизменение и словообразование, на предложные 
конструкции, пособия для формирования фразы;

- игры и пособия, формирующие у детей умение строить собственное высказывание, 
наборы предметных и сюжетных картинок для составления разных видов рассказов, наборы 
текстов для пересказов;

- предметные картинки на разные лексические темы; картинки для формирования и 
расширения определений, предметного и глагольного словаря и т.д.;

- наборы предметных картинок и картотека "Типы слоговой структуры слова" и т.д.

3.3 Режим дня
Режим работы ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

г. Черемхово» в отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями
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здоровья с 07.30-17.30 (10 часов) пребывания детей в организации при пятидневной рабочей 
неделе, в отделении социальной диагностики и социальной реабилитации для детей с 
ограниченными возможностями здоровья пребывания детей в организации круглосуточно (24 
часа).

Под режимом принято понимать научно обоснованный распорядок жизни, 
предусматривающий рациональное распределение времени и последовательность различных 
видов деятельности и отдыха. Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование 
(различные виды детской деятельности), прием пищи, время прогулок.

При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил:
1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 

сне, питании).
2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.
3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности.
4. Формирование культурно-гигиенических навыков.
5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.
6. Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.
7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния 
их нервной системы.

Основные принципы построения режима дня:

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода пребывания детей в ОГКУ СО 
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Черемхово», сохраняя 
последовательность, постоянство и постепенность.
2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 
особенностям дошкольника.
3. Режимы дня составляются отдельно для воспитанников с 24-х часовым пребыванием и 
с 1 0-и часовым пребыванием.
4. Представленные режимы дня групп корректируются с учетом погодных условий. 
Прогулка проводится в теплое время года 2-3 раза в день: в первую половину - до обеда и 
во вторую половину дня -  после дневного сна и после ужина.
4. Вместе с тем, учитывая особенности северной территории и продолжительность 
светового дня, в холодное время года прогулка проводится только в первую половину дня. 
При температуре воздуха ниже минус 15 градусов и скорости ветра более 15 м/с для детей 
до 4-х лет прогулка отменяется, для детей 5 -  7 лет при температуре ниже минус 20 
градусов и скорости ветра более 15 м/с сокращается.
5. Во вторую половину дня потребность в двигательной активности детей компенсируется 
за счет организации подвижных игр в группе, спортивном и музыкальном залах. В 
морозные дни, когда температура воздуха ниже допустимой санитарными нормами для 
прогулок, групповая комната проветривается, воздуху дают согреться, и педагоги 
проводят игры с детьми.
6. Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года.

Таблица 10

Режим дня
в холодный период времени 

с 10-ти часовым пребыванием

7.30 - 8.00 Приём детей, осмотр, самостоятельная деятельность
8.00-8.20 Утренняя гимнастика
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8.20 - 8.35 Подготовка к завтраку, завтрак
8.35 - 8.50 Завтрак
8.50 -9.00 Самостоятельная деятельность. Подготовка к занятиям.
9.00-9.55 Организация НОД
9.55-10.05 Второй завтрак
10.05-10.30 Организация НОД
10.30 -10.40 Подготовка к прогулке
10.40- 12.25 Прогулка (игры, наблюдения, труд)
12.25-12.35 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду
12.35-13.00 Обед
13.00.-13.10 Подготовка ко сну
13.10-15.00 Дневной сон
15.00-15.10 Постепенный подъём
15.10 - 15.20 Закаливающие процедуры, гимнастика, культурно-гигиенические 

процедуры
15.20-15.40 Подготовка к полднику. Полдник
15.40-15.50 Совместная деятельность, игры, индивидуальная работа
15.50-16.25 Организация НОД
16.25-16.50 Совместная деятельность, игры, индивидуальная работа
16.50 -17.00 Подготовка к прогулке
17.00 -17.30 Прогулка. Уход детей домой

Таблица 11
Режим дня

в теплый период времени 
с 10-ти часовым пребыванием

7.30-8.20 Прием, осмотр.
8.20-8.25 Ежедневная утренняя гимнастика
8.25-8.30 Подготовка к завтраку
8.30-8.45 Завтрак
8.45-9.40 Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 

режимных моментах)
Непосредственно образовательная деятельность (физкультурно
оздоровительная, художественное творчество, игры, наблюдения, 
музыка, воздушные и солнечные ванны), самостоятельная деятельность

10.05-10.10 Подготовка ко второму завтраку
10.10-10.20 Второй завтрак
10.20-12.10 Прогулка (наблюдения, подвижные, сюжетно-ролевые игры, свободная 

деятельность, игры с водой, песком, закаливающие процедуры: 
солнечные и воздушные ванны, соблюдение питьевого режима)

12.10-12.20 Подготовка к обеду
12.20-12.40 Обед
12.40-12.45 Подготовка ко сну
12.45-15.25 Дневной сон
15.25-15.35 Постепенный подъем (закаливающие процедуры)
15.35.-15.40 Подготовка к полднику
15.40-15.50 Полдник
15.50-16.00 Подготовка к прогулке
16.00-17.30 Прогулка (игры, наблюдения). Уход домой
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Режим дня
в теплый период времени для групп Таблща 12 

с 24-х часовым пребыванием

07.30 -  07.45 Подъем детей. Подготовка к гимнастике.
07.45-08.00 Утренняя гимнастика
08.00 - 08.30 Утренний туалет. Самостоятельная деятельность. Индивидуальная 

работа.
08.30-09.00 Подготовка к завтраку. Завтрак
09.00-11.00 Самостоятельная деятельность. Подготовка к занятиям. 

Организация НОД
09.45-10.00 Второй завтрак
11.00-11.15 Подготовка к прогулке
11.15=12.20 Прогулка № 1 (детская деятельность на участке, игры, труд, 

наблюдение, физические упражнения, индивидуальная работа)
12.20-12.30 Возвращение с прогулки
12.30-13.00 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду. 

Обед
13.00-15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон.
15.00-15.20 Постепенный подъём, закаливающие процедуры, суставная 

гимнастика, культурно-гигиенические навыки.
15.20-15.40 Подготовка к полднику. Полдник.
15.40-16.10 Игры, развлечения, индивидуальная работа, студийные занятия
16.10-16.20 Подготовка к прогулке.
16.20-17.50 Прогулка № 2 (детская деятельность на участке, игры, труд, 

наблюдение, физические упражнения, индивидуальная работа)
17.50-19.15 Возвращение с прогулки. Спокойные игры. Индивидуальная работа. 

Самостоятельная деятельность.
19.15-19.30 Подготовка к ужину. Ужин.
19.30-19.50 Малоподвижная игровая деятельность. Мытье игрушек.
19.50-20.10 Подготовка ко сну. Вечерний туалет.
20.10-20.15 Паужин, полоскание полости рта
20.15-20.30 Подготовка ко сну. Чтение художественной литературы. Сон 

Режим дня
в холодный период времени для групп Табли а 13 

с 24-х часовым пребыванием

07.30 -  07.45 Подъем детей. Подготовка к гимнастике.
07.45-08.00 Утренняя гимнастика
08.00 - 08.30 Утренний туалет. Самостоятельная деятельность. Индивидуальная 

работа.
08.30-09.00 Подготовка к завтраку.Завтрак
09.00-11.00 Самостоятельная деятельность. Подготовка к занятиям. 

Организация НОД
09.45-10.00 Второй завтрак
11.00-11.15 Подготовка к прогулке
11.15=12.20 Прогулка № 1 (детская деятельность на участке, игры, труд, 

наблюдение, физические упражнения, индивидуальная работа)
12.20-12.30 Возвращение с прогулки
12.30-13.00 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к
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обеду. Обед
13.00-15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон.
15.00-15.20 Постепенный подъём, закаливающие процедуры, суставная 

гимнастика, культурно-гигиенические навыки.
15.20-15.40 Подготовка к полднику. Полдник.
15.40-16.10 Игры, развлечения, индивидуальная работа, студийные занятия
16.10-16.20 Подготовка к прогулке.
16.20-17.30 Прогулка № 2 (детская деятельность на участке, игры, труд, 

наблюдение, физические упражнения, индивидуальная работа)
17.30-19.15 Возвращение с прогулки. Спокойные игры. Индивидуальная работа. 

Самостоятельная деятельность.
19.15-19.30 Подготовка к ужину. Ужин.
19.30-19.50 Малоподвижная игровая деятельность. Мытье игрушек.
19.50-20.10 Подготовка ко сну. Вечерний туалет.
20.10-20.15 Паужин, полоскание полости рта
20.15-20.30 Подготовка ко сну. Чтение художественной литературы. Сон

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Развитие культурно-досуговой деятельности детей раннего и дошкольного возраста 

по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (активный и пассивный), 
эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.

Календарь праздников
Таблица 14

месяц Младший дошкольный 
возраст

Старший дошкольный возраст

Сентябрь (1 неделя) Игрушки-малышам 
«Здравствуй, детский сад! 
День знаний с Ириской»

Развлекательная программа «Веселые 
приключения дошколят в День 

Знаний»
Сентябрь (3 неделя) Экскурсия по улицам города «Будь 

внимателен!»
Сентябрь (4 неделя) Праздник «Осень 

разноцветная»
Праздник «Осенняя сказка»

Октябрь (1 неделя) «Ладушки у бабушки» 
Концерт «Я бабулечку 

люблю»

Праздничная программа ко Дню 
пожилого человека «Нам года не 

беда, коль душа молода!»
Октябрь (2 неделя) «Здоровье дарит Айболит» Детско-взрослый День здоровья 

«Здоровье - это здорово!»
Октябрь (4 неделя) Русские народные потешки- 

забавы
Фестиваль народной культуры 

«Живая традиция»
Ноябрь 

(3 неделя)
Концерт, посвященный Дню 

Матери «Милая, моя, 
мамочка родная»

Концерт, посвященный Дню Матери 
«Единственной маме на свете»

Декабрь (2 неделя) Спортивное развлечение «Зимние катания»
Декабрь (4 неделя) Новогодний праздник 

«Веселый Новый год!»
Новогодний праздник «Неправильная 

сказка»
Январь 

(2 неделя)
Кукольный театр 

«Рукавичка»
Музыкальное развлечение 

«Колядки

Фольклорная игровая программа 
«Коляда - Маляда»
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Февраль (3 неделя) Праздник, посвященный дню 
защитника Отечества «23 
февраля! «Мы с папой 
друзья!»

Тематическое развлечение «Моя 
армия самая сильная!»

Февраль (4 неделя) Театрализованные 
развлечение «Широкая 

Масленица»

Театрализованное развлечение «Как 
на масленой неделе калачи в окно 

летели!»

Март 
(1 неделя)

Праздник «Мамочка 
любимая»

Совместное развлечение с мамами к 
8 марта «И в шутку и 

всерьез!»
Март 

(4 неделя)
Калейдоскоп сказок «Наши права»

Апрель 
(1 неделя)

Музыкальное развлечение 
«День смеха с клоунами!»

Развлечение «День смеха»

Апрель 
(2 неделя)

Тематическое развлечение 
«Наша любимая планета»

Интерактивный квест с 
использованием робототехники 

«Волшебный космодром»
Апрель 

(4 неделя)
Развлечение «Водичка, 

водичка!» «День воды. День 
земли»

Конкурсная программа «В гости к 
природе»

Май
(1 неделя)

«Солнышко- ведрышко! Музыкально-литературная 
композиция «Защитникам -  Слава!»

Май
(3 неделя)

Интегрированная игра-путешествие «В гости к Неболейке» в рамках
недели здоровья

Май
(4 неделя)

Прощальный выпускной «До 
свидания, детский сад!»
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3.5. Особенности организации развивающей предметно
пространственной среды.

Организация образовательной предметно-пространственной среды в группах 
комбинированной направленности строится исходя из положений, определяющих 
всестороннее развитие ребенка:
- среда в дошкольной организации гетерогенна, состоит из разнообразных элементов, 
необходимых для оптимизации всех видов деятельности ребенка;
- среда позволяет детям переходить от одного вида деятельности к другому, выполнять их 
как взаимосвязанные жизненные моменты;
- среда гибкая и управляемая как со стороны ребенка, так и со стороны взрослого.

Предметно-развивающая среда адекватна реализуемой в Программе, особенностям 
педагогического процесса и творческому характеру деятельности каждого ребенка.

Педагоги, выстраивая развивающую образовательную среду, руководствуются 
возрастными и психологическими особенностями дошкольников. При создании предметной 
среды педагогический коллектив учреждения исходит не только из возрастных, но и из 
личностных, то есть эргономических, антропометрических, физиологических особенностей 
детей.

Таким образом, Программа строится на принципе личностно ориентированного 
взаимодействия взрослых с детьми и обеспечивает:
- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, их физическоеразвитие; 
-эмоциональное благополучие каждого ребенка;
- интеллектуальное развитие;
- создание условий для развития личности;
- приобщение детей к общечеловеческим ценностям;
- взаимодействие с семьей с целью оптимизации воспитательного процесса.

Педагогическое обеспечение развивающих возможностей ребенка выстроено в ОГКУ СО 
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Черемхово» как оптимальная 
организация системы связей между всеми элементами образовательной среды, которые 
обеспечивают комплекс возможностей для личностного саморазвития.

Программа предполагает такую организацию предметно-развивающей среды, которая 
соответствует целям и задачам специального дошкольного образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья и направлена на формирование и преобразование «житейского» (по 
JI. С. Выготскому) опыта детей. Предметно- развивающая среда для дошкольников с 
ОВЗ 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. В 
Программе учтены и отражены при построении предметно-развивающей среды многообразные 
интересы всех участников образовательного процесса (детей и взрослых).

Пространство игровой комнаты, кабинета учителя-дефектолога, 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.

В группе созданы зоны развития детей, содержание которых варьируется исходя из 
индивидуальных, специфических и возрастных особенностей детей.

Зона двигательной деятельности содержит различные массажные коврики, сенсорные 
тропы, мячи, скакалки, кегли, кольцеброс, бубны, бадминтон и т.п.

Зона сюжетно - ролевой игры содержит разнообразные куклы и одежду для них, игровые 
наборы («Кухня», «Супермаркет», «Больница», «Парикмахерская» и др.),игрушечную бытовую 
технику (стиральная машина и т.п.), костюмы (врача, повара, сказочных персонажей и др.),
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различный игрушечный транспорт (машина скорой помощи, пожарная машина, грузовик, 
вертолет, подъемный кран и др).

Зона развивающих игр содержит большое количество настольных развивающих игр, а 
также, пирамидки, матрешки, деревянные вкладки, различные «почтовые ящики»,

«шнуровки» и т.д. .
Зона познавательно-исследовательской деятельности содержит лупы, часы, компасы, сита 

различных размеров, весы, магниты, пробки, камешки, перышки, ракушки, мерные стаканчики, 
линейки, рулетки, сыпучие вещества, семена и др..

Зона книги содержит детские книги, книги - раскраски, книги сюрпризы, книги - 
раскладушки, подставки для книг и др.

Зона музыкально-художественного творчества содержит музыкальные игрушки 
(погремушки, барабаны, дудочки, металлофон и др.), деревянные ложки, самодельные
музыкальные игрушки (звучащие коробочки, деревянные палочки), магнитофон, ширму, куклы 
бибабо и т.п.

Зона конструирования содержит крупный строительный материал, деревянные 
конструкторы, лего, мозаики, крупные и мелкие паззлы и т.п.

Зона изобразительного творчества содержит бумагу разного размера, наборы красок, 
карандашей, мелков и фломастеров, доску для рисования мелом, материалы для аппликации и 
лепки, различный природный и бросовый материал и др.

Зона трудовой деятельности содержит предметы личной гигиены, фартуки, клеенки, 
лейки, комнатные растения, детские грабли и др.

Кабинеты учителей-дефектологов - это помещение, где проводятся игровые занятия, 
организуется свободная деятельность детей. В таком помещении ребенок должен чувствовать 
себя комфортно и должен быть расположен, как к занятиям вместе с другими детьми, так и к 
индивидуальному взаимодействию со взрослым. С этой целью нижние полки в шкафах в кабинетах 
учителей - дефектологов открыты и доступны детям. Именно на них располагается сменный 
дидактический материал. Также есть магнитные доски. На закрытых полках в шкафах в 
специальных папках или коробках хранится сменный материал по всем изучаемым лексическим 
темам, игрушки и пособия по сенсомоторному и речевому развитию, конструированию, развитию 
элементарных математических представлений и др. Кроме того, в кабинете есть наборы муляжей, 
крупные и мелкие игрушки по темам, конструкторы, мозаики, кубики, пирамидки, матрешки и 
другие сборные игрушки, настольный материал. В кабинетах учителей - дефектологов 
предусмотрен «логопедический уголок», состоящий из зеркала и столика, необходимый для 
проведения артикуляционной, пальчиковой гимнастик и другой индивидуальной работы с детьми.

Кабинет педагога-психолога оснащен индивидуальными столами. Диагностическиематериалы 
систематизированы (по возрасту, проблематике) и размещены в специальных шкафах так, чтобы 
ими было удобно пользоваться.

В ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Черемхово» 
используются мультимедийные средства: компьютер, принтер, ноутбук, проектор. Для 
детей -  это, прежде всего, интересные занятия с отличной наглядностью; игровые
приемы решения различных заданий; развитие мышления, памяти, логики. Все педагоги
учреждения соблюдают требования к использованию мультимедиа оборудования при работе с 
дошкольниками.

Предметно-пространственная среда групп соответствует возрастным особенностям детей и 
содержанию Программы, а также требованиям трансформируемости пространства, 
полифункциональности материалов, вариативности, доступности и безопасности.
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована ООП
ДО

В связи с разнородностью контингента воспитанников в образовательной 
организации функционирует 9 комбинированных групп.

По показателям развития воспитанники, посещающие ОГКУ СО «Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей, г. Черемхово» за последние 3 года, 
разделяются на 2 категории:

• дети, развивающиеся в пределах возрастной нормы;
• дети, имеющие проблемы в речевом развитии (по заключению муниципальной 

психолого-медико-педагогической комиссии) и нуждающиеся в специализированной 
квалифицированной помощи учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов- 
психологов).

Оказание помощи детям, имеющим проблемы в речевом развитии, осуществляется 
в рамках функционирования групп комбинированной направленности.

4.2. Используемые примерные ООП ДО
Адаптированная образовательная программа ДО для детей с интеллектуальными 

нарушениями (далее по тексту -  АООП ДО для воспитанников с интеллектуальными 
нарушениями) разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (утв. Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155,
законодательными и нормативными актами Российской Федерации, Уставом ОГКУ СО 
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Черемхово» и на основе 
«Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 
детей с нарушением интеллекта» Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева (Москва, 
изд. «Просвещение», 2011г.) предназначена для работы в специальных (коррекционных) 
группах для воспитанников с интеллектуальными нарушениями.

АООП ДО для детей с интеллектуальными нарушениями является нормативно
управленческим документом ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, г. Черемхово», обеспечивающим развитие личности детей 
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи в различных видах деятельности с 
учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 
особенностей.

В каждом из разделов АООП ДО для детей с интеллектуальными нарушениями 
отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 
отношений, которые являются взаимодополняющими.

В части ООП учреждения, формируемой участниками образовательных отношений, 
представлены:

- программа дополнительного образования «Арт-магия», разработанная на основе 
программы развития детей старшего дошкольного и школьного возраста «Путешествие в 
мир искусства» (автор: С.К. Кожохина);

- инновационный проект «Большие права маленького человека», направленный на 
обеспечение комплексной психолого-педагогической поддержке детей дошкольного 
возраста, открывающий возможности для их позитивной социализации. На основе 
авторской программы «Мы имеем право» С.А. Козловой;

- парциальная образовательная ООП учреждения «Ладушки» (И.Каплунова, 
И.Новоскольцева), направленная на всестороннее музыкальное воспитание детей.

Проект и АООП ДО для воспитанников с интеллектуальными нарушениями 
реализуются через образовательные области "Социально-коммуникативное развитие",
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«Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие» и в режимных 
моментах.

4.3 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
детей

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

Задачи:
- активизировать родителей путём предоставления возможностей для
самореализации в образовательной работе с детьми;
- повысить уровень грамотности в отношении воспитания и образования детей;
- создать в ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

г. Черемхово» атмосферу общности интересов педагогов и родителей, их эмоциональной 
взаимоподдержки;

- переориентировать педагогов во взаимоотношениях с родителями на партнерство 
и поддержку их педагогических возможностей, взаимопроникновение в проблемы друг 
друга.

Для реализации этих задач требуются компетентностный, деятельностный и 
личностно-ориентированный подходы взаимодействия педагогов и родителей 
воспитанников, которые помогут создать естественные стимулы для мотивации 
родительского участия в жизни детей в детском саду; обеспечить необходимыми 
технологиями совместной деятельности в системе «дети-родители-педагоги».
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Приложение 1
Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе

Г руппа 
показателей

Показатель Элементы показателя Наполнение показателя

Группа «Условия Площадь дополнительных для Площадь дополнительных для
обучения и занятий с детьми занятий с детьми помещений,
воспитания» помещений, предназначенных предназначенных для

для поочередного поочередного использования
использования несколькими несколькими детскими
детскими группами группами (музыкальный зал,
(музыкальный зал, физкультурный зал, бассейн,
физкультурный зал, бассейн, кабинет логопеда, логопеда,
кабинет логопеда и др.) психолога и др.) в расчете
в расчете на одного на одного воспитанника

XНи
воспитанника

о
X Отношение числа дней, Отношение числа дней,
Ч пропущенных воспитанниками пропущенных воспитанниками
н05 по болезни, к общему числу по болезни, к общему числу
Ч дней проведенных в группе и дней проведенных в группе и

)=о
S
л

пропущенных пропущенных

ч4) Численность воспитанников в Численность воспитанников в
Ч
CQ расчете на 1-го педагогического расчете на 1-го педагогического
ОмЛ
а

работника работника

о Открытость образовательной наличие на сайте описания
со
н организации образовательных программ с
а> приложением их копии
ЕРл наличие на сайте информации о

ин количестве вакантных мест для
а приема по каждой
Он образовательной программе
Л

А наличие на сайте действующего
эХ расписания занятий
3X наличие на сайте информации
J3е- о видах и стоимости
Л
а. дополнительных
иа> образовательных услуг
нI наличие на сайте отчета

Я о самообследовании

Группа Опрос родителей выпускников Опрос родителей выпускников
«Удовлетворенность дошкольной образовательной дошкольной образовательной
результатами организации -  воспитанников в организации -  воспитанников в
образовательной начальной школе начальной школе
деятельности» Опрос родителей Опрос родителей

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

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

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

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

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

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

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

s
я Группа «Развитие Наличие педагогов- Учитель-дефектолог;
X4) содержания специалистов учитель -логопед;
Hо образования» педагог-психолог;
c социальный педагог;N
a педагог-организатор;
оH специалист по АФК
а

ja_ Доля впервые разработанных Доля впервые разработанных"tT:= и реализуемых комплексных и реализуемых комплексных
3Д образовательных программ образовательных программ
J3e (в т. ч. с учетом времени (в т. ч. с учетом времени

и возраста) за отчетный период и возраста) за отчетный период
ua> Доля впервые разработанных Доля впервые разработанных
s и реализуемых парциальных и реализуемых парциальных
H образовательных программ образовательных программ

за отчетный период за отчетный период
Доля воспитанников, Доля воспитанников,
воспитанников в рамках сетевой воспитанников в рамках сетевой
формы реализации формы реализации
образовательных программ образовательных программ
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Группа
«Дополнительные
услуги»
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Количество массовых 
мероприятий, проведенных 
образовательной организацией 
за отчетный период

Количество массовых 
мероприятий, проведенных 
образовательной организацией 
за отчетный период

Доля детей, охваченных 
летними оздоровительными 
мероприятиями

Доля детей, охваченных 
летними оздоровительными 
мероприятиями

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

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

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

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

Наличие реализуемых платных 
образовательных услуг

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

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

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

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

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

Доля детей с ОВЗ в общей 
численности воспитанников 
дошкольных образовательных 
организаций

Доля детей с ОВЗ в общей 
численности воспитанников 
дошкольных образовательных 
организаций

Наличие групп различной 
направленности

Группы компенсирующей 
направленности
Группы общеразвивающей 
направленности
Группы оздоровительной 
направленности
Группы комбинированной 
направленности
Семейные дошкольные группы
Разновозрастные группы

Опрос родителей 
об удовлетворенности 
возможностями 
индивидуального развития

Группа «Реализация 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов»
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