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Введение
Адаптированная основная образовательная программа (далее – АООП, Программа)
дошкольного образования (далее – ДО) муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 195
комбинированного вида» (далее - МКДОУ д/с № 195, ДОУ) для обучающихся с
умственной отсталостью легкой степени направлена на осуществление обучения,
воспитания и коррекции недостатков психофизического развития в интересах личности,
общества, государства, оказание содействия их интеграции в обществе путем решения
следующих задач:
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
3) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
4) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно- нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных
форм с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей с
ОВЗ.
8)
формирования
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечения психолого - педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
АООП МКДОУ д/с № 195 разработана на базе «Основной образовательной
программы дошкольного образования муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 195
комбинированного вида» (далее – ООП ДО МКДОУ д/с № 195) в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384)
(далее ФГОС ДО, Стандарт), приказом Министерства образования и науки РФ от 30
августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования», постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
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организаций» и с учетом «Программы воспитания и обучения дошкольников с
интеллектуальной недостаточностью» Баряевой Л. Б., Гаврилушкиной О. П.
Содержание АООП раскрывает специальные условия для получения образования
детьми с интеллектуальной недостаточностью и отражает следующие аспекты
образовательной среды:
1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда;
2) характер взаимодействия со взрослыми;
3) использование специальных программы и методов обучения и
воспитания, учебных пособий и дидактических материалов.
АООП состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими.
АООП реализуется на государственном (русском) языке Российской Федерации
(согласно п. 1.9. ФГОС ДО) в течение всего времени пребывания детей в группе.
АООП включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть,
формируемая участниками образовательных отношений.
Целевой раздел содержит в себе:
- пояснительную записку, которая раскрывает цели и задачи реализации АООП,
принципы и подходы к ее формированию, а также значимые для разработки и реализации
АООП характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей с
умственной отсталостью;
- планируемые результаты освоения АООП, которые конкретизируют требования
ФГОС ДО к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и
особенностей развития детей с умственной отсталостью.
Содержательный раздел включает описание коррекционно-развивающей
деятельности, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ОВЗ (имеющих
умственную отсталость легкой степени) в общество в соответствии с направлениями их
развития в пяти образовательных областях – социально - коммуникативной,
познавательной, речевой, художественно - эстетической, физической; особенности
образовательной деятельности разных видов и культурных практик; способы и
направления
поддержки
детской
инициативы;
особенности
взаимодействия
педагогического коллектива с семьями дошкольников.
Организационный раздел описывает систему условий реализации образовательной
деятельности, необходимых для достижения целей АООП, планируемых результатов ее
освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной
деятельности, а именно: материально-техническое обеспечение, обеспечение
методическими материалами и средствами обучения и воспитания, режим дня, а также
особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации
развивающей предметно-пространственной среды.
Программа 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 физическом и
психическом развитии детей.
Теоретические основы Программы составляют современные научные положения,
разработанные в отечественной общей и специальной педагогике и психологии: об
общности основных закономерностей психического развития нормального и аномального
ребенка, о сензитивных возрастах, о соотношении коррекции и развития, об актуальном и
потенциальном уровнях развития (зоне ближайшего развития), о соотношении обучения и
развития, о роли дошкольного детства в процессе социализации, о значении деятельности
в развитии, о значении таких социальных факторов как воспитание, обучение и развитие в
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психическом развитии ребенка с ОВЗ и т. д.
Основными видами деятельности при реализации программы являются речевая,
коммуникативная и игровая, а основной формой работы с детьми – коррекционно –
развивающее занятие.
Все коррекционно - развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые,
интегрированные занятия в соответствии с методикой носят игровой характер, насыщены
разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями.
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I. Целевой раздел
Обязательная часть
1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цели и задачи реализации АООП
Цель реализации Программы ― проектирование модели коррекционно-развивающей
психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для
развития ребенка с умственной отсталостью лёгкой степени, его позитивной
социализации, личностного развития, развития инициативы и способностей на основе
сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах
деятельности.
Задачи Программы:
способствовать общему развитию дошкольников с ОВЗ, коррекции их
психофизического развития, подготовке их к обучению в школе;
- создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями;
- обеспечить развитие способностей и потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром;
- способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс.
Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в
каждом разделе Программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к
воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя –
дефектолога, педагога - психолога, воспитателей, музыкального руководителя,
инструктора по физической культуре) МКДОУ, а также при участии родителей в
реализации программных требований.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы
Исходя из требований ФГОС ДО при создании Программы учитываются:
- индивидуальные потребности ребенка с ОВЗ, связанные с его жизненной ситуацией и
состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее
особые образовательные потребности), индивидуальные потребности детей с умственной
отсталостью легкой степени;
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития);
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования;
- возможности освоения ребенком с ОВЗ Программы на разных этапах ее реализации;
- специальные условия для получения образования детьми с умственной отсталостью
легкой степени, в том числе использование специальных методов, методических пособий
и дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных
занятий и осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития.
Коррекционно - развивающая психолого - педагогическая работа должна быть направлена
на:
- преодоление нарушений развития детей с умственной отсталостью легкой степени,
оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы;
- разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации.
В основу создания Программы положены следующие принципы дошкольного
образования, изложенные в ФГОС ДО:
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
7

дошкольного), обогащение (амплификация) 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.
1.1.3. Значимые для разработки и реализации АООП характеристики, в том
числе характеристики особенностей развития детей с умственной отсталостью
легкой степени
Содержание программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности
детей, воспитывающихся в дошкольном учреждении. Характеристика возрастных
особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для правильной
организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях
дошкольного образовательного учреждения (группы).
Возрастные психофизические особенности воспитанников дошкольного возраста
(3-7 лет) представлены в ООП детского сада.
Реализация АООП ДО обеспечивается руководящими, педагогическими, учебновспомогательными, административно-хозяйственными и иными работниками, в том числе
осуществляющими финансовую и хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья
детей.
Квалификация
педагогических
и
учебно-вспомогательных
работников
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих,
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»,
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный N 18638), с
изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N
21240). Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и
обеспечения реализации АООП, определяются ее целями и задачами, а также
особенностями развития детей. Необходимым условием качественной реализации АООП
является ее непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными
работниками в течение всего времени ее реализации.
Кадровое обеспечение АООП:
заведующий - 1
старший воспитатель – 1
учитель-дефектолог - 1
педагог-психолог - 1
музыкальный руководитель – 2
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учитель-логопед – 5
воспитатель по физической культуре – 1
воспитатели – 8
Педагоги ДОУ имеют курсовую подготовку и владеют навыками ИКТ.
учитель-дефектолог
учитель-логопед
педагог-психолог

количество
1
5
1

высшая категория
2

первая категория
1
3
1

АООП реализуется при тесном взаимодействии всех педагогов и специалистов.
Дошкольное учреждение работает 5 дней в неделю с 12-ти часовым пребыванием детей.
Психолого - педагогическая характеристика детей
с умственной отсталостью легкой степени
Возраст 3-5 лет
Проблемы в психическом и физическом развитии детей в этом возрасте
проявляются особенно ярко. У всех обнаруживается запаздывание в сроках овладения
основными видами движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание),
отсутствие гибкости и плавности движений (скованность движений, их неритмичность),
замедленность темпа движений, моторная неловкость, недостаточность мышечной силы и
др. Многие проявляют крайне низкую или чрезмерно высокую хаотичную двигательную
активность. При относительно высоком среднем уровне развития ходьбу отличает:
неуверенная, неустойчивая, шаркающая, неритмичная походка; большинство детей
передвигаются семенящим шагом, с опущенной головой и плечами; мышцы ног, рук,
спины в процессе ходьбы напряжены. Большинство детей бегают на полусогнутых ногах,
шлепая ступнями о пол, раскачиваясь из стороны в сторону и нередко переходя на ходьбу.
При перемещении в пространстве все дети не умеют удерживать дистанцию относительно
друг друга и окружающих предметов, что нередко приводит к столкновениям, а в крайних
случаях и к падениям.
Вследствие несформированности самоконтроля дети не замечают неправильного
выполнения действий, самостоятельно не улавливают ошибки, нуждаясь в поддержке
взрослого. Однако, как правило, многократное повторение действий улучшает качество их
выполнения.
Слабо развитые, замедленные и неточные тонкие дифференцированные движения
ладони и пальцев рук, несогласованность движений обеих рук затрудняют процесс
овладения дошкольниками с интеллектуальной недостаточностью всеми видами
деятельности. Особенности эмоциональной сферы проявляются полярно: у некоторых
детей отсутствуют выраженные эмоциональные проявления (они вялы, пассивны, их лица
маскообразны), у других, наоборот, отмечается выраженная неконтролируемая
экспрессия, несдержанность в эмоциональных реакциях в любых ситуациях.
Дети, впервые поступающие в ДОУ, не обнаруживают потребности в
продуктивном взаимодействии со взрослым: одни остаются равнодушными к взрослым и
к предлагаемому взаимодействию, другие активно проявляют негативизм. Однако после
периода адаптации постепенно начинают вступать в контакт и включаться в совместную
деятельность. Они активно идут на контакт также с новым человеком, положительно
реагируют на содержание совместной деятельности, особенно тогда, когда она
предлагается индивидуально.
В свободной деятельности дети с интеллектуальной недостаточностью чаще всего
бывают крайне несамостоятельны и безынициативны. Без организующей помощи
взрослого они редко могут найти себе занятие. Они редко вступают друг с другом во
взаимодействие по поводу игры или совместных переживаний каких - либо событий.
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Многие проявляют безразличие ко всему происходящему, не замечают трудности и
переживания сверстников, не пытаются самостоятельно предложить свою помощь.
Практически все неорганизованны.
Относительно сформированными, по сравнению с другими, являются навыки
самообслуживания, однако, практически все дети четвертого года жизни самостоятельно
ими не владеют. При этом к пяти годам многие способны ими овладеть.
Младший дошкольник с проблемами в интеллектуальном развитии не проявляет
интерес к игрушкам или на короткое время его привлекает их внешний вид, а не
возможность действовать с ними. Для этих детей характерным является многократное,
стереотипное повторение одних и тех же действий, обычно не сопровождающееся
эмоциональными реакциями. Дети с легкой умственной отсталостью действуют с
игрушками без учета их функционального назначения.
Лишь в начале четвертого года жизни у детей начинает появляться интерес к
предметам, к игрушкам, что способствует ознакомлению с их свойствами и отношениями.
Однако восприятие имеет ряд особенностей, таких как: инактивность, замедленность,
фрагментарность, малый объем, низкий уровень избирательности и константности, слабая
дифференцированность и несамостоятельность. При поступлении в ДОУ дети крайне
слабо информированы: не знают названия предметов, их функционального назначения, не
владеют способами действий с ними и не стремятся к их познанию и использованию. Их
действия с предметами длительное время остаются на уровне манипуляций, часто
неспецифических (постукивание и бросание предметов на пол и т.п.).
Раннее органическое поражение центральной нервной системы приводит в
большинстве случаев к грубому недоразвитию речи и всех её функций у детей с
интеллектуальной недостаточностью. Недоразвитие понимания речи сочетается с
недоразвитием самостоятельной речи, которое имеет весьма широкий диапазон: от
полного ее отсутствия у детей с умственной отсталостью четвертого - пятого года жизни,
до небольших грамматических ошибок в речевых высказываниях. Даже те дети, которые
владеют речью, недостаточно активно ею пользуются в процессе деятельности или
общения. Выполняя какие - либо действия, контактируя друг с другом, играя,
дошкольники, как правило, действуют молча. Они не сопровождают свои действия речью
или иногда произносят отдельные слова фиксирующего характера в связи с
выполняемыми действиями.
Многие из детей с интеллектуальной недостаточностью пользуются жестами,
мимикой, движениями головы с целью сообщить о своих потребностях, желаниях,
положительных или отрицательных впечатлениях о происходящих вокруг них событиях и
т.д.
Мышление детей с интеллектуальными нарушениями формируется в условиях
неполноценного чувственного познания, недоразвития речи, ограниченной практической
деятельности. Они не умеют решать задачи на уровне наглядно - действенного мышления,
т.к. они очень часто не осознают наличия проблемной ситуации, не осуществляют поиск
решения, а в тех случаях, когда понимание в целом есть, не связывают поиск и решения с
необходимостью использования вспомогательных средств. Остаются, как правило,
равнодушными как к результату, так и к процессу решения задачи.
Возраст 5 - 7 лет
У детей с умственной отсталостью легкой степени, как правило, нет грубых
нарушений осанки, ходьбы, бега, прыжков. Основные недостатки общей моторики: низкое
качество выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание,
метание), гибкости и плавности движений (скованность движений, их неритмичность),
замедленность темпа и неритмичность движений, моторная неловкость, недостаточность
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мышечной силы, плохая координация движений частей тела и др. сохраняются.
Потребность в двигательной активности проявляют все, а стремление к ее
удовлетворению большинство.
У большинства детей, посещающих дошкольные учреждения, после 5 лет
преобладают ситуативно - деловая и ситуативно – познавательная формы общения. К 7 - 8
годам у отдельных детей с легкой умственной отсталостью появляется внеситуативно познавательная форма общения.
С 6 лет у всех дошкольников существенно возрастает адекватность эмоциональных
реакций и по силе, и по способам выражения. Появляется элементарная способность
управлять собственным эмоциональным состоянием. При сохранении индивидуальных
различий снижается частота полярных эмоциональных проявлений у детей. Дети
начинают проявлять стремление заниматься более продолжительное время чем - то
определенным, например, играть с любимыми игрушками, рисовать, конструировать и др.
Новая обстановка, новые игрушки начинают вызывать эмоциональные реакции и
пробуждают активность.
На шестом году жизни при условии воспитания в компенсирующей группе у части
детей появляется способность к волевому усилию: при поддержке взрослого они
способны проявить терпение и приложить усилие для преодоления трудностей и
доведения дела до конца. Существенно обогащаются представления: дети знают
относительно большое количество предметов, их функциональное назначения, владеют
способами действий с ними и стремятся их познавать и использовать.
Несмотря на незначительные нарушения мелкой моторики, дети владеют
элементарными навыками рисования карандашом, фломастером. Относительно
самостоятельны в элементарном самообслуживании и в быту, владеют элементарными
культурно - гигиеническими навыками.
К 5 годам, если дети получали коррекционную помощь, достаточно успешно с
помощью взрослого решают простые задачи на уровне наглядно - действенного
мышления и владеют некоторыми предпосылками наглядно - образного мышления. С
помощью взрослого или самостоятельно осознают наличие проблемной ситуации,
осуществляют поиск ее решения, способны использовать вспомогательные средства,
проявляют интерес, как к результату, так и к процессу решения задачи. Помощь взрослого
всегда повышает качество выполнения задачи.
К 5 годам дети способны также овладеть элементарным конструированием по
подражанию и образцу. К 7 годам в условиях обучения способны конструировать по
представлению, хотя выполняют постройки хорошо отработанные на занятиях. Созданные
постройки самостоятельно обыгрывают в одиночку или с участием сверстников. После 5
лет в процессе обучения дети начинают активно овладевать рисованием, сначала
предметным, декоративным и сюжетным. У них появляется интерес к рисованию и его
эмоциональное сопровождение. Дети сами проявляют желание заниматься рисованием. В
изобразительной и других видах деятельности ярко проявляется недостаточность
зрительно - двигательной координации и сенсомоторной интеграции - невысокое качество
выполняемых действий и их результатов.
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1.2. Планируемые результаты освоения АООП
1.2.1. Целевые ориентиры освоения АООП детьми с умственной отсталостью легкой
степени (1- 2 этап обучения)
Речевое развитие.
Возможные достижения ребенка:
- способен к устойчивому эмоциональному контакту с взрослым и сверстниками;
- проявляет речевую активность, способность взаимодействовать окружающими, желание
общаться с помощью слова и жеста;
- понимает названия предметов, действий, встречающихся в повседневной речи;
- понимает и выполняет элементарные словесные инструкции.
- различает лексические значения слов и грамматических форм слова;
- называет действия, предметы, изображенные на картинке, участвует в элементарном
диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя слова, простые слов,
которые могут добавляться жестами;
- произносит простые по артикуляции звуки;
-воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых,
закрытых слогов, с ударением на гласном звуке.
Социально - коммуникативное развитие.
Возможные достижения ребенка:
- выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; участвует в
разыгрывании сюжета: цепочки двух
- трех действий (воображаемую ситуацию удерживает взрослый);
- пытается соблюдать в игре элементарные правила;
- проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;
- ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь сверстнику,
поделиться игрушками и т.п.);
- замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;
- может заниматься, не отвлекаясь в течение пяти - десяти минут;
- обладает элементарными представлениями о родственных отношениях в семье и о своей
социальной роли: сын (дочка), внук (внучка), брат (сестра);
- выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям
человека;
- выполняет элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания.
Познавательное развитие.
Возможные достижения ребенка:
- составляет схематическое изображение из двух - трех частей;
- создает предметные конструкции из двух - четырех деталей;
- показывает по словесной инструкции и может назвать два - четыре основных цвета и
две-три формы;
- выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»);
-выполняет постройку из трех - четырех кубиков по образцу, показанному взрослым;
- обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с другими детьми в ходе
создания коллективных построек (строим одинаковые постройки, вместе создаем одну и т.
п.) с непосредственным участием взрослого;
- воспринимает и запоминает инструкцию из трех - четырех слов;
- использует в игре предметы - заместители по подражанию;
- усваивает элементарные сведения о мире людей и рукотворных материалах;
- обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо действий с
помощью взрослого («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»);
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- обладает навыком моделирования различных действий, направленных на
воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности (показ
руками, пантомимические действия на основе тактильного и зрительного обследования
предметов и их моделей);
- считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета),
обозначает итог счета;
- знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и
части суток (день и ночь);
- обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности.
Художественно - эстетическое развитие.
Возможные достижения ребенка:
 раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу;
 создает предметный схематический рисунок по образцу;
 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки;
 проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и
искусства;
 эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее
процессу и результатам;
 знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы
(карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.) и их
свойства;
 владеет некоторыми операционально - техническими сторонами
 в изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью,
мелом, мелками; рисует прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные, волнистые
линии одинаковой и разной толщины и длины;
- сочетает прямые и наклонные линии; рисует округлые линии и изображения предметов
округлой формы; использует приемы примакивания и касания кончиком кисти;
 прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого
звучащего предмета; узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных
инструментов;
 с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально - ритмические движения
и действия на шумовых музыкальных инструментах.
Физическое развитие.
Возможные достижения ребенка:
проходит по гимнастической скамейке;
 ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками;
 обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать различные
виды движения (бег, лазанье, перешагивание, перелезание и пр.);
 обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве,
 (движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом
бассейне и т. п.);
 реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним;
 выполняет по образцу взрослого простейшие построения и перестроения, физические
упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической культуре
(воспитателя);
 стремится принимать активное участие в подвижных играх;
 использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные
действия с предметами бытового назначения с помощью взрослого;
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 с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем
виде, выполняет основные культурно - гигиенические действия, ориентируясь на образец
и словесные просьбы взрослого.
1.2.2. Целевые ориентиры освоения АООП детьми дошкольного возраста
с умственной отсталостью легкой степени (3 этап обучения)
Речевое развитие.
Возможные достижения ребенка:
 обладает мотивацией к школьному обучению;
 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях
окружающего мира;
 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением,
многозначные;
 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные
словообразовательные модели;
 умеет подбирать однокоренные слова;
 умеет строить простые распространенные предложения;
 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (с помощью взрослого);
 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем
дифференциальным признакам;
 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять
сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во
внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;
 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;
 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами,
односложных);
 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;
 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их
воспроизводить;
 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
Социально - коммуникативное развитие.
Возможные достижения ребенка:
 владеет основными продуктивной деятельности, проявляет самостоятельность в
разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;
 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и
устойчиво взаимодействует с детьми;
 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;
 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к
собеседнику;
 пытается регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и
правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения
партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;
 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства
с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством,
историческими сведениями, мультфильмами и т.п.;
 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого.
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Познавательное развитие.
Возможные достижения ребенка:
 обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных
отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи;
 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции:
словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;
 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок,
сборно - разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;
 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы
предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и
зрительного обследования предметов и их моделей;
 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах
десяти, знает цифры 0, 1 – 9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении,
среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов;
решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве
счетного материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры);
 определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди,
сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела.
 определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер,
ночь);
 использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму,
количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие
объектам, с использованием частицы не;
 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей
конструктора);
 создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу,
схеме, теме, условиям (восемь - десять деталей).
Художественно - эстетическое развитие.
Возможные достижения ребенка:
 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе
изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые
мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное
тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.);
 владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной
вдвое и т.п.);
 знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок;
 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и
рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская
игрушка);
 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает
содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих
рассказов;
 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к
музыкальным инструментам;
 имеет элементарные представления о видах искусства;
 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;
 сопереживает персонажам художественных произведений.
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Физическое развитие.
Возможные достижения ребенка:
 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых;
 выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные
движения;
 выполняет разные виды бега;
 сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы;
 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в
ходе спортивных упражнений;
 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;
 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании,
двигательном режиме, при формировании полезных привычек).
1.3. Часть АООП, формируемая участниками образовательных отношений
1.3.1. Цели и задачи части АООП, формируемой участниками
образовательных отношений
Педагогический коллектив МКДОУ д/с № 195 реализуются программы
разработанные педагогами ДОУ с учётом регионального компонента, индивидуальных
особенностей развития детей, познавательных
интересов, запросов родителей и
компетентностей педагогов.
Приоритетная область
«Социальнокоммуникативное
развитие»

Цели и задачи
Программа воспитания законопослушных участников
дорожного движения «Зелёный огонёк»
Цель программы: формирование у детей дошкольного
возраста навыков безопасного поведения на дороге
посредством ознакомления с правилами дорожного
движения.
Задачи:
- формировать у детей соответствующие знания,
элементарную дорожную грамотность;
- развивать у воспитанников способность к предвидению
возможной опасности в конкретно меняющейся ситуации
и построению адекватного безопасного поведения;
- воспитывать культуру безопасного поведения в социуме,
осторожность и осмотрительность;
- сформировать у родителей устойчивый интерес к
безопасности детей - участников дорожного движения.
Психолого-педагогические задачи.
1. Развивать умения концентрировать внимание на
объекте или дорожной ситуации, выявлять причинноследственные связи между объектами дорожного
движения и последствиями принятых решений.
2. Работать над последовательностью запоминания при
моделировании дорожных ситуаций.
3. Формировать целостность восприятия объектов и
ситуаций.
4. Развивать восприятие пространственного расположения
объектов и их частей.
5. Развивать умение анализировать, сравнивать,
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обобщать, классифицировать, систематизировать
дорожные объекты и ситуации на наглядной или
вербальной основе.
6. Развивать умение понимать связь событий и строить
последовательные умозаключения при анализе дорожных
ситуаций.
Речевые задачи.
1. Уточнять, расширять и активизировать словарь по
теме «Правила дорожного движения» (движение,
дорога, тротуар, переход, светофор, остановка,
дистанция, развязка, милиционер, регулировщик,
жезл, свисток дорожный, пешеходный, проезжая,
соблюдать, переходить, нарушать, регулировать,
следить).
2. Совершенствовать грамматический строй речи
(согласовывать
числительные
с
существительными, подбирать однокоренные
слова,
образовывать
относительные
прилагательные с использованием продуктивных
суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян) ,отрабатывать
предложно-падежные конструкции).
3. Учить составлять разные типы предложений:
 простые распространенные из 5—7 слов с
предварительной отработкой элементов
структуры
предложения
(отдельных
словосочетаний);
 предложения с противительным союзом «а»
(«сначала надо посмотреть по сторонам, а
потом переходить улицу»),
 с
противительным
союзом
«или»;
сложноподчиненные
предложения
с
придаточными предложениями причины
(потому что).
 с
дополнительными
придаточными,
выражающими
желательность
или
нежелательность действия (я хочу, чтобы
все
соблюдали
правила
дорожного
движения).
4. Развивать связную речь через, совершенствование
навыка ведения диалога (просьба, беседа,
элементы драматизации).
 совершенствование навыка составления рассказов
по наблюдениям во время экскурсий с элементами
усложнения (дополнение эпизодов, разнообразие
линий сюжета, концовок и т. п.).
Программа развития эмоционально-волевой сферы
дошкольников 4-7 лет «Давайте жить дружно»
Цель
программы:
обеспечение
всестороннего
гармоничного развития ребенка через осознание им своих
эмоциональных проявлений и взаимоотношений с
другими людьми.
Задачи:
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способствовать самопознанию ребенка, помочь
ему понять свои характерные особенности и
предпочтения;

развивать
соответствующую
возрасту
эмоционально-волевую регуляцию деятельности;

формировать у детей адекватную самооценку;

помочь ребенку овладеть языком «эмоций» как
способом выражения собственного эмоционального
состояния;

развивать
познавательные
процессы
(восприятие, мышление, речь, память, внимание);

развивать
творческие,
коммуникативные
способности в процессе игрового общения;
способствовать формированию позитивных детскородительских отношений через повышение психологопедагогической компетентности родителей.
Психолого-педагогические задачи.
1. Создавать условия для проявления познавательной
активности
и
подражательности,
преодоление
психологического негативизма.
2. Развивать навыки социального поведения и социальной
компетентности.
3. Развивать умение переключать внимание (намеренный,
осознанный перенос внимания с одного объекта на другой
при анализе конфликтных ситуаций и ситуаций сложного
нравственного содержания).
4. Развивать произвольное внимание (активизация
волевых усилий при решении ситуаций морального
выбора).
5. Формировать умение запоминать воспринятое,
осуществлять выбор модели поведения исходя из ранее
разобранных ситуаций.
Речевые задачи.
1. Совершенствовать и активизировать словарь через
овладение языком «эмоций», как способом
выражения
собственного
эмоционального
состояния (радость, грусть, злоба, страх и т.д.);
2. Совершенствовать грамматический строй речи
(подбирать однокоренные слова, образовывать
относительные прилагательные, отрабатывать
предложно-падежные конструкции, выстраивать
антонимические и синонимические ряды).
3. Развивать связную речь через:
 совершенствование навыка ведения
диалога
(просьба, беседа, игра);
 умение рассказать и описать свое настроение;
 способность давать грамотную самооценку своим
удачам и промахам;
 создание ситуаций, в которых дети учатся
договариваться,
анализировать и оценивать
конфликтные ситуации;
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 проявление речевой отзывчивости к событиям и
явлениям окружающей действительности; к
радостям и достижениям, переживаниям и
проблемам других детей.
«Физическое развитие»

Программа физического развития дошкольников
«Весёлый фитбол»
Цель: повышение уровня физического развития детей и
укрепление их здоровья.
Задачи:

формировать
двигательные
умения
и
физические качества дошкольников через использование
фитбол - мячей;

развивать коммуникативную и эмоциональноволевую сферы дошкольников;

обучать приемам снятия напряжения после
физической нагрузки;

воспитывать
интерес
дошкольников
к
физической культуре как основе здорового образа жизни;

повышать педагогическую компетентность
родителей
в
вопросах
физического
развития
дошкольников.
Психолого-педагогические задачи.
1. Развивать умение переключать внимание (намеренный,
осознанный перенос внимания с одного объекта на
другой).
2. Развивать произвольное внимание (требует волевых
усилий).
3. Развивать целенаправленное восприятие цвета, формы,
величины, материала и качества объекта. Обогащать
чувственный опыт детей.
4. Увеличивать объем зрительных, слуховых, тактильных
представлений.
5. Развивать восприятие пространственного
расположения предметов и их деталей.
6. Развивать зрительно – моторную координацию.
Речевые задачи.
1. Уточнять, расширять и активизировать словарь по
теме «Фитбол, спортивное оборудование».
2. Совершенствовать грамматический строй речи
(согласовывать числительные с существительными
(два мяча, пять мячей),
образовывать
относительные прилагательные с использованием
продуктивных суффиксов (деревянная палка,
резиновый
мяч,
пластмассовый
обруч),
отрабатывать предложно-падежные конструкции
(иду по скамейке, ползу под перекладиной),
образовывать слова антонимы (сетка высокая низкая)).
3. Развивать связную речь через:
 совершенствование навыка ведения диалога с
детьми и взрослыми;
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 озвучивание речевых упражнений при выполнении
пальчиковых и дыхательных упражнений;
 разучивание
речёвок,
считалочек,
загадок,
приветствий, слов - закличек в подвижных играх,
художественного слова, пропевание песен;
 придумывание историй - соревнований (например,
как мы попали в страну «Здоровейка»). (Идем по
тропинке (узкая или широкая, длинная или
короткая). Внезапно пошел дождь и нужно
передвигаться по кочкам (высокие или низкие и т.
д.);
 озвучивание правил подвижных игр; комплексов
упражнений с мячом;
описание спортивного инвентаря (цвет,
форма, величина и т.д.).
1.3.2. Планируемые результаты освоения части АООП, формируемой
участниками образовательных отношений
наименование
программы
«Зелёный огонёк»

Планируемые результаты
- повышение уровня знаний ПДД у детей, снижение
детского дорожно-транспортного травматизма;
- сформированность культуры поведения на дорогах, улицах
и в транспорте;
- повышение уровня ответственности родителей за
поведение детей на улицах города.
Выпускник детского сада:
- соблюдает правила дорожного движения и техники
безопасности;
- имеет представление о понятиях «светофор», «улица»,
«перекресток»,
«двустороннее
движение»,
«средства
регулирования дорожного движения»,
- знает дорожные знаки и их классификацию:
предупреждающие, запрещающие, информационно-указательные;
- умеет определять опасные дорожные ситуации и пути их
безопасного решения;
- способен дать оценку действиям водителя, пешехода и
пассажира в опасных ситуациях;
- имеет навык выбрать наиболее безопасный путь к школе;
- способен воспринимать дорожную информацию во
взаимодействии с другими явлениями (автомобиль быстро
передвигается, в тумане расстояние до автомобиля кажется
далеким, а на самом деле близко, на скользкой дороге тормозной
путь увеличивается);
- уважительно относится к окружающим, способен оказать
помощь другому;
- имеет представление о работе регулировщика и его
функциях.
Развитие психических процессов.
1. Дети умеют концентрировать внимание на объекте или
дорожной ситуации, выявлять причинно-следственные связи
20

«Давайте
дружно»

между объектами дорожного движения и последствиями
принятых решений.
2.
Обладают
последовательностью
запоминания
при
моделировании дорожных ситуаций.
3. Сформирована целостность восприятия объектов и ситуаций.
4. У воспитанников развито восприятие пространственного
расположения объектов и их частей.
5. Дети способны анализировать, сравнивать, обобщать,
классифицировать, систематизировать дорожные объекты и
ситуации на наглядной или вербальной основе.
6. Воспитанники понимают связь событий и строят
последовательные умозаключения при анализе дорожных
ситуаций.
Речевое развитие.
1. Активизировался словарь по теме «Правила дорожного
движения».
2. Совершенствовался грамматический строй речи, владеют
навыками словоизменения и словообразования.
3. Достаточно сформировалась фразовая и связная речь.
- дети овладеют языком «эмоций» как способом выражения
жить
собственного эмоционального состояния, и способностью к
эмоциональной саморегуляции;
- повысится самооценка воспитанников за счёт осознания
собственной ценности и ценность других людей;
- сформируется чувство эмпатии и толерантности;
- сформируются коммуникативные навыки, позволяющие
детям договариваться, уступать сверстникам, вести диалоги,
анализировать и оценивать конфликтные ситуации и правильно
реагировать на них;
- повысится психолого-педагогическая компетентность
родителей в вопросах эмоционально-волевого развития;
- улучшатся детско-родительские отношения.
Данная программа реализуется в ходе совместной
деятельности посредством организации тренинговых упражнений
с использованием ниже перечисленных методов:
- ролевые методы;
- игровые методы:
- коммуникативные игры;
- игры и заданий, направленные на развитие
произвольности;
- игры, направленные на развитие воображения
психогимнастические игры);
- эмоционально-символические методы;
- элементы Арт-терапии;
- релаксационные методы.
Развитие психических процессов.
1. Дети обладают навыками социального поведения и социальной
компетентности.
2. Умеют переключать внимание (намеренный, осознанный
перенос внимания с одного объекта на другой при анализе
конфликтных ситуаций и ситуаций сложного нравственного
содержания).
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«Веселый фитбол»

4. Удерживают произвольное внимание (активизация волевых
усилий при решении ситуаций морального выбора).
5. Сформировано умение запоминать воспринятое, осуществлять
выбор модели поведения исходя из ранее разобранных ситуаций.
Речевое развитие.
1. Активизировался словарь по теме «Эмоции ребенка».
2. Совершенствовался грамматический строй речи, владеют
навыками словоизменения и словообразования.
3. Достаточно сформировалась фразовая и связная речь.
- повысится уровень здоровья и физического развития
дошкольников;
- у детей сформируются предпосылки к навыкам
саморегуляции и самоконтроля в двигательной сфере;
- дошкольники овладеют приемами релаксации;
- повысится интерес к занятиям на фитболах, как одному из
видов гимнастики с мячом;
- у родителей воспитанников сформирована мотивация к
дальнейшему приобщению детей к физической культуре.
Развитие психических процессов.
1. Внимание детей устойчиво, целенаправленно, дети способны
переключать внимание с одного задания на другое.
2. Способны прилагать волевое усилие при концентрации
внимания.
3. Чувственный опыт детей обогащен за счет восприятия цвета,
формы, величины, материала и качества объектов.
4. Объем зрительных, слуховых, тактильных представлений
расширен.
5. Дети проговаривают пространственное расположение
предметов и их деталей.
6. Развита зрительно – моторная координация.
Речевое развитие.
1. Активизировался словарь по теме «Фитбол, спортивное
оборудование».
2. Совершенствовался грамматический строй речи, владеют
навыками словоизменения и словообразования.
3 Достаточно сформировалась фразовая и связная речь.
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II. Содержательный раздел
2.1. Принципы отбора содержания образования АООП
Содержание АООП направлено на реализацию следующих принципов воспитания
и обучения детей с ОВЗ с легкой умственной отсталостью.
1. Структурно-системный принцип, согласно которому интеллект рассматривается как
системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое.
Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального
воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно - изолированно на
каждый ее элемент. Принцип системного изучения всех психических характеристик
конкретного индивидуума лежит в основе концепции Л. С. Выготского о структуре
дефекта. Именно эта концепция позволяет системно проанализировать то или иное
нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу с учетом структуры
интеллектуального нарушения. Наиболее полно этот принцип раскрывается в рамках
деятельностного подхода к развитию человека, где деятельность выступает как основное
средство его психического развития и формирования личности.
2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных технологий
(медицинских, психологических, педагогических) на один объект, обеспечивая
согласованную деятельность всех специалистов.
3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в
соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и
механизмом системной речевой и интеллектуальной недостаточности. С учетом данного
принципа происходит объединение детей в малые группы и их обучение.
4. Принцип концентричности предполагает распределение учебного материала по
относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается в
пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения
материала первого концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой
темы. Каждый последующий концентр предусматривает закрепление изученного
материала и овладение новыми знаниями. Отбор языкового материала в рамках концентра
осуществляется в соответствии с разными видами речевой деятельности. В пределах
концентров выделяются микроконцентры, имеющие конкретную цель. Характерные
признаки микроконцентров — ограниченность пределами одного вида упражнений,
простая
структура
операций,
небольшое
количество,
относительная
непродолжительность, получение результатов сразу же после окончания работы.
Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления освоенного
материала. Это имеет особенно большое значение для детей со сниженной мнемической
деятельностью и недостаточным контролем поведения. Соблюдение данного принципа
обеспечивает
1) высокую мотивированность речевого общения;
2) доступность постепенное усложнение материала, плавный переход от уже
усвоенного к новому.
Реализуя принцип концентричности, учитель – дефектолог и другие специалисты
организуют изучение определенной лексической темы. Такая организация работы с
содержанием способствует успешному накоплению речевых средств и активному
использованию их детьми в коммуникативных целях.
5.
Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса
обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. В коррекционной работе
с детьми (независимо от возраста) выделяются два последовательных этапа
(подготовительный и основной), которые согласуются с содержанием педагогического
воздействия по всем разделам программы.
6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в
естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. Реализация
принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения процессу
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реальной коммуникации. Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуаций
реального общения, организацию активной творческой деятельности, применение
коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим видам
занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, результатом
которой является коммуникация.
7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с
возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями обучения и
воспитания.
8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида индивидуализации:
личностную, субъектную, индивидную. Личностная индивидуализация требует учитывать
в процессе занятий такие свойства личности, как сфера желаний и интересов,
эмоционально - чувственная сфера, статус в коллективе. Субъектная индивидуализация
принимает во внимание свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе
индивидной индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка.
9. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных приемов
интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, применение
средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, психокоррекции и пр.
10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых
обобщений.
11.Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной
деятельности.
12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего
обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно - развивающего
обучения.
Все направления коррекционно - образовательной работы с детьми с ОВЗ тесно
взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать
конкретные задачи во всех формах ее организации. Каждая ступень Программы включает
работу по пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности они
позволяют обеспечить коррекционно - образовательную работу с дошкольниками
комплексно и многоаспектно. Содержание коррекционно - развивающей работы в
образовательных областях сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на
весь период дошкольного образования и отрабатываются в процессе разнообразных видов
деятельности. Содержание психолого - педагогической работы с детьми с легкой
умственной отсталостью по всем образовательным областям разделено на 3этапа.
Примерные возрастные границы этапов представлены довольно широко с учетом
особенностей и динамики развития детей с легкой умственной отсталостью.
2.2 Описание коррекционно – развивающей деятельности
по образовательным областям
В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и
возможностей здоровья детей содержание образовательных областей дифференцируется.
В связи с этим в ходе планирования содержания для разных возрастных групп указываются изменения в действиях и деятельности детей при освоении образовательных
областей и планка уровня сформированности компетенций обучающихся.

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Содержание образовательной области «Социально - коммуникативное развитие»
направлено на формирование у детей навыков игровой деятельности, приобщение их к
элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и
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взрослыми, в том числе моральным, обогащение первичных представлений о гендерной и
семейной принадлежности. Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми
с ОВЗ предполагает следующие направления работы:
-формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и
рукотворных материалов;
- воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.;
- обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и
предпочтения детей («хочу — не хочу», «могу — не могу», «нравится — не нравится»).
На основе формирования представлений о себе и окружающем мире активизируется речевая деятельность детей, накопление ими словарного запаса.
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области «Социально - коммуникативное развитие» ступени обучения по следующим
разделам:
- игра;
- представления о мире людей и рукотворных материалах;
- безопасное поведение в быту, социуме, природе;
- труд.
Разделы

Игра

Содержание разделов

1.Игры с природными
материалами.
2.Игры с
дидактическими
игрушками.
3.Игры с предметами.
4. Ролевые игры.
5. Театрализованные
игры.

Представления
о мире людей
и рукотворных
материалов.

1. Я – ребенок.
2. Ребенок в мире
игрушек.
3. Ребенок в семье.
4.Ребенок в детском
саду.
5. Ребенок в мире
людей.

Безопасное
поведение в

1.Безопасность в
доме.

Формы организации
образовательной
деятельности
по реализации
содержания
Специально организованная
предметно-практическая
деятельность,
индивидуально совместная
деятельность педагога с
детьми, свободная
деятельность детей.

Методы и приемы
реализации
содержания

Совместные
действия взрослого
и ребенка, показ
образца выполнения
действий, словесная
инструкция,
объяснение,
упражнение, игра,
чтение
художественной
литературы,
использование
музыкального
сопровождения.
Специально Совместные
организованная
действия взрослого
предметно -практическая и ребенка, словесная
деятельность,
инструкция, показ,
индивидуально объяснение,
совместная
упражнение, игра,
деятельность педагога с чтение
детьми, целевые
художественной
прогулки, экскурсии,
литературы,
наблюдения.
рассматривание
фотографий,
просмотр
видеофильмов.
Специально Разыгрывание
организованная
ситуаций,
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быту, социуме,
природе.

Труд

предметно -практическая
деятельность,
индивидуально совместная
деятельность педагога с
детьми, целевые
прогулки, экскурсии,
наблюдения.

рассматривание
иллюстраций,
видеофильмов,
2. Безопасность на
презентаций,
улице.
игра, объяснение,
наблюдение,
3. Безопасность в
целевые прогулки,
природе
чтение
художественной
литературы.
1.Формирование
Специально Игры по бытовым
представлений о труде организованная
ситуациям,
взрослых
предметно -практическая чтение
деятельность,
художественной
индивидуальные
литературы, беседы,
2.Выполнение
трудовые
поручения,
показ действий.
трудовых поручений
наблюдения,
экскурсии.
3. Ручной труд
Первый этап

Игры с природным материалом
Основные задачи этапа:
- развивать у детей стремление действовать вместе со взрослым, вместе радоваться
процессу игры с природным материалом;
- вызывать у детей эмоциональный отклик на игровые действия с природным материалом;
- учить детей выражать радость и удовольствие, огорчение, удивление в процессе
совместных игр с водой, песком, разнообразными натуральными сыпучими веществами,
листьями, плодами и т.п.;
- знакомить детей с различным природным материалом и его свойствами (вода горячая,
холодная; песок сыпучий, сухой, мокрый; шишки «колючие», желуди гладкие и т.п.);
- формировать умение адекватно, бережно и осторожно действовать с природным
материалом;
- развивать орудийные действия: использовать орудия и предметы для достижения
цели, например, выловить ракушку сачком из воды, пересыпать песок совком, манку
ложкой и т.п. из одной емкости в другую и др.;
- развивать познавательные функции руки: координацию движения обеих рук со
зрительным прослеживанием (захват, удерживание, приближение, поворачивание,
вкладывание и т.п.);
- пробуждать речевую активность детей, обеспечивать необходимую мотивацию
речи посредством создания ситуаций общения, воспитывая отношение к сверстнику как
субъекту взаимодействия, развивать субъектно-субъектные отношения;
- пробуждать стремление действовать вместе со взрослым и сверстниками и
наблюдать за преобразованием природного материала.
- привлекать детей к составлению простейшего словесного отчета о выполненных
действиях (начальный этап развития словесной регуляции действий) с помощью
взрослого.
Игры с бросовым материалом, бумагой и тканью.
Основные задачи этапа:
- формировать положительное эмоциональное отношение, пробуждать интерес к
играм и разнообразным действиям с бросовым материалом, тканью и бумагой;
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- формировать у детей представления об игровых действиях с бумагой, тканью и
разнообразным бросовым материалом, который можно использовать в игровых целях
(скорлупки грецких орехов, яиц, баночки из под различных продуктов питания и т.п.);
- знакомить детей с разнообразием бросового материала, бумаги и тканей;
- знакомить детей с наиболее характерными особенностями бумаги (на ней можно
рисовать, в нее можно заворачивать, она рвется, не тонет в воде и т. п.);
- знакомить с наиболее характерными особенностями ткани (ее можно намочить и
отжать, протирать поверхности, можно складывать, сворачивать, ее можно завязывать в
узелок, из нее можно шить и т.п.);
-формировать сенсорно- перцептивную способность: учить узнавать материалы
зрительно, на ощупь и по характерным звукам, производимым в момент действий с ним;
- учить детей понимать называния различных бросовых материалов и бумаги;
- развивать воображение в процессе использования различных бросовых материалов
(скорлупок, баночек и т.п.), ткани и бумаги;
- пробуждать речевую активность детей, обеспечивать необходимую мотивацию
речи посредством создания ситуаций общения, воспитывая отношение к сверстнику как
субъекту взаимодействия, развивать субъектно -субъектные отношения.
Игры с предметами
Основные задачи этапа:
- знакомить детей с назначением и способами использования бытовых предметов -орудий,
представленными в оборудовании;
- учить пользоваться реальными бытовыми предметами - орудиями в соответствии с
игровым замыслом по подражанию действиям взрослого, по образцу его действиям и по
словесной просьбе взрослого;
- учить детей радоваться вместе со взрослым результату игровых действий с бытовыми
предметами - орудиями;
- учить осуществлять поиск вспомогательных бытовых предметов - орудий для игровой
ситуации, ориентируясь на их функциональные свойства;
- развивать общую и мелкую моторику, координацию движений обеих рук, зрительнодвигательную координацию в процессе игр с предметами - орудиями (нести кастрюлю
вдвоем, передавать полную кастрюлю товарищу и т.п.);
- развивать операционально - технические умения (захватывать, удерживать, перемещать,
совмещать части предмета и различные предметы бытового назначения);
-пробуждать речевую активность детей, обеспечивать необходимую мотивацию речи
посредством создания ситуаций общения, воспитывая отношение к сверстнику как
субъекту взаимодействия, развивать субъектно - субъектные отношения;
- учить детей использовать невербальные и вербальные средства для привлечения
внимания к собственным действиям и их результату;
- поощрять стремление гордиться своими достижениями;
- использовать навыки, приобретенные в процессе игр с предметами - орудиями в быту.
Игры с образными игрушками.
Основные задачи этапа:
- знакомить детей с куклой, сформировать особое отношение к кукле как к ребенку
(игровому заместителю человека): учить говорить ласковые слова, смотреть в глаза,
поглаживать по голове и т. п.;
- знакомить детей с предметами, необходимыми для игры с куклой (одежда, посуда,
мебель), учить показывать их (мимикой, жестами) и называть;
- стимулировать развитие у детей интереса к образным игрушкам, желания играть с ними,
положительных эмоциональных реакций от встречи с ними;
- формировать у детей умение выполнять предметно - игровые действия с игрушками
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вместе со взрослым, по подражанию его действиям и по его словесной просьбе; стимулировать первоначальное ассоциирование собственных действий с действиями
взрослых («Я – мама, это моя дочка» и т. п.);
- развивать у детей способность к различению игрушек: кукол по одежде и прическе,
животных по величине, машины по цвету и т.п. («Дай, найди такую же...») и др.;
- развивать у детей умение соотносить количество игрушек с игровой ситуацией без
пересчета количества, пользуясь приемами наложения и приложения;
- развивать у детей желание участвовать вместе со взрослым в организации места для
игры с различными образными игрушками;
- развивать у детей умение располагать образные игрушки в пространстве комнаты,
в игровом уголке, на плоскости стола (равномерно по всей поверхности, в ряд, с
чередованием один к одному);
- формировать у детей умение выполнять последовательную цепочку игровых
действий: мытье кукол, раздевание и одевание, сервировка кукольного стола, застилание
постели, подготовка коляски и т. п.;
- формировать операционально -техническую сторону игры: действовать двумя руками
(удерживать, приближать, поворачивать куклу и другие образные игрушки в процессе
раздевания, одевания, кормления куклы и других образных игрушек, мытья куклы
и различных резиновых и пластмассовых образных игрушек и посуды; прокатывать
машинки рукой по столу, по полу, по наклонной плоскости, перемещая их с помощью
веревочки, удерживая за корпус, за специальную палочку и т.п.);
- пробуждать речевую активность детей, обеспечивать необходимую мотивацию речи
посредством создания ситуаций общения, воспитывая интерес и отношение к сверстнику
как субъекту взаимодействия, развивать субъектно - субъектные отношения;
- развивать зрительно - двигательную координацию детей, учить их прослеживать
взглядом движение руки, игрушки;
- развивать у детей способность к звукоподражаниям: голосам животных, гулению и
плачу куклы, звукам, характерным для различных машин и др.
Театрализованные игры.
Основные задачи этапа:
- познакомить детей с техникой игрового превращения (преображения);
- развивать умение менять движения в соответствии с образом, подражая положением рук
и ног, туловищем, выражением лица, голосом и речью игровому персонажу;
- развивать умение действовать с воображаемыми предметами: «понарошку»:
расчесываться, умываться, вытирать полотенцем руки и т.п.;
- развивать в процессе режиссерской игры и игры - драматизации игровые действия с
изображениями предметов и предметами - заместителями, имеющими внешнее сходство с
заменяемыми предметами, направляя внимание ребенка на использование одного
предмета многими и многих - одним;
- формировать у детей у детей умение многообразно использовать в театрализованных
играх предметы, детали костюмов и т.п.;
- формировать умение имитировать движения животных, птиц, растений, двигателей и т.п.
в пластике: животных (кошка, собака, заяц и т.п.), птиц (цыпленок, курица, воробей и т.п.)
растений (цветок, дерево), насекомых (бабочка), солнца, транспортных средств (поезд,
машина и т.п.) и т.п.;
- знакомить детей с ролью (кошка, собака, курочка и т.п.), развивать умение брать на себя
роль и называть себя в соответствии с ней («Я – сердитый петушок», «Я –веселый
петушок» и др.);
- побуждать и поощрять принятие роли с использованием режиссерских игрушек и
костюмов для драматизации (с помощью взрослого), создавать условия для удержания
ребенком принятой на себя роли;
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- пробуждать речевую активность детей, обеспечивать необходимую мотивацию речи
посредством создания ситуаций общения, воспитывая отношение к сверстнику как
субъекту взаимодействия, развивать субъектно - субъектные отношения;
- учить подбирать игрушки для театрализованной игры, которые соответствуют тексту
потешки, песенки, стихотворения, сказки (мяч, кубик, крылья для бабочки, крылья для
жука, шапочку для курочки, цыпленка и т.п.);
- учить выражать голосом, звукоподражаниями эмоциональное состояние персонажа
(птичка сердится, радуется и т. п.).
Безопасное поведение в быту, в социуме.
Основные задачи этапа:
- обогащать опыт детей простейшими игровыми действиями (и их речевым
сопровождением), которые помогают понять элементарные правила безопасного
поведения (на улице, на дороге, в доме, в природе) в процессе сюжетных подвижных и
предметных игр;
- развивать внимание детей к различным звукам, умение различать их источник и
определять его местонахождение (звуки движущегося транспорта, сигнал автомобиля,
звуковой сигнал при зеленом свете светофора), формировать у детей реакции на звуки для
безопасности поведения;
- развивать у детей потребность в общении со взрослыми и сверстниками, формировать
элементарные способы взаимодействия с ними с использованием вербальных и
невербальных средств в игровых ситуациях по правилам безопасности;
- обогащать опыт поведения детей на улице, знакомить детей с элементарными
правилами поведения;
- формировать у детей опыт игровых действий моделирующих разные жизненные
ситуации: автомобили едут по дороге; автомобиль приехал или уехал; загорелся красный
(желтый, зеленый) свет светофора; загорелся красный свет – надо стоять, держаться за
руку взрослого; нельзя брать и пользоваться спичками, подходить к включенной плите,
срывать и брать в рот ягоды без разрешения взрослых, есть немытые фрукты и т. п.;
- формировать у детей первичные представления об осторожном и осмотрительном
отношении к потенциально опасным для человека ситуациям.
Труд.
Основные задачи этапа:
- формировать элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания;
- формировать первоначальные основы культуры труда, бережливости, аккуратности в
процессе действий с предметам и гигиены, одеждой, обувью и т. п.;
- развивать общую и ручную моторику, координацию движений обеих рук, зрительно двигательную координацию в процессе элементарных трудовых действий;
- воспитывать доброжелательное отношение друг к другу при выполнении процессов
самообслуживания;
- воспитывать взаимопомощь в процессе выполнения трудовых поручений, умение
благодарить друг друга за помощь;
- привлекать внимание детей к действиям взрослых, работающих в детском саду
(помощник воспитателя, дворник, медсестра), формируя у детей первичные
представления о труде окружающих детей взрослых.
Второй этап
Сюжетно-ролевые игры.
Основные задачи этапа:
- развивать интерес детей к сюжетно - ролевым играм, стремление играть вместе со
взрослыми и сверстниками;
- организовывать условия для игры: подбирать и изготавливать атрибуты, оформлять
пространство для игры и т. п.;
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- расширять круг действий детей с куклой и другими образными игрушками;
- поощрять желание детей самостоятельно играть в знакомые игры и провоцировать к
проявлению инициативы;
- развивать у детей умение использовать в игре предметы - заместители и воображаемые
предметы;
- продолжать развивать у детей умение воссоздавать и игре логическую цепочку игровых
действий: мытье кукол, их раздевание и одевание, сервировка стола кукольной посудой,
уборка постели, застилка коляски и т. п.;
- продолжать формировать у детей умение выполнять игровые действия вместе со
взрослым, по подражанию действиям взрослого, по несложному словесному заданию;
- стимулировать и поощрять речевую активность в процессе игр;
- формировать у детей потребность в общении, обогащать их опыт использовать речевые
и неречевые средства общения;
- закреплять представления детей о разных сторонах окружающей действительности,
которые составляют содержание игр;
- воспитывать у детей адекватное отношение к ролевым действиям, развивать понимание
смысла действий того или иного персонажа в соответствии с ситуацией игры;
- закреплять знакомые ролевые действия детей в соответствии с содержанием игры и
умение использовать их в различных ситуациях, тематически близких освоенной игре;
- формировать у детей умение располагать атрибуты игры в пространстве комнаты, в
игровом уголке, на плоскости стола и т. п.;
 формировать у детей умение адекватно использовать простые игрушки в соответствии с
функциональным назначением;
- развивать у детей умение использовать в ходе игры натуральные предметы и их модели,
предметы - заместители;
- развивать у детей умение выполнять простейшие действия с воображаемыми объектами
по подражанию действиям взрослого;
- развивать у детей умение создавать вместе со взрослым или по подражанию различные
постройки из крупного и мелкого строительного материала, которые затем можно
использовать в процессе конструктивных и сюжетно - ролевых игр;
- развивать у детей умение использовать в процессе сюжетно - ролевых игр продукты
собственной конструктивной, трудовой и изобразительной деятельности;
- развивать у детей умение играть вместе со взрослыми и сверстниками в конструктивные
игры со знакомой сюжетной линией, изготавливать для этих игр (с помощью взрослого)
простые игрушки, машинки, украшения;
- совершенствовать у детей умение брать на себя роль, называть себя именем персонажа, и
действовать в соответствии с нею (при помощи взрослого);
- развивать у детей способность понимать намерения, мотивы поведения персонажа
(овладевать техникой перевоплощения);
- формировать у детей умение взаимодействовать с игровым персонажем, учитывая
игровую программу партнера;
 развивать у детей умение отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в
различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или
самостоятельно;
- развивать у детей умение передавать характер персонажа, используя движения,
изобразительные жесты и речь, при активной поддержке взрослого;
- развивать у детей умение использовать приобретенные игровые умения в новой игре;
- развивать у детей умение изготавливать атрибуты для сюжетно- ролевых,
театрализованных и подвижных игр (вместе со взрослыми, по подражанию действиям
взрослого);
- развивать у детей стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость,
огорчение, удовольствие, удивление в имитационных, театрализованных и ролевых играх;
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- развивать у детей воображение, поддерживать и «разворачивать» детские «придумки».
- развивать у детей способность выражать свое настроение, эмоции и потребности с
помощью различных пантомимических, мимических и других средств.
Театрализованные игры.
Основные задачи этапа:
 продолжать развивать у детей умение имитировать движения, голоса персонажей,
«преображаться» в процессе театрализованных игр;
 формировать у детей умение говорить от имени персонажа, отражая его подлинные
намерения («Что задумал сделать?», «Что сказал?», «Что сделал?»);
 формировать у детей умение выбирать вместе со взрослым сюжеты для
театрализованных игр, распределять роли на основе сценария, который педагог
разрабатывает вместе с детьми;
 формировать у детей умение использовать предметы в новом значении, исходя из
игровой ситуации;
 формировать у детей в процессе режиссерской игры игровые действия с изображениями
предметов и предметами - заместителями, имеющими внешнее сходство с реальными
предметами, но отличающимися от них;
 продолжать развивать у детей умение разнообразно использовать в театрализованных
играх предметы, детали костюмов;
 развивать у детей внимание к различным эмоциональным состояниям человека и умение
его распознавать по внешним проявлениям (лицо, поза, движения);
 знакомить детей со способами выражения своего настроение и потребностей с помощью
различных пантомимических, мимических и других средств, формирования умение их
применять в играх, стимулировать к их использованию в играх и реальных ситуациях;
 поддерживать стремление детей передавать (изображать, демонстрировать) радость,
огорчение, удовольствие, удивление в имитационных, театрализованных и сюжетных
играх;
 развивать у детей умение имитировать движения в соответствии с эмоциональным
состоянием персонажа, входя в образы животных (домашних и диких), птиц (цыпленка,
курицы, воробья), растений (цветка, дерева), насекомых (бабочки, паучка), солнца,
механических объектов (поезда, машины, самолета);
 развивать представления детей о различных ролях (кошки, собаки, курочки, медведя,
лисы, зайца, ежа и др.), продолжать развивать у детей технику превращений (по-другому
двигаться, говорить, менять выражение лица) для принятия роли и действовать в
соответствии с ней до конца игры;
 развивать у детей способность учитывать игровую программу партнера по игре;
 формировать у детей умение самостоятельно (зрительно, тактильно, на слух) выбирать
для игры - драматизации игрушку, соответствующую тексту художественного
произведения (мяч, кубик, крылья для бабочки, крылья для жука, шапочку для курочки,
цыпленка и т. п.);
 формировать у детей умение выбирать игрушки для режиссерской игры, ориентируясь
на их размер (большой – маленький, высокий – низкий, длинный – короткий) и цвет
(красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный);
 продолжать развивать у детей умение выбирать предметы, природные (вода, листья) и
бросовые материалы при подготовке для игры - драматизации по сюжетам
художественных произведений;
 развивать произвольные мимические движения детей, контролируя их выполнение
перед зеркалом, способность изображать по просьбе взрослого эмоциональные состояния:
радость, гнев, испуг, огорчение;
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 развивать навыки эмоционального общения детей друг с другом и со взрослыми,
способность видеть действия партнеров по игре;
 продолжать формировать у детей неречевые (мимику, пантомимику, жест) и речевые
средства общения;
 формировать средства межличностного взаимодействия детей в процессе специально
созданных ситуаций и в свободное от занятий время, использовать речевые и неречевые
средства коммуникации;
 развивать умение пользоваться в жизни различными типами коммуникативных
высказываний: отвечать на вопросы и задавать их, строить простые сообщения и
побуждения;
 продолжать развивать у детей диалогическую форму речи, поддерживать и
стимулировать инициативные диалоги между ними, создавать коммуникативные
ситуации, вовлекая детей во взаимодействие и диалог;
 развивать ориентировку детей в пространстве и во времени (например, создание
мизансцен, соответствующих различным временам года, частям суток);
 развивать выразительность имитационных движений детей, совершенствовать
движения их рук в играх с куклами бибабо и при использовании пальчикового театра;
 поддерживать интерес детей к активному участию в театрализованных играх;
 обогащать и закреплять представления детей о явлениях природы (вода, ветер,
огонь, снег, дождь), сезонных и суточных изменениях (лето – зима, весна – осень, день –
ночь, утро – вечер); экологические представления (люди, растения и животные: строение,
способ передвижения, питание, взаимодействие со средой – обладают способностью
приспосабливаться к среде обитания, к суточным и сезонным изменениям в природе;
отношение человека к растениям и животным).
Безопасное поведение в быту, в социуме.
Основные задачи этапа:
 формирование у детей ориентировки в пространстве и действий с материалами,
необходимыми для организации игр на темы безопасности жизнедеятельности в
различных ситуациях: реальных (на основе предметной и предметно - игровой
деятельности); отраженных в знаках (светофор, дорожные знаки, знаки пожарной
безопасности), в образных игрушках; условных, символических (в воображаемой игровой
ситуации);
– формирование у детей игровых и речевых образных действий, которые помогают понять
элементарные правила поведения (на улице, на дороге, в доме, в природе) в процессе
сюжетных подвижных игр с использованием отдельных элементов комплектов «Азбука
пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены»,
«Азбука железной дороги» и др.;
– обучение детей элементарным операциям внутреннего программирования с опорой
на реальные действия на невербальном и вербальном уровне: показ и называние картинок
с изображением движущихся автомобилей, сюжетных картинок, отражающих поведение
детей и взрослых на улице (правильное и неправильное), обращение с огнеопасными
предметами (правильное и неправильное) и т. д.; проигрывание ситуаций, в которых
необходимы звукоподражания (элементарное модулирование и интонирование речевых и
неречевых звуков, имитирующих звук движения или сигнала автомобиля, звук,
сопровождающий зеленый свет светофора, и т. п.); произнесение отдельных реплик по
ситуации сюжетных подвижных или игр с образными игрушками (отобразительные
игры);
– развитие слухового внимания: определение местонахождения источника звука (звуки
движущегося транспорта, сигнал автомобиля, звуковой сигнал при зеленом свете
светофора), сравнение контрастных и близких по звучанию неречевых звуков, восприятие
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звуков различной громкости (с использованием аудиокассет с записью «Звуки улицы»);
– обогащение представлений детей о труде взрослых: шофер (водитель автомобиля)
водит автомобиль (пожарный, грузовик, легковую машину, машину скорой помощи);
– обогащение словаря детей за счет расширения понимания слов и словосочетаний (улица,
дорога, пешеход, сигнал автомобиля, сигнал светофора, пешеходный переход, легковой
автомобиль, грузовой автомобиль, пожарная машина, трамвай, троллейбус, автобус,
пожар, знаки информации: больница, детский сад и др.);
– развитие у детей потребности в общении и формирование элементарных
коммуникативных умений, способности взаимодействовать с окружающими (со
взрослыми и детьми);
– формирование у детей умений отражать в речи содержание выполненных игровых
действий: автомобили едут по дороге; автомобиль приехал или уехал; загорелся красный
(желтый или зеленый) свет светофора; загорелся красный свет – надо стоять, держаться за
руку взрослого; нельзя брать и пользоваться спичками, подходить к включенной плите,
срывать и брать в рот ягоды без разрешения взрослых, есть немытые продукты и т. п.
Труд.
Основные задачи этапа:
 продолжать воспитывать у детей доброжелательное, заботливое отношение друг к
другу, готовность оказать помощь сверстнику и взрослому, то есть всем, кто в ней
нуждается;
 формировать и совершенствовать орудийные действия в процессе самообслуживания;
 продолжать формировать первоначальные основы культуры труда, бережливости,
аккуратности в процессе действий с предметами гигиены, одеждой, обувью и т. п.;
 развивать общую и ручную моторику, координацию движений обеих рук, зрительнодвигательную координацию в процессе простых трудовых действий;
 закреплять у детей последовательность выполнения бытовых действий в процессе
сюжетных игр (сервировка стола кукольной посудой, застилка кукольной постели и т. д.);
 формировать у детей умение расстилать и заправлять постель (расправлять простыню,
аккуратно класть подушку и т. п.);
 продолжать знакомить детей с разными материалами и их свойствами, развивать у них
умение учитывать свойства материалов при выполнении поделок из них;
 формировать у детей элементарные приемы работы с бумагой, картоном, природными
материалами;
 формировать у детей готовить место для занятий ручным трудом (с природными
материалами, бумагой и т. п.);
 продолжать формировать у детей умение применять разнообразные предметы – орудия
для выполнения хозяйственно - бытовых поручений в помещении, на прогулке;
 формировать у детей умение стирать мелкие вещи (платочки, кукольную одежду,
кукольное постельное белье), аккуратно развешивать выстиранные вещи на специально
подготовленных стеллажах, веревочках;
 формировать у детей элементарные умения ухода за игрушками: мыть и вытирать
простые пластмассовые игрушки (кубики, шарики, мелкие игрушки);
 формировать у детей элементарные навыки уборки игровых уголков (протирать пыль,
пользоваться пылесосом с помощью взрослого, расставлять игрушки на полках);
 совершенствовать у детей умения накрывать на стол по предварительному плану инструкции (с помощью взрослого);
 продолжать развивать у детей раскатывать тесто, вырезать из него с помощью формочек
печенье, раскладывать его на противень для последующего приготовления;
 закреплять умение детей намазывать масло, крем и т.п. пластмассовым ножом на булку,
на печенье, резать хлеб для сухариков пластмассовым ножом (с помощью взрослого);
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 развивать у детей желание трудиться на участке детского сада, поддерживать порядок
на игровой площадке (вместе с взрослыми убирать опавшие листья, сгребать снег,
посыпать дорожки песком, подметать мусор, вскапывать грядки и клумбы);
 воспитывать у детей бережное отношение к результатам человеческого труда
(предметам быта, одежде, игрушкам, собственным поделкам);
 формировать у детей интерес к изготовлению различных поделок из бумаги, природных
и бросовых материалов;
 развивать у детей планирующую и регулирующую функции речи в процессе
организации всех видов труда.
Третий этап
Сюжетно-ролевая игра.
Основные задачи этапа:
 обогащать и совершенствовать опыт игр детей с куклой и другими образными
игрушками;
 продолжать формировать у детей умение выполнять игровые действия вместе с
педагогом, по подражанию его действиям, по предложенному взрослым образцу, по
простейшей словесной инструкции;
 стимулировать сопровождение игровых действий речью;
 стимулировать интерес детей к ролевым играм, вызывать реакцию радости от
возможности поиграть в новую игру и желание играть в нее;
 формировать адекватное отношение детей к ролевым действиям, учить их понимать
смысл действий того или иного персонажа в соответствии с игровой ситуацией;
 закреплять у детей умение выполнять освоенные ролевые действия в соответствии
с содержанием игры и развивать способность переносить эти игровые действия в
различные ситуации, тематически близкие игре;
 формировать у детей умение располагать игровые атрибуты в пространстве комнаты, в
игровом уголке, на плоскости стола и т. п.;
 развивать у детей умение выполнять цепочку последовательных игровых действий
(например, умывание кукол, их раздевание и одевание, сервировка стола кукольной
посудой, уборка постели и застилка коляски и т. п.);
 закреплять у детей интерес и положительное отношение к знакомым играм и игрушкам;
 формировать у детей умение адекватно, в соответствии с функциональным назначением
использовать простые игрушки в процессе выполнения игровых действий;
 стимулировать развитие у детей интереса и потребности в эмоциональном общении с
педагогом, со ссверстниками в процессе игры, используя как речевые, так и неречевые
средства общения;
 развивать у детей умение находить соответствующие предметы и игрушки по
характерному образу, звучанию и использовать их в игре;
 формировать у детей умение использовать в игре натуральные предметы и их модели,
предметы - заместители;
 развивать у детей умение выполнять простейшие воображаемые действия по
подражанию действиям взрослого, создавать простейшие воображаемые игровые
ситуации, брать на себя роль и действовать в соответствии с нею (с помощью взрослого),
эмоционально реагировать на нее;
 развивать у детей способность брать на себя роль и действовать в соответствии с нею
(при помощи взрослого);
 формировать у детей умение выполнять простейшие трудовые действия, в опоре на
представления, полученные в результате экскурсий, наблюдений и образец их выполнения
предложенный взрослым;
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 развивать у детей умение создавать различные постройки из крупного и мелкого
строительного материала (совместно со взрослым или по подражанию) и использовать их
в строительно -конструктивных и сюжетно-ролевых играх;
 закреплять у детей умение использовать в процессе ролевых и сюжетно- ролевых игр
продукты своей конструктивной, трудовой и изобразительной деятельности, выполненные
с помощью взрослого;
 формировать у детей умение играть вместе со взрослыми и сверстниками в строительноконструктивные игры со знакомой сюжетной линией, изготавливать для этих игр простые
игрушки (с помощью взрослого);
 закреплять у детей умение действовать в процессе игры рядом, совместно, проявлять
отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;
 развивать у детей готовность отражать в играх приобретенный жизненный опыт,
включаться в игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, сверстников или
самостоятельно;
 развивать у детей умение общаться в процессе игры с помощью жестов, мимики, речи
(особое внимание обращается на использование различных речевых конструкций в
процессе игры);
 развивать у детей способность использовать игровую композицию в процессе
социально- бытовых действий;
 приобщать детей к изготовлению атрибутов для сюжетно - ролевых, театрализованных и
подвижных игр (вместе с взрослым, по подражанию действиям взрослого);
 формировать у детей умение сопровождать игровые действия речью (использовать
наиболее часто употребляемые глаголы, отражающие действия с предметами и
игрушками в соответствии с сюжетном игры);
- продолжать развивать у детей способность выражать разные эмоциональные состояния
адекватно сюжету и ролевому поведению с помощью различных пантомимических,
мимических и вербальных средств;
- развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение,
удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных отношений с помощью
разных невербальных и вербальных средств.
Театрализованные игры.
Режиссерские игры организуются с использованием настольного объемного и
плоскостного театра, стендового театра на фланелеграфе, ковролинографе или магнитной
доске, пальчикового театра, театра кукол - бибабо, театра на рукавичках и т. п.
Игры – драматизации предполагают полное или частичное костюмирование. Они
проводятся на основе песенок и потешек. В играх – импровизациях игровые персонажи
вводятся по ходу игры. В основе таких игр лежат стихотворения, кумулятивные,
авторские сказки.
Основные задачи этапа:
 продолжать развивать и закреплять интерес детей к участию в театрализованных играх;
 продолжать формировать у детей умение распределять роли на основе сценария,
который педагог разрабатывает вместе с детьми;
 совершенствовать умение детей имитировать движения, голоса персонажей,
«преображаться» в процессе театрализованных игр;
 развивать у детей умение использовать предметы в новом значении, исходя из игровой
ситуации;
 развивать у детей умение действовать с изображениями предметов и предметами заместителями, имеющими внешнее сходство с предметами - оригиналами, но
отличающими от них;
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 формировать у детей умение многообразно использовать в театрализованных играх
предметы, детали костюмов;
 развивать у детей умение имитировать движения персонажей, создавать образы
животных (домашних и диких), птиц (цыпленка, курицы, воробья), растений (цветка,
дерева), насекомых (бабочки, паучка), солнца, других объектов (поезд, самолет и т.п.);
 развивать представления детей о специфике определенных ролей (кошка, собака,
курочка, медведь, лиса, заяц, еж и т. п.) и об условности их исполнения;
 продолжать формировать у детей умение принимать на себя роль и вести ее до конца, а
также строить ролевое поведение;
 формировать у детей умение говорить (вести диалог) от имени персонажа
театрализованной игры;
 развивать у детей умение выбирать (зрительно, тактильно, на слух) для игры драматизации игрушки, соответствующие тексту потешки, песенки, стихотворения,
сказки (мяч, кубик, крылья для бабочки, крылья для жука, шапочку для курочки,
цыпленка);
 развивать у детей умение выбирать игрушки для режиссерской игры, ориентируясь на
их размер (большой – маленький, высокий – низкий, длинный – короткий) и цвет
(красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный);
 развивать у детей умение выбирать для игры предметы, природный (вода, листья) и
бросовый материал;
 продолжать развивать пантомимические навыки детей (удерживать позу, выполнять
движения, характерные для персонажа, по образцу, предлагаемому взрослым или
сверстниками);
 совершенствовать движения рук (в играх с куклами - бибабо) и пальцев (в играх с
персонажами пальчикового театра) детей;
 совершенствовать умение детей распознавать эмоциональное состояние других людей
(детей и взрослых), животных и оценивать его;
 развивать у детей умение распознавать эмоциональные состояния, изображенные на
пиктограммах (радость, гнев, испуг, огорчение), передавать их;
 продолжать развивать у детей способность к превращениям: умение выражать чувства и
настроения в соответствии с заданной сюжетом произведения (сказки, рассказа,
стихотворения и т.п.) ситуацией;
 развивать пространственно - временную ориентировку детей (создание мизансцен,
соответствующих различным временам года и др.);
 развивать у детей общую моторику в процессе выполнения имитационных движений,
совершенствовать движения рук в играх с куклами - бибабо и с персонажами
пальчикового театра.
Безопасное поведение в быту, в социуме.
Основные задачи этапа:
 формирование ориентировки в пространстве и действий с материалами, необходимыми
для организации игр на темы безопасности жизнедеятельности в различных ситуациях:
реальными (на основе предметной и предметно - игровой деятельности); отраженными в
знаках (светофор, дорожные знаки, знаки пожарной безопасности), в образных игрушках;
условными, символическими (в воображаемой игровой ситуации);
 формирование у детей умения принимать игровой образ (роль): восприятия
пространственного расположения собственного тела и ориентировки от себя в
окружающем пространстве помещения (групповой комнаты, физкультурного и
музыкального зала и т. п.), на игровой уличной площадке; наблюдение за тем, как педагог
заменяет действия с натуральными предметами игровыми;
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 формирование у детей игровых и речевых образных действий, которые помогают понять
элементарные правила поведения (на улице, на дороге, в доме, в природе) в процессе
сюжетных подвижных игр с использованием отдельных элементов комплектов «Азбука
пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены»,
«Азбука железной дороги» и др.;
 обучение детей элементарным операциям внутреннего программирования с опорой на
реальные действия на невербальном и вербальном уровне: показ и называние картинок с
изображением движущихся автомобилей, сюжетных картинок, отражающих поведение
детей и взрослых на улице (правильное и неправильное), обращение с огнеопасными
предметами (правильное и неправильное) и т. д.; разыгрывание ситуаций, в которых
необходимы звукоподражания (элементарное модулирование и интонирование речевых и
неречевых звуков, имитирующих звук движения или сигнала автомобиля, звук,
сопровождающий зеленый свет светофора, и т. п.);
 развитие у детей слухового внимания: определение местонахождения источника звука
(звуки движущегося транспорта, сигнал автомобиля, звуковой сигнал при зеленом свете
светофора), сравнение контрастных и близких по звучанию неречевых звуков, восприятие
звуков различной громкости (с использованием аудиокассет с записью «Звуки улицы»);
 формирование у детей представлений о труде взрослых: шофер (водитель автомобиля)
водит автомобиль (пожарный, грузовик, легковую машину, машину скорой помощи);
 обогащение словаря детей за счет расширения понимания слов и словосочетаний (улица,
дорога, пешеход, сигнал автомобиля, сигнал светофора, дорожные знаки, пешеходный
переход, подземный переход, легковой автомобиль, грузовой автомобиль, пожарная
машина, трамвай, троллейбус, автобус, пожар, знаки информации: больница, детский сад
и др.);
 формирование у детей умений отражать в речи содержание выполненных игровых
действий: автомобили едут по дороге; автомобиль приехал или уехал; загорелся красный
(желтый, зеленый) свет светофора; загорелся красный свет – надо стоять, держаться за
руку взрослого; нельзя брать и пользоваться спичками, подходить к включенной плите,
срывать и брать в рот ягоды без разрешения взрослых, есть немытые продукты и т. п.
Труд
Основные задачи этапа:
 продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботливость по отношению
друг к другу, готовность оказать помощь друг другу, взрослым, то есть всем, кто в ней
нуждается;
 продолжать приучать детей выполнять хозяйственно - бытовые поручения в
соответствии с заранее намеченным планом по образцу и по словесной просьбе взрослого;
 совершенствовать трудовые действия детей в сфере самообслуживания, ручного труда,
хозяйственно - бытового труда, труда в природе;
 продолжать совершенствовать у детей умение раздеваться и одеваться самостоятельно,
с незначительной помощью взрослого и друг другу;
 закреплять у детей умение аккуратно складывать вещи в шкафчики, соблюдать в нем
порядок, учить их прибираться в шкафчике;
 учить детей элементарным приемам содержания в порядке собственной одежды и обуви
(чистить щеткой обувь, чистить щеткой одежду, стирать мелкие личные вещи, складывать
одежду и т. п.);
 формировать у детей расстилать и заправлять постели (расправлять простыню,
аккуратно класть подушку и т. п.) с незначительной помощью взрослого;
 развивать умение детей применять разнообразные предметы - орудия, необходимые для
выполнения хозяйственно - бытовых поручений в помещении и на прогулке;
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 продолжать формировать у детей умение убирать игровые уголки, вместе со взрослым
планируя свои действия (протирать пыль, пользоваться пылесосом с помощью взрослого,
расставлять игрушки на полках, мыть игрушки и т. п.);
 совершенствовать у детей умение накрывать на стол по предварительному плану инструкции (вместе со взрослым);
 продолжать приучать детей готовить место для занятий с природными материалами,
бумагой и т. п.;
 пробуждать у детей желание и формировать умение оказывать помощь взрослому в
приготовлении пищи (салатов, винегретов, бутербродов, печения и др.);
 воспитывать у детей желание трудиться на участке детского сада, поддерживать
порядок на игровой площадке (вместе со взрослыми убирать опавшие листья, сгребать
снег, посыпать дорожки песком, подметать мусор, вскапывать грядки и клумбы и т. п.);
 воспитывать у детей бережное отношение к результатам человеческого труда
(предметам быта, одежде, игрушкам);
 стимулировать интерес детей к изготовлению различных поделок из бумаги, природных,
бросовых материалов, ткани и ниток;
 совершенствовать приемы работы детей с бумагой, картоном, природными
материалами, умение ориентироваться на свойства материалов при изготовлении поделок;
 формировать у детей умение работать на ткацком станке (индивидуально);
 формировать у детей умение сшивать крупными иголками (деревянной, пластмассовой)
различные детали из картона, бумаги, пластика и т. п.;
 формировать у детей умение пользоваться ножницами (индивидуально);
 формировать у детей умение планировать вместе со взрослым свою работу по этапам,
подбирать необходимые орудия и материалы для труда;
 развивать у детей планирующую и регулирующую функции речи в процессе
изготовления различных поделок, хозяйственно - бытового труда;
 совершенствовать зрительно - двигательную координацию детей, согласованность
движений обеих рук.
2.2.2.Образовательная область «Познавательное развитие»
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает
повышение познавательной активности детей с ОВЗ, обогащение их сенсомоторного и
сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно- исследовательской
деятельности, а также представлений об окружающем мире и
формирование
элементарных математических представлений. В процессе разнообразных видов
деятельности дети узнают о функциональных свойствах и назначении объектов, учатся
анализировать их, устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости
между внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко
используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные
опыты, упражнения и различные игры.
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области на второй ступени обучения по следующим разделам:
- развитие представлений о себе и окружающем мире;
- формирование элементарных математических представлений.
Разделы

Представления о

Содержание разделов

1.Представления о мире

Формы организации
образовательной
деятельности по
реализации
содержания
Специально38

Методы и приемы
реализации
содержания
Совместные действия

себе и об
окружающем
мире.

животных.
2. Представления о мире
растений.
3.Представлени о мире
цвета и звука.
4.Знакомство с явлениями
природы.

организованная
деятельность,
предметнопрактическая
деятельность,
индивидуальносовместная
деятельность
педагога с детьми,
экскурсии, целевые
прогулки.

Формирование
элементарных
математических
представлений

1.Формирование
количественных
представлений.
2. Формирование
представлений о форме.
3. Формирование
представлений о
величине.
4. Формирование
представлений о
пространстве.
5.Формировние
временных
представлений.

Специально организованная
предметно практическая
деятельность,
индивидуально совместная
деятельность, игра.

взрослого и ребенка,
показ образца
выполнения действий,
словесная инструкция,
объяснение,
упражнение, игра,
экспериментирование,
наблюдения,
просмотр
видеофильмов,
рассматривание
иллюстраций и фото
Совместные действия
взрослого и ребенка,
показ
образца выполнения
действий, словесная
инструкция,
объяснение,
упражнение, игра,
экспериментирование,
наблюдения.

Первый этап
Представления о себе и об окружающем мире.
Основные задачи этапа:
- стимулировать развитие интереса к разнообразию объектов окружающего мира (мира
людей, мира животных, мира растений, мира минералов, явлениям природы);
- формировать у детей первоначальные представления о себе, о ближайшем социальном
окружении («Я и взрослый», «Я в семье», «Я в детском саду»); устанавливать простейшие
родственные отношения между людьми (бабушка, дедушка, папа, мама, я);
- формировать у детей представления о частях собственного тела, их назначении,
расположении о собственных возможностях и умениях («у меня – глаза – я умею
смотреть», «это мои руки – я умею...» и т.д.);
- развивать у детей восприятие сверстника на положительной эмоциональной основе в
качестве субъекта взаимодействия;
- привлекать внимание детей к различным эмоциональным состояниям человека, учить
подражать выражению лица взрослого (перед зеркалом и без него) и его действиям
(жалеет – обнимает, гладит по головке, радуется – хлопает в ладоши и т.п.);
- формировать у детей элементарные представления о предметах быта, необходимых в
жизни человека (одежда, обувь, мебель, посуда и др.);
- формировать у детей первоначальные представления о макросоциальном окружении
(двор, магазин, деятельность людей, транспорт и др.);
- знакомить детей с разными местами обитания человека, животных (вода, земля, воздух);
- знакомить детей с функциональными свойствами объектов в процессе наблюдения и
практического экспериментирования;
- формировать у детей первоначальные представления о явлениях природы (вода, ветер,
огонь, снег, дождь), сезонных и суточных изменениях (лето - зима, день - ночь);
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- формировать у детей первоначальные экологические представления (люди, растения и
животные: строение тела, способ передвижения, питание, взаимодействие со средой
(обладают способностью приспосабливаться к среде обитания, к суточным (день, ночь) и
сезонным изменениям в природе (лето, зима), отношение человека к растениям и
животным;
- развивать сенсорно - перцептивную способность: выделение знакомых объектов из
фона: зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус (исходя из целесообразности и
безопасности);
- знакомить детей с праздниками (Новый год, День рождения, проводы осени, спортивный
праздник);
- закреплять у детей полученные представления в процессе театрализованных,
дидактических игр;
- формирования у детей представления о простейших явлениях природной и
социальной действительности на основе ознакомления детей с малыми фольклорными
формами (потешки, песни, сказки);
- знакомить детей с художественными промыслами (расписная матрешка, деревянные
ложки и т.п.);
- обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций общения,
воспитывая отношение к сверстнику как субъекту взаимодействия, развивать субъектносубъектные отношения;
- развивать у детей способность выражать свое настроение и потребности с помощью
доступных пантомимических, мимических и других средств.
Формирование элементарных математических представлений.
Основные задачи этапа:
- учить детей предварительно рассматривать, называть, показывать по образцу взрослого
форму, величину, количество предметов на иллюстративном материале, на предметном
материале;
- знакомить детей с действиями с множествами на дочисловом уровне;
- развивать сенсорно- перцептивные способности6 узнавать количество предметов, форму,
величину на ощупь, зрительно;
- формировать элементарные счетные действия с множествами (один, два, много
предметов, ни одного);
- учить детей соотносить пространственные объекты плоскостные формы между собой;
- формировать элементарные представления детей о времени, учить называть реальные
явления и их изображения, контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и
ночь);
- развивать операционально - техническую сторону деятельности: действовать двумя
руками, одной рукой (удерживать, приближать, расставлять, раскладывать в ряд, убирать
счетный и геометрический материал).

Второй этап
Представления о себе и об окружающем мире.
Основные задачи этапа:
- продолжать развивать у детей познавательный интерес к окружающему миру (миру
людей, животных, растений, минералов, явлениям природы), стимулировать развитие
познавательной активности (развивать желание наблюдать за изменениями,
происходящими в окружающем);
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- продолжать знакомить детей с занятиями и трудом взрослых;
- закреплять у детей «Образ Я»,
формировать представления о собственных
возможностях и умениях («у меня – глаза – я умею смотреть», «это мои руки –я умею...»
и т.д.);
- обогащать и закреплять у детей представления о родственных отношениях в семье и
своей социальной роли – сын (дочка), внук (внучка);
- продолжать развивать у детей восприятие сверстника на положительной
эмоциональной основе, учить способам взаимодействия в быту, во время драматизаций;
- продолжать развивать у детей способность замечать различные эмоциональные
состояния окружающих людей;
- расширять и углублять представления о разных местах обитания и образе жизни,
способах питания животных и растений;
- продолжать знакомить детей с функциональными свойствами объектов в процессе
наблюдения и практического экспериментирования;
- расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых в жизни
человека (одежда, обувь, мебель, посуда и др.);
- расширять и закреплять представления детей о макросоциальном окружении (двор,
магазин, деятельность людей, транспорт и др.);
- углублять и расширять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, огонь,
снег, дождь) и сезонных и суточных изменениях (лето - зима, весна - осень, день - ночь,
утро - вечер), связывать их с изменениями в жизни людей, животных; растений;
- продолжать формировать у детей экологические представления (люди, растения и
животные: строение тела, способ передвижения, питание, взаимодействие со средой
(обладают способностью приспосабливаться к среде обитания, к суточным (день, ночь) и
сезонным изменениям в природе (лето, зима), отношение человека к растениям и
животным;
- развивать у детей сенсорно - перцептивную способность: выделение знакомых объектов
из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус (исходя из целесообразности и
безопасности);
- знакомить детей с праздниками (Новый год, День рождения, Рождество, проводы осени,
зимы, спортивный праздник);
- знакомить детей с художественными промыслами (расписная матрешка, деревянные
ложки и т.п.);
- развивать у детей познавательные процессы и функции: восприятие, внимание, память,
мышление (операции анализа и синтеза, сравнения, элементарной классификации и
обобщения).
Формирование элементарных математических представлений.
Основные задачи этапа:
- развивать у детей умение показывать и моделировать различные действия, направленные
на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности (показ
руками, пантомимические движениям, на основе предварительного тактильного и
зрительного обследования предметов и их моделей);
- обогащать опыт выполнения ориентировочных действий детьми, формируя у них умения
предварительно рассматривать, называя, показывая по образцу и по словесной
инструкции педагога форму, величину, количество предметов в окружающей
действительности, в игровой ситуации, на картинке;
- развивать у детей умение осуществлять действия с множествами на дочисловом уровне
(совместно с педагогом, по подражанию, по образцу);
- знакомить детей с некоторыми самыми общими принципами счета: с устойчивостью
порядка числительных при счете; с принципом «один к одному» (к каждому объекту
может быть присоединен только один объект); с принципом обозначения итога счета
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(общее количество обозначается последним произнесенным числом); с возможностью
пересчета любой совокупности объектов; с возможностью считать объекты в любом
порядке;
- формировать у детей в процессе игр и игровых упражнений представления о
независимости количества элементов множества от пространственного расположения и
качественных признаков предметов его составляющих;
- формировать у детей элементарные счетные действия с множествами предметов на
основе слухового, тактильного и зрительного восприятия;
- формировать у детей сенсорно - перцептивные способности: узнавать количество
предметов, форму, величину на ощупь, зрительно; узнавать количество звуков на слух;
- формировать у детей операционально - техническую сторону деятельности: действовать
двумя руками, одной рукой (удерживать, приближать, поворачивать,
расставлять
игрушки или раскладывать картинки в ряд, брать их по одной, убирать счетный материал,
геометрические фигуры и т. п.);
- развивать у детей зрительно - двигательную координацию, учить их прослеживать
взглядом за движением руки, игрушками, расположением картинок и т. п.;
- развивать у детей умение узнавать цифры 1, 2 и соотносить их соответствующим
количеством пальцев и предметов, изображать цифры 1, 2 (рисовать, конструировать,
лепить и т. п.);
- развивать у детей умение определять пространственное расположение предметов
относительно себя (впереди – сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной);
- формировать у детей умение перемещать различные предметы вперед и назад по
горизонтальной плоскости (столу, полу) по подражанию действиям взрослого, по образцу
и по словесной инструкции;
- формировать у детей умение соотносить плоскостные формы и пространственные
объекты в процессе игр и игровых упражнений;
- формировать у детей умение образовывать множества из однородных и разнородных
предметов, игрушек, их изображений; группировать предметы в множества по форме
(шары, кубы, круги, квадраты), по величине (большой – маленький, широкий – узкий,
высокий – низкий), по количеству (в пределах трех);
- формировать у детей представления о времени: на основе наиболее характерных
признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках) учить их узнавать
и называть реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и
части суток (день и ночь).
Третий этап
Представления о себе и об окружающем мире.
Основные задачи этапа:
- продолжать развивать у детей познавательный интерес к окружающему социальному,
предметному и природному миру и познавательную активность:
продолжать
формировать познавательную установку «Почему это происходит? Почему он такой (по
цвету, форме, размеру и т.д.?»);
- развивать у детей элементарную наблюдательность, желание и умение наблюдать
за изменениями, происходящими в окружающем;
- формировать у детей представления о занятиях и труде взрослых;
- укреплять «Образ Я», расширять представления о собственных возможностях и умениях
и успехах других детей;
- формировать у детей представления о разнообразии социальных отношений, создавая
возможность моделировать их в ролевых и театрализованных играх;
- формировать у детей представления о разных местах обитания и образе жизни, способах
питания разных видов животных и растений;
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- формировать у детей умение устанавливать причинно - следственные связи между
условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в живом и растительном
мире и др.;
- продолжать знакомить детей с функциональными свойствами объектов в процессе
наблюдения и практического экспериментирования;
- формировать и закреплять у детей представления о предметах быта, необходимых в
жизни человека (одежда, обувь, мебель, посуда и др.);
- формировать и закреплять у детей представления о макросоциальном окружении (двор,
магазин, деятельность людей, транспорт и др.);
- расширять и углублять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, огонь,
снег, дождь), их сезонных и суточных изменениях (лето - зима, весна - осень, день - ночь,
утро - вечер), связывать их с изменениями в жизни людей, животных; растений;
- продолжать формировать у детей экологические представления, знакомить с
функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной);
- продолжать развивать у детей сенсорно - перцептивную способность: выделение
знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус (исходя из
целесообразности и безопасности);
- обогащать представления детей о праздниках (Новый год, День рождения, Рождество,
Пасха, Масленица, проводы осени, спортивный праздник);
- продолжать знакомить детей с художественными промыслами (расписная матрешка,
деревянные ложки и т.п.);
- развивать у детей познавательные процессы и функции: восприятие, внимание, память,
мышление (операции анализа и синтеза, сравнения, элементарной классификации и
обобщения).
Формирование элементарных математических представлений.
Основные задачи этапа:
- продолжать формировать у детей умение моделировать различные действия,
направленные на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности,
удаленности (показ руками, пантомимические движениям, на основе предварительного
тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей);
- продолжать обогащать опыт выполнения ориентировочных действий детьми, формируя
у них умения предварительно рассматривать, называть, показывать по образцу и по
словесной инструкции педагога форму, величину, количество предметов в окружающей
действительности, в игровой ситуации, на картинке;
- продолжать формировать у детей умение осуществлять действия с множествами на
дочисловом уровне (совместно с педагогом, по подражанию, по образцу);
- продолжать знакомить детей с некоторыми самыми общими принципами счета: с
устойчивостью порядка числительных при счете; с принципом «один к одному» (к
каждому объекту может быть присоединен только один объект); с принципом
обозначения итога счета (общее количество обозначается последним произнесенным
числом); с возможностью пересчета любой совокупности объектов; с возможностью
считать объекты в любом порядке;
- формировать у детей в процессе игр и игровых упражнений представления о
независимости количества элементов множества от пространственного расположения и
качественных признаков предметов его составляющих;
- формировать у детей элементарные счетные действия с множествами предметов на
основе зрительного, слухового, тактильного и кинестетического восприятия;
- продолжать формировать у детей сенсорно - перцептивные способности: узнавать
количество предметов, форму, величину на ощупь, зрительно; узнавать количество звуков
на слух;
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- продолжать формировать у детей операционально -техническую сторону деятельности:
действовать двумя руками, одной рукой (удерживать, приближать, поворачивать,
расставлять игрушки или раскладывать картинки в ряд, брать их по одной, убирать
счетный материал, геометрические фигуры и т. п.);
- развивать зрительно - двигательную координацию детей, учить их прослеживать
взглядом за движением руки, игрушками, расположением и перемещением картинок и т.
п.;
- знакомить детей с цифрами в пределах пяти и соотносить их соответствующим
количеством пальцев и предметов, изображать цифры (рисовать, конструировать, лепить и
т. п.);
- формировать у детей умение определять пространственное расположение предметов
относительно себя (впереди – сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной);
- формировать у детей умение перемещать различные предметы вперед и назад по
горизонтальной плоскости (столу, полу) по подражанию действиям взрослого, по образцу
и по словесной инструкции;
- формировать у детей умение соотносить плоскостные формы и пространственные
объекты в процессе игр и игровых упражнений;
- формировать у детей умение образовывать множества из однородных и разнородных
предметов, игрушек, их изображений; группировать предметы в множества по форме
(шары, кубы, круги, квадраты), по величине (большой – маленький, широкий – узкий,
высокий – низкий), по количеству (в пределах трех);
- формировать у детей умение ориентироваться на листе бумаги;
- формировать у детей представления о времени: на основе наиболее характерных
признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках) учить их узнавать
и называть реальные явления и их изображения: весна, лето, осень и зима) и части суток
(утро, день, вечер и ночь), знакомить с последовательностью.
2.2.3.Образовательная область «Речевое развитие»
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое
развитие» является формирование связной речи детей с ОВЗ.
Основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У них
формируется мотивационно - потребностный компонент речевой деятельности,
развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление.
Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных
представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и
явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и
обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей.
В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, направленной
на ознакомление детей с ОВЗ с окружающей действительностью, они начинают понимать
названия предметов, действий, признаков, с которыми встречаются в повседневной
жизни, выполнять словесные инструкции, выраженные различными по сложности
синтаксическими конструкциями. Формирование связной речи, ее основных функций
(коммуникативной, регулирующей, познавательной) осуществляется в процессе
рассказывания о предметах и игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим бытовой,
предметно - практический, игровой, эмоциональный и познавательный опыт детей. При
этом широко используются символические средства, рисование, театрализованные игры.
В это время важную роль играет работа по ознакомлению детей с литературными
произведениями.
В работу по развитию речи детей с ОВЗ старшего дошкольного возраста
включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу педагоги проводят,
исходя из особенностей и возможностей развития детей.
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Разделы

Содержание разделов

Логопедическая 1.Формирование общей,
работа.
ручной и
артикуляционной
моторики.
2.Формирование
слухомоторного и
слухозрительного
восприятия.
3.Формирование
предметного,
предикактивного и
адъекативного словаря
импрессивной речи.
4.Формирование
предметного,
предикактивного и
адъекативного словаря
экспрессивной речи.
5. Формирование
грамматических
стереотипов
словоизменения и
словообразования.
6. Формирование
синтаксической
структуры
предложения.
7. Коррекция
нарушений
фонетической стороны
речи.
8.Коррекция нарушений
артикуляторного
аппарата, дыхательной
и голосовой функций.
Речевое
1.Формирование
развитие
связной речи.
2. Ознакомление с
художественной
литературой.

Формы организации
образовательной
деятельности по
реализации
содержания.
Специально организованная
образовательная
деятельность,
индивидуально совместная
деятельность
педагога с детьми,
индивидуальная
работа с детьми,
игра, совместное
выполнение
театрализованных
действий, экскурсии,
целевые прогулки.

Методы и приемы
Реализации
содержания.
Рассказ, показ
действий,
рассматривание
иллюстраций,
объяснение,
чтение
художественной
литературы, игра,
разучивание
стихотворений, игры
- этюды, создание
бытовых и игровых
ситуаций, просмотр
видеофильмов,
беседы.

Первый этап
Логопедическая работа
Основные задачи этапа:
– преодолевать речевой и неречевой негативизм у детей (чувство неуверенности,
ожидание неуспеха), формировать устойчивый эмоциональный контакт с учителем 45

логопедом и со сверстниками, развивать положительные эмоциональные отношения детей
к занятиям;
– развивать когнитивные предпосылки речевой деятельности, формировать речь во
взаимосвязи с развитием восприятия, внимания, памяти, мышления;
– развивать интерес к окружающей действительности и познавательную активность детей;
– расширять понимание речи детьми;
– развивать потребности в общении и формировать элементарные коммуникативные
умения, обучать детей взаимодействию с окружающими взрослыми и сверстниками;
– учить детей отражать в речи содержание выполненных действий (вербализация
действий детьми);
– формировать элементарные общие речевые умения.
Речевое развитие.
Основные задачи этапа:
– устанавливать эмоциональный контакт с ребенком, включая его в совместную
деятельность с детьми и взрослыми;
– преодолевать неречевой и речевой негативизм у детей (чувства неуверенности,
ожидание неуспеха), формировать устойчивый эмоциональный контакт со взрослыми и со
сверстниками;
– формировать у детей навыки взаимодействия «ребенок — взрослый», «ребенок —
ребенок»;
– развивать потребность в общении и формировать элементарные коммуникативные
умения, обучая детей взаимодействию с окружающими взрослыми и сверстниками,
используя речевые и неречевые средства общения;
– развивать коммуникативную функцию речи детей, формировать у них потребность в
общении, создавать условия для развития образа «Я» на основе представлений о
собственных возможностях и умениях («У меня глаза — я умею смотреть», «Это мои руки
— я умею...» и т. д.), значимых для взаимодействия со сверстниками и взрослыми;
– развивать когнитивные предпосылки речевой деятельности детей, формировать речь во
взаимосвязи с развитием восприятия, внимания, памяти, мышления;
– расширять понимание речи детьми;
– стимулировать речевую активность детей, развивать их интерес к окружающему миру
(миру людей, животных, растений, минералов, к явлениям природы);
– обучать детей элементарным операциям внутреннего программирования высказывания с
опорой на реальные действия на невербальном и вербальном уровнях: показ и называние
картинок, изображающих игровые ситуации;
– разыгрывать с детьми ситуации, в которых необходимо использовать звукоподражание,
элементарное интонирование речевых звуков, имитацию неречевых звуков (смеха или
плача ребенка, кипения чайника, льющейся воды, движения или сигнала автомобиля,
звука, сопровождающего зеленый сигнал светофора), произнесение отдельных реплик по
ситуации игр с образными игрушками;
– организовывать игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и
вербальных средств общения выражать радость от достижения целей, вступать в общение
со сверстниками: парное или в малых группах (два - три ребенка);
– уточнять и расширять активный словарный запас с последующим включением слов в
простые фразы;
– стимулировать желание детей отражать в речи содержание выполненных действий
(вербализация действий детьми);
– формировать элементарные общие речевые умения детей;
– учить детей задавать вопросы и отвечать на них, формулировать простейшие сообщения
и побуждения, то есть пользоваться различными типами коммуникативных высказываний;
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– расширять предметный, предикативный и адъективный словарный запас детей,
связанный с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом;
– развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать инициативные диалоги
между ними, стимулируя их, создавая коммуникативные ситуации, вовлекая детей в
разговор;
– развивать способность детей выражать свое настроение и потребности с помощью
различных пантомимических, мимических и других средств;
– воспитывать внимание детей к речи окружающих и расширять объем понимания речи;
– формировать усвоение детьми продуктивных и простых по семантике грамматических
форм слов и словообразовательных моделей;
– стимулировать овладение детьми простыми структурами предложений в побудительной
и повествовательной форме;
– развивать владение разговорной (ситуативной) речью в общении друг с другом и со
взрослыми;
– стимулировать спонтанную речевую деятельность детей, речевую инициативность,
потребность задавать вопросы;
– знакомить детей с эмоциональными проявлениями, связанными с оценкой и результатом
поступка или деятельности, с эмоциональным состоянием сказочных животных и людей,
стимулируя их интерес и внимание к различным эмоциональным состояниям человека;
– обучать детей элементарному планированию и выполнению каких - либо действий с
помощью взрослого и самостоятельно.
Второй этап
Логопедическая работа
Основные задачи этапа:
– развивать произвольность мыслительной деятельности детей и формировать ее
основные компоненты;
– способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, накоплению
знаний, достаточных для решения поставленных задач, формированию навыка
самоконтроля; поддерживать положительное эмоциональное состояние детей в течение
всего занятия;
– совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений детей в процессе
развития общей, ручной и артикуляторной моторики;
– расширять возможности понимания детьми речи параллельно с расширением их
представлений об окружающей действительности и формированием познавательной
деятельности;
– обогащать предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный
(прилагательные) словарь импрессивной и экспрессивной речи в ономасиологическом
(обращается внимание на названия объектов) и семасиологическом (обращается внимание
на семантику слова) аспектах;
– формировать грамматические стереотипы словоизменения и словообразования в
импрессивной и экспрессивной речи;
– формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением синтаксических
связей в составе предложения;
– расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их монологическую
речь;
– учить детей включать в повествование элементы описаний действующих лиц, природы,
диалоги героев рассказа, соблюдая последовательность рассказывания;
– осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций;
– создавать благоприятные условия для последующего формирования
функций
фонематической системы;
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– осуществлять коррекцию
фонематические процессы.

нарушений

фонетической

стороны

речи,

развивать

Речевое развитие.
Основные задачи этапа:
- преодолевать неречевой и речевой негативизм у детей (чувства неуверенности, ожидание
неуспеха), формирование устойчивого эмоционального контакта со взрослыми и со
сверстниками;
 формировать у детей навыки взаимодействия «ребенок — взрослый», «ребенок —
ребенок»;
 развивать потребность в общении и формировать элементарные коммуникативные
умения, обучая детей взаимодействию с окружающими взрослыми и сверстниками,
используя речевые и неречевые средства общения;
 обучать детей элементарным операциям внутреннего программирования высказывания
с опорой на реальные действия на невербальном и вербальном уровнях: показ и называние
картинок, изображающих игровые ситуации;
 разыгрывать с детьми ситуации, в которых необходимо использовать звукоподражание,
элементарное интонирование речевых звуков, имитацию неречевых звуков (смеха или
плача ребенка, кипения чайника, льющейся воды, движения или сигнала автомобиля,
звука, сопровождающего зеленый сигнал светофора), произнесение отдельных реплик по
ситуации игр с образными игрушками;
 уточнять и расширять активный словарный запас с последующим включением его в
простые фразы;
 стимулировать желание детей отражать в речи содержание выполненных действий
(вербализация действий детьми);
 формировать элементарные общие речевые умения детей;
 учить детей задавать вопросы и отвечать на них, формулировать простейшие сообщения
и побуждения, то есть пользоваться различными типами коммуникативных высказываний;
 воспитывать внимание детей к речи окружающих и расширять объем понимания речи;
 формировать усвоение детьми продуктивных и простых по семантике грамматических
форм слов и словообразовательных моделей;
 учить детей использовать простые структуры предложений в побудительной и
повествовательной форме;
 закреплять владение разговорной (ситуативной) речью в общении друг с другом и со
взрослыми;
 стимулировать спонтанную речевую деятельность детей, речевую инициативность,
потребность задавать вопросы;
 учить детей задавать вопросы и отвечать на них, строить простейшие сообщения и
побуждения, то есть пользоваться различными типами коммуникативных высказываний;
 расширять предметный, предикативный и адъективный словарный запас детей,
связанный с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом;
 развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать инициативные диалоги
между ними, стимулируя их, создавая коммуникативные ситуации, вовлекая детей в
разговор;
 знакомить детей с литературными произведениями (простейшими рассказами,
историями, сказками, стихотворениями) и учить их разыгрывать содержание
литературных произведений по ролям.
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Третий этап
Логопедическая работа
Основные задачи этапа:
- работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия,
внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации;
– развивать общую, ручную, артикуляторную моторику;
– осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций;
– расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный
(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные)
компоненты словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова,
организации семантических полей;
– совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми
грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов
синтаксических конструкций;
–совершенствовать навыки связной речи детей;
– вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию
фонематических процессов;
– формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты.
Речевое развитие
Основные задачи этапа:
– развивать речевую активность детей;
– развивать диалогическую форму речи, поддерживать инициативные диалоги между
детьми, стимулировать их, создавать коммуникативные ситуации, вовлекая детей в
беседу;
– обеспечивать коммуникативную мотивацию в быту, играх и на занятиях;
– формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе специально
созданных ситуаций и в свободное от занятий время, использовать речевые и неречевые
средства коммуникации;
– учить детей задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то есть
пользоваться различными типами коммуникативных высказываний);
– развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение,
удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных отношений;
– расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового,
предметного, социального и игрового опыта детей;
– развивать фразовую речь в ходе комментированного рисования, обучения
рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу
(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный,
игровой, трудовой, познавательный опыт детей;
– совершенствовать планирующую функцию речи детей: намечать основные этапы
предстоящего выполнения задания («Что будем делать сначала? Что потом?»);
– развивать все виды словесной регуляции: умение самостоятельно составлять
простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в игре, в
процессе рисования, конструирования, наблюдений;
– учить детей понимать содержание литературных произведений (прозаических и
стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, мотивы их поведения и
отражать это понимание в речи;
– учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, умению
составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя
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графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, предполагающих
импровизированные диалоги и монологи, и т. д.;
– учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни в
речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного
опыта»;
– продолжать развивать способности детей к словообразованию и словоизменению;
– знакомить детей с рассказами, историями, сказками, разыгрывать их содержание по
ролям;
– учить детей понимать содержание литературных произведений (прозаических и
стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, мотивы их поведения и
отражать это понимание в речи;
– обучать детей последовательности, содержательности рассказывания, правильности
лексического и грамматического оформления связных высказываний;
– учить детей
использовать при рассказывании сказок и других литературных
произведений наглядные модели, операциональные карты, символические средства,
схематические зарисовки, выполненные взрослым;
– учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, умению
составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя
графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, предполагающих
импровизированные диалоги и монологи, и т. д.;
– учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни в
речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного
опыта»;
– разучивать с детьми стихотворения, используя графические схемы, наглядные опоры и
игры, предполагающие театрализацию стихотворного текста, рисование картинного плана
литературного произведения и т.д.;
– продолжать развивать способности детей к словообразованию и словоизменению;
–формировать у детей мотивацию к школьному обучению;
– знакомить детей с понятием «предложение»;
– обучать детей составлению графических схем слогов, слов;
– обучать детей элементарным правилам правописания.
2.2.4.Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»
Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» ориентирует
взрослых участников образовательного процесса на понимание того, что способность к
музыкально - эстетической деятельности, являясь универсальной способностью индивида
как представителя человеческого рода, на элементарном уровне не требует
целенаправленного развития. Человек — продукт культурного развития, и
общечеловеческие характеристики любой культурной, «человеческой» среды стихийно
стимулируют его эстетическое становление. Поэтому для формирования эстетического
мировосприятия детей с тяжелыми нарушениями речи очень важно создать
соответствующую их возрасту, особенностям развития моторики и речи среду для занятий
детским изобразительным творчеством. При этом следует учитывать, что помимо
общечеловеческих характеристик, каждая культура обладает специфическими
характеристиками, которые могут стимулировать эстетическое развитие детей вообще и
развитие их музыкального творчества и изобразительной деятельности в частности. В
этой среде максимально полно и разнообразно (с учетом национально – регионального
компонента) должны быть представлены произведения декоративно – прикладного
искусства: глиняные изделия, игрушки из дерева, соломы, ткани, предметы быта
(вышитая и украшенная аппликацией одежда, расписная посуда),
музыкальные
произведения и т. п. Все это также используется в образовательных областях «Социально
- коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие».
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Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно эстетическое развитие», позволяет структурировать ее содержание по следующим
разделам:
- изобразительное творчество;
- музыка;
- конструктивные игры и конструирование.

Разделы

Изобразительная
деятельность

Содержание
разделов

1.Лепка

2.Аппликация

Формы организации
образовательной
деятельности
по реализации
содержания
Специально организованная
образовательная
деятельность,
свободная
деятельность детей,
выставки детского
творчества.

3.Рисование

Музыка

1.Слушание музыки
и музыкальных
звуков, мелодий,
песен.
2.Пение.
3. Музыкальноритмические
движения.
4.Игра на
музыкальных
инструмента.

Специально организованная
образовательная
деятельность,
вечера
развлечений,
праздники, досуги,
музыкальная
деятельность в
процессе режимных
моментов, игра.

Конструктивные
игры и
конструирование

1.Игры и
упражнения на
ознакомление со
свойствами и
качествами
конструктивных

Предметнопрактическая
деятельность,
игровая
деятельность,
индивидуально 51

Методы и приемы
реализации
содержания
Совместные
действия взрослого
с детьми, показ,
обследование
предметов,
объяснение,
чтение
художественной
литературы, игра,
использование
музыкального
сопровождения,
рассматривание
иллюстраций,
предметов
искусства.
Совместные
действия, показ,
игра, фольклор,
двигательные
образные
импровизации
импровизации,
игры на развитие
слухового
внимания, памяти,
ритмические
упражнения,
просмотр
видеофильмов,
рассматривание
иллюстраций.
Совместные
действия взрослого
и ребенка, показ
образца выполнения
действий, словесная
инструкция,

материалов.
2.Игры со
строительными
материалами и
дидактическими
игрушками (сборно
разборные,
мозаика, палочки).
3.Конструирование
из
плоскостных и
объемных
конструкторов.

совместная
деятельность
педагога с детьми.

объяснение,
упражнение, игра.

Первый этап
Изобразительная деятельность
Основные задачи этапа:
– развивать положительное эмоциональное отношение детей к изобразительной
деятельности, ее процессу и результатам;
– формировать представления детей об используемых в изобразительной деятельности
предметах и материалах (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин,
глина и др.) и их свойствах;
– развивать социальную направленность детской изобразительной деятельности,
поощрять стремление изображать себя среди людей, животных, в природе;
– развивать у детей анализирующее восприятие и умение отражать в изображениях
существенные свойства объектов;
– поощрять стремление детей изображать реальные предметы, помогать им в
установлении сходства изображения с предметом («Посмотри! Что получилось? На что
похоже?»);
– развивать операционально - техническую сторону изобразительной деятельности детей
путем специальных упражнений на формирование и закрепление следующих умений:
пользоваться карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; рисовать прямые,
наклонные, вертикальные, горизонтальные и волнистые линии одинаковой и разной
толщины и длины; сочетать прямые и наклонные линии; рисовать округлые линии и
изображения предметов округлой формы; использовать приемы примакивания и касания
кончиком кисти;
– учить детей перед изображением анализировать образцы, реальные объекты (натуру) в
определенной последовательности, используя зрительно - двигательное моделирование
формы, обведение предмета по контуру перед рисованием и ощупывание перед лепкой;
– учить детей сравнивать форму предмета с эталонной формой («Шар круглый. Яблоко
как шар. Яблоко круглое».) и оформлять результаты сравнения словесно;
– учить детей называть предмет и его признаки («Это шар. Шар круглый. Шар красный».),
передавать
основное
содержание
выполненного
изображения
двухсловным
предложением;
– обучать детей способам изображения человека с помощью специальных упражнений с
моделью человеческой фигуры (режиссерской куклой);
– учить детей планировать основные этапы предстоящей работы, строить свою
деятельность в соответствии с намеченной последовательностью;
– развивать умения детей закрашивать изображения красками, карандашами,
фломастерами;
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– учить детей выполнять пальцем, кистью и специальными приспособлениями (тампоном
из поролона, ваты) различные мазки: длинные, короткие, толстые и тонкие;
– знакомить детей с приемами декоративного рисования;
– учить детей работе с клеем для выполнения аппликаций из готовых форм, знакомить их
с приемом рваной аппликации;
– развивать у детей чувство ритма в процессе работы с кистью, карандашами,
фломастерами, при выполнении аппликации;
– совершенствовать умения детей передавать в изображениях пространственные свойства
объектов (форму, пропорции, расположение в пространстве);
– развивать у детей ориентировку в пространстве листа, совершенствовать композицию
(равномерное распределение объектов на листе, линейная (фризовая) композиция),
обучать их заполнению всего пространства листа бумаги;
– обучать детей приемам работы с глиной, пластилином (разминать, разрывать на
крупные куски, соединять, отщипывать мелкие куски, раскатывать прямыми и круговыми
движениями, расплющивать) по подражанию и образцу;
– учить детей оценивать свои работы путем сопоставления их с натурой и образцом;
– развивать у детей координацию движений обеих рук, зрительно – двигательную
координацию в процессе рисования, лепки, выполнения аппликации; развивать
движений глаз, опережающих руку;
– закреплять представления детей о форме, величине (большой — маленький, больше —
меньше, высокий — низкий, длинный — короткий) и пространстве (ближе, дальше,
верх, низ, середина);
– учить детей доводить работу до конца;
– учить детей работать вместе с другими детьми при выполнении коллективных работ
под руководством взрослого;
– поддерживать положительное отношение детей к результатам изобразительной
деятельности и стремление показывать свои работы другим;
– воспитывать у детей стремление радоваться своим и чужим достижениям.
Музыка
Основные задачи этапа:
– воспитывать у детей интерес к музыкальным занятиям, желание участвовать в
музыкальных играх;
– воспитывать эмоциональную отзывчивость детей на музыкальное звучание;
– учить детей различать звуки по качеству звучания и отражать это в пропевании и
проговаривании: высота (высоко — низко), длительность (долгий — короткий), сила
(громко — тихо), темп (быстро — медленно); передавать качество звучания плавными
движениями рук, хлопками, имитационными движениями;
– развивать координированность движений и мелкой моторики при обучении приемам
игры на инструментах;
– обучать детей ориентировке в пространстве зала: идти навстречу взрослому по
определенной команде (по движению руки, словесной просьбе, звуковому сигналу);
ходить, не задевая друг друга; расходиться и собираться вместе (к игрушке, обручу) по
музыкальному сигналу;
–развивать слуховое внимание и сосредоточение: уметь определять источник звука, его
направление без использования зрения;
– учить детей прислушиваться к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или
другого звучащего предмета, узнавать голоса детей, звуки различных музыкальных
инструментов;
– развивать двигательно - активные виды музыкальной деятельности: музыкально ритмические движения и игры на шумовых музыкальных инструментах;
– формировать у детей вокальные певческие умения в процессе подпевания взрослому;
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– стимулировать умение детей импровизировать и создавать простейшие музыкально художественные образы в музыкальных играх и танцах;
– обучать детей действиям с колокольчиком, погремушкой или другими звучащими
игрушками;
– учить детей вслушиваться в музыкальное звучание, реагировать на его изменения
вдвухчастной пьесе сменой движений;
– формировать у детей первоначальные музыкальные представления, умение узнавать
знакомые мелодии;
– учить детей создавать простейшие характерные образы на основе музыкального
звучания (зайчик веселый, грустный, сердитый и т. д.);
– учить детей различать колыбельную и энергичную плясовую музыку, передавать
характер музыки в движении;
– развивать чувство ритма (передавать метрическую пульсацию в размере 2/4; учить
передавать ритм в движении вместе со взрослым и по подражанию ему);
– знакомить детей с простейшими наглядными моделями (на долгий звук подбирать
изображение длинной ленты и наоборот; пропевая долгий звук по предъявленной
карточке, выполнять плавное движение руками; делать короткие резкие движения руками,
сравнивая их с отрывистыми звуками, возникающими при отбивании мяча); обучать их
использованию зрительных, двигательных моделей в музыкально - дидактических играх;
– развивать общеречевые умения и навыки;
– поддерживать активность детей, стимулировать их увлеченность и заинтересованность
на занятиях.
Конструктивные игры и конструирование.
Основные задачи этапа:
- обогащать представления детей о предметах, их функциональных свойствах и
использовании предметов по назначению на основе подражания действиям взрослого;
- стимулировать и поощрять желание ребенка действовать с предметами, сотрудничая со
взрослым, формировать специфически функциональные действия с предметами и их
целенаправленность;
- знакомить детей с различными конструктивными материалами;
- стимулировать развитие у детей интереса и эмоциональной реакции на конструктивную
деятельность взрослого в процессе создания на глазах у детей и привлечения детей к
созданию несложных конструкций (мебель для куклы, гараж и ворота для машины,
загородки для животных, домики для кукол) с целью незамедлительного их
использования в игре;
 знакомить детей с пространственными свойствами предметов (форма, размер и
пространственные отношения), формировать у них перцептивные действия
идентификации и группировки по подражанию и по образцу («Сделай, как у меня», «Что
изменилось?», «Посмотри и переставь, как я») в процессе специальных игр и упражнений;
- развивать у детей способность к осуществлению элементарного анализа и синтеза
(выделять части и передавать при создании конструкции взаимное расположение частей
объекта, соотносить части конструкции и предмета, показывать и называть их;
- развивать у детей умение осуществлять элементарное сравнение: элементы детских
строительных наборов по величине (большой - маленький, длинный - короткий), по
расположению (внизу - наверху, близко - далеко, спереди - сзади); конструкцию с
объектом или с образцом для оценки ее выполнения с использование приемов приложения
и наложения;
- формировать у детей умение выполнять цепочку последовательных действий,
направленных на создание конструкции из строительного материала;
- развивать у детей умение различать и называть (показывать) элементы строительных
наборов, объемные и плоскостные геометрические фигуры;
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- развивать у детей умение выполнять вместе со взрослым простые конструкции по
объемным и плоскостным образцам и использовать их в процессе игр с машиной (гаражи,
ворота, дорога), с куклой и другими образными игрушками (мебель, комната для куклы,
дом для матрешки, собаки, дома для медведей и др.);
 формировать у детей направленность на создание функциональных построек путем
обучения их приемам «дополнения» (прикреплять окна и двери к построенному дому),
«включения» (например, вокруг построенного дома располагают деревья, песочницы и
пр., тротуары, мостовые, по которым едут игрушечные машины), обыгрывания постройки;
- развивать у детей адекватные реакции на разрушение конструкций, вызывать стремление
восстанавливать их для продолжения игры, развивать игровую направленность детского
конструирования;
- развивать у детей умение воссоздавать целостный образ объекта из разрезных картинок
(из двух, трех, четырех частей) и картинок с вырубленными частями (от двух до четырехпяти) круглой, квадратной, треугольной формы;
- знакомить детей с простыми сборно - разборными игрушками и способами их сборки по
образцу (разрезной картинке) и, возможно, по представлению;
- развивать у детей общую и мелкую моторику, формируя необходимые для
конструирования операциональные умения (пальцевый захват деталей, их удерживание,
поворачивание, совмещение и т. д.; захват, удерживание плоскостного и объемного
материала двумя и одной рукой, перемещение в пространстве различных частей и деталей
конструкции и т.п.);
- развивать у детей умение действовать двумя руками, способность отслеживать
зрением движения, формировать готовность к опережающему зрительному
прослеживанию;
- формировать у детей готовность к созданию коллективной постройки (строим
одинаковые конструкции, вместе создаем одну и т. п.) с непосредственным участием
взрослого;
- стимулировать развитие у детей эмоционально - волевой сферы (радоваться своему
успеху и успеху сверстников, огорчаться из-за неудач, адекватно реагировать на помощь,
удивляться новому, неожиданному и т.п., прилагать усилия для преодоления трудностей,
доведения работы до конца);
- развивать у детей коммуникативные умения (действовать вместе, создавать
коллективные работы, вести диалог).
Второй этап
Изобразительная деятельность
Основные задачи этапа:
– формировать положительное эмоциональное отношение детей к изобразительной
деятельности, ее процессу и результатам;
– развивать художественно - творческие способности детей;
– развивать художественный вкус детей, их интерес к изобразительному искусству;
– закреплять представления детей о материалах и средствах, используемых в процессе
изобразительной деятельности, их свойствах (карандаши, фломастеры, кисти, бумага,
краски, мел, пластилин, глина и др.);
– развивать стремление детей изображать реальные предметы, помогать им устанавливать
сходство изображений с предметами («Посмотри! На что похоже? Чем отличается?»).
– закреплять умения детей пользоваться карандашами, фломастерами, кистью, мелом,
мелками и др.;
– учить детей рисовать прямые, наклонные, вертикальные, горизонтальные и волнистые
линии одинаковой и разной толщины и длины, а также сочетать прямые и наклонные
линии;
– учить детей рисовать округлые линии и изображения предметов округлой формы;
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– продолжать знакомить детей с основными цветами и их оттенками: оранжевым,
коричневым, фиолетовым, серым, голубым;
– знакомить детей с насыщенностью цвета (светлый — темный);
– формировать у детей пространственные представления: ближе, дальше, верх, низ,
середина;
– формировать представления детей о величине и ее параметрах (большой — маленький,
больше — меньше, высокий — низкий, выше — ниже, толстый — тонкий, длинный —
короткий, длиннее — короче);
– учить детей ориентироваться на плоскости листа (низ, середина, верх);
– закреплять умение детей раскрашивать красками поверхность листа;
– учить детей закрашивать контурные изображения красками, карандашами,
фломастерами;
– закреплять умение детей проводить пальцем, кистью и специально оборудованными
средствами (тампоном из поролона, ваты) различные мазки: длинные, короткие, толстые и
тонкие;
– закреплять умение детей рисовать кистью приемами примакивания и касания кончиком
кисти листа бумаги;
– знакомить детей с приемами декоративного рисования;
– развивать у детей чувство ритма в процессе работы с кистью, карандашами,
фломастерами;
– совершенствовать умение детей работать с клеем при выполнении аппликаций из
готовых форм;
– закреплять умение детей составлять изображение путем наклеивания готовых форм;
– учить детей приемам рваной аппликации;
– продолжать учить детей приемам работы с глиной, пластилином (разминать, разрывать
на крупные куски, соединять, отщипывать мелкие куски, раскатывать прямыми и
круговыми движениями, расплющивать);
– учить детей соотносить части реального предмета и его изображения, показывать и
называть их, передавать в изображении целостный образ предмета;
– учить детей сравнивать выполненное изображение с натурой или образцом, постепенно
подводя к пониманию оценки;
– учить детей сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных
работ;
– знакомить детей с декоративным искусством (жостовская, хохломская, городецкая
роспись), народными игрушками (дымковская, каргопольская, филимоновская,
богородская), керамическими изделиями, с малыми скульптурными формами;
– знакомить детей с произведениями живописи.
Музыка
Основные задачи этапа:
 продолжать воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умение понимать и
интерпретировать выразительные средства музыки;
 развивать умение детей общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью
музыки;
 развивать у дошкольников музыкальный слух: интонационный,
мелодический,
гармонический, ладовый; способствовать освоению детьми элементарной музыкальной
грамоты;
 развивать у детей координацию слуха и голоса, способствовать приобретению ими
певческих навыков;
 учить детей приемам игры на детских музыкальных инструментах;
 развивать чувство ритма, серийность движений;
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 учить детей элементам танца и ритмопластики для создания музыкальных двигательных
образов в играх и драматизациях;
 учить детей связывать знакомые мелодии с образами животных: зайца, медведя,
лошадки и др.;
 учить детей различать музыку: марш, пляску, колыбельную;
 расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами во время танцев,
музыкально - ритмических упражнений (с флажками,
листьями, платочками,
погремушками, мячами, шарами и др.);
 продолжать учить детей выполнять танцевальные движения: поднимать одновременно
обе руки, опускать, убирать руки за спину, махать над головой одной рукой;
 стимулировать желание детей самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;
 учить детей выделять вступление, начинать петь по сигналу музыкального
руководителя;
 учить детей петь по возможности все слова песни или подпевать взрослому;
 учить детей передавать в песне простые мелодии, подражая интонации взрослого;
 продолжать знакомить детей с игрой на некоторых детских музыкальных инструментах
(триоле, свирели, металлофоне, маракасах) для коллективного исполнения.
Конструктивные игры и конструирование.
Основные задачи этапа:
 продолжать формировать у детей потребность в конструктивной деятельности и
интерес к ее процессу и результату;
 обеспечивать игровую мотивацию конструктивной деятельности детей путем
обыгрывания конструкции сразу после ее выполнения;
 в процессе специальных игр и упражнений развивать восприятие детей и
воспроизведение ими формы, размера и пространственных отношений («Сделай, как у
меня», «Что изменилось?», «Посмотри и переставь, как я»);
 развивать у детей умение анализировать и передавать в конструкциях взаимное
расположение частей объекта;
 развивать у детей умение сравнивать элементы детских строительных наборов по
величине (большой, маленький, больше — меньше, одинаковый, длинный — короткий,
высокий — низкий, выше —ниже, длиннее — короче), по расположению (внизу —
наверху, рядом, около, близко — далеко, дальше — ближе);
 развивать у детей умение различать и называть элементы строительных наборов и их
основные пространственные свойства;
 развивать у детей умение соотносить части конструкции и предмета, показывать и
называть их;
 знакомить детей с конструированием по объемным и плоскостным образцам;
 формировать у детей умение детей перед началом конструирования выделять и называть
части конструкции, объяснять, из чего они сделаны, и какова их роль в объекте,
определять их расположение, намечать последовательность работы (с помощью
взрослого);
 формировать у детей умение создавать конструкции, необходимые для игр с машиной
(гаражи, ворота, дорога), с куклой (мебель, комната для куклы, дом), а затем обыгрывать
свои конструкции;
 формировать у детей умение создавать несколько вариантов конструкций на одну и ту
же тему по подражанию и по образцу;
 формировать у детей умение сравнивать конструкцию с объектом или с образцом для
оценки ее выполнения;
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 формировать у детей умение воссоздавать целостный образ объекта из разрезных
картинок (из двух, трех, четырех частей) и картинок с вырубленными частями (от двух до
четырех - пяти) круглой, квадратной, треугольной формы;
 знакомить детей с простыми сборно - разборными игрушками, учить их собирать эти
игрушки по образцу (разрезной картинке) и по представлению, формируя
предварительный образ объекта;
 развивать наблюдательность детей, память, внимание;
 развивать у детей мелкую моторику, координацию обеих рук, зрительно - двигательную
координацию;
 формировать у детей умение радоваться своему успеху и успеху других детей;
 формировать у детей умение доводить работу до конца;
 развивать у детей умение работать вместе с другими детьми в процессе выполнения
коллективных работ;
 продолжать воспитывать у детей бережное отношение к выполненным конструкциям –
собственным и чужим.
Третий этап

Изобразительная деятельность
Основные задачи этапа:
– развивать интерес к изобразительной деятельности и ее результату, стимулируя
потребность детей участвовать в ней;
– поддерживать стремление детей к использованию различных средств и материалов
в процессе изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши,
восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и
обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т.д.);
– уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, учить смешивать
и получать оттеночные цвета красок;
– расширять умения детей анализировать объекты перед изображением с помощью
взрослого и самостоятельно, отражать воспринятое в речи, передавать свойства объектов
в рисунке, лепке, аппликации;
– учить детей создавать сюжетные изображения, в нескольких предложениях
передавать их содержание;
– учить детей оценивать свои работы путем сопоставления с натурой и образцом,
словесным заданием;
– закреплять пространственные и количественные представления детей, используя для
обозначения размера, места расположения, пространственных отношений различные
языковые средства;
– развивать у детей чувство ритма в процессе работы с кистью, карандашами,
фломастерами;
– совершенствовать приемы работы с глиной, пластилином (разминать, разрывать на
крупные куски, соединять, отщипывать мелкие куски, раскатывать прямыми и круговыми
движениями, расплющивать);
– знакомить детей с доступными их пониманию произведениями искусства
(картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка,
дымковская и богородская игрушка);
– учить детей определять способ лепки (раскатывать, защипывать, оттягивать,
соединять части и пр.);
– вызывать у детей интерес к лепным поделкам, поддерживать их стремление лепить
самостоятельно;
– учить детей определять замысел изображения, словесно его формулировать,
следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы
содержание, получившегося продукта деятельности;
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– закреплять умение детей анализировать образец и воспроизводить его в
аппликации, лепке, рисовании;
– развивать координацию движений обеих рук, зрительно-двигательную
координацию в процессе рисования, лепки, аппликации;
– формировать умение детей вместе с педагогом и самостоятельно планировать
этапы и последовательность выполнения работы;
– расширять представления детей о скульптуре малых форм, выделяя средства
выразительности, передающие характер образа;
– продолжать знакомить детей со специфическими особенностями жостовской,
хохломской и городецкой росписи, учить их узнавать и называть предметы народного
декоративно-прикладного искусства;
– развивать у детей художественное восприятие произведений изобразительного
искусства, учить их эмоционально откликаться на воздействие художественного образа,
понимать содержание произведений и выражать свои чувства и эмоции с помощью
творческих рассказов.
Музыка
Основные задачи этапа:
– продолжать работу по приобщению детей к музыкальной культуре, воспитывать у
них положительное отношение к музыкальным занятиям, желание слушать музыку,
петь, танцевать;
– воспитывать интерес детей к произведениям народной, классической и современной
музыки, к музыкальным инструментам;
– обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и
направлениями в музыке;
– накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных
композиторов;
– обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм
и средств музыкальной выразительности.
– развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами
художественной выразительности.
– развивать умение чистоты интонирования в пении.
– способствовать освоению навыков ритмического многоголосья посредством
игрового музицирования;
– обучать детей сольной и оркестровой игре на детских музыкальных инструментах,
учить создавать вместе со взрослыми и использовать на занятиях, в играх самодельные
музыкальные инструменты;
– совершенствовать движения детей, отражающие метрическую пульсацию (2/4 и 4/4),
предполагающую изменение темпа движения;
– совершенствовать пространственную ориентировку детей: выполнять движения по
зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и двигательному сигналу;
– развивать координацию, плавность, выразительность движений, учить выполнять
движения в определенном, соответствующем звучанию
музыки ритме, темпе, чувствовать сильную долю такта (метр) при звучании музыки в
размере 2/4, 3/4, 4/4;
– учить детей выполнять движения в соответствии с изменением характера музыки
(быстро — медленно); бодро, свободно, подняв голову, не сутулясь и не шаркая
ногами, маршировать под звучание марша, входить в зал, обходить его по периметру,
останавливаться, затем по музыкальному сигналу снова начинать движение;
– совершенствовать танцевальные движения детей;
учить детей выполнять разные действия с предметами под музыку (передавать их друг
другу, поднимать вверх, покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч и др.);
– стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр,
оркестровок;
59

– развивать у детей умения сотрудничать и заниматься совместным творчеством в
коллективной музыкальной деятельности.
Конструктивные игры и конструирование.
Основные задачи этапа:
- развивать интерес детей к конструктивной деятельности и потребность участвовать в
ней;
- закреплять у детей умение узнавать предмет в конструкциях, созданных из различных
строительных наборов, конструкторов, палочек, плоскостных элементов, элементов
мозаики;
- закреплять у детей умение обыгрывать выполненные постройки и использовать их в
строительных, сюжетно - ролевых и театрализованных играх;
- развивать у детей способность к восприятию пространственных свойств объектов,
умение сравнивать элементы строительных наборов, созданные из них объекты и их части
по величине (употребляя при этом слова: большой – маленький; больше – меньше,
одинаковый; длинный – короткий; высокий – низкий; выше – ниже; длиннее – короче),
по расположению (употребляя при этом слова: внизу – наверху; рядом, около; близко –
далеко; дальше – ближе);
- формировать у детей умение анализировать объемные и графические образцы простых
построек и выполненные постройки (дом, гараж, разные ворота, кукольная мебель, мосты,
горка, дом животного), постепенно усложняя варианты знакомых построек не только с
помощью взрослого, но и самостоятельно;
- формировать у детей умение использовать новые конструктивные материалы для
создания знакомых объектов;
- формировать у детей умение выполнять постройки по графическим образцам, с
помощью взрослого планировать последовательность выполнения;
- знакомить детей с графической моделью постройки (нужно не только построить
дом по образцу, но и зарисовать его, передавая основные части и детали);
- развивать у детей кооперативные умения в процессе конструирования: участвовать
в коллективной деятельности, совместно создавать постройки, поддерживать отношения
партнерства, договариваться и координировать свои усилия, сообща создавать игровые
ситуации и обыгрывать постройки;
- формировать у детей умения сюжетного конструирования по образцу, и по
представлению;
- поощрять самостоятельную конструктивную деятельность детей;
- формировать у детей умение конструировать по определенному замыслу;
- закреплять умение детей конструировать сборно - разборные игрушки;
- развивать у детей все виды словесной регуляции в процессе конструирования, обращая
особое внимание на формирование элементарных навыков планирования предстоящей
деятельности (последовательность, материалы, обязанности при совместной постройке);
- формировать у детей умение конструировать по простейшей схеме- плану;
- формировать у детей умение конструировать из палочек по образцу и словесной
инструкции (дома, заборчик, ворота, фигуру человека и др.);
- закреплять у детей умение самостоятельно называть части конструкции и объяснять, из
чего они сделаны, соотносить части конструкции и объекта - оригинала, показывать и
называть их, передавать в конструкции целостный образ объекта, сравнивать
выполненную конструкцию с образцом;
- формировать у детей умение конструировать из объемных (кубики, бруски, треугольные
призмы) и плоскостных материалов (квадраты, прямоугольники, треугольники);
- закреплять у детей умение воссоздавать целостный образ объекта из разрезных картинок
(от трех до восьми частей), кубиков (из четырех, шести, девяти частей);
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- формировать у детей умение воссоздавать предметные и сюжетные вырубные картинки
по типу puzzle;
- формировать у детей умение создавать подвижные картины из готовых плоскостных
элементов, выполненных из плотной бумаги или картона (животные, люди, деревья,
грибы, цветы, дома, машины, солнце, тучи и т. п.);
- развивать у детей мелкую моторику, развивать у детей координацию движений обеих
рук, а также зрительно - двигательную координацию;
- формировать у детей планировать (с помощью взрослого) этапы и последовательность
выполнения работы;
- стимулировать развитие у детей эмоционально - волевой сферы (радоваться своему
успеху и успеху сверстников, огорчаться из-за неудач, адекватно реагировать на помощь,
удивляться новому, неожиданному и т.п., прилагать усилия для преодоления трудностей,
доведения работы до конца);
- развивать у детей коммуникативные умения (действовать вместе, создавать
коллективные работы, вести диалог, договариваться);
- стимулировать развитие у детей нравственных качеств и привычек поведения (бережное
отношение к собственным и чужим выполненным конструкциям, материалам, стремление
оказать помощь и др.).
2.2.5.Образовательная область «Физическое развитие»
Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучения детей с ОВЗ
решаются в разнообразных формах работы, которые отражают тесную взаимосвязь между
психолого - педагогическим и медицинским аспектами коррекционно - воспитательной
деятельности (занятие физкультурой, утренняя зарядка, закаливающие процедуры после
дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, прогулки, спортивные
развлечения, а также воспитание культурно -гигиенических навыков и представлений о
здоровом образе жизни).
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области «Физическое развитие» обучения по следующим разделам:
- физическая культура;
- представления о здоровом образе жизни и гигиене.
Разделы

Физическая
культура

Представления
о здоровом образе
жизни и гигиене.

Содержание разделов

1.Ориентировка в
пространстве.
2.Построения и
Перестроения.
3.Основные движения
(бег, ходьба, прыжки,
катание, бросание,
ловля мяча, ползание,
лазание).
4. Подвижные игры.
1.Формирование
культурно гигиенических
навыков.

Формы организации
образовательной
деятельности
по реализации
содержания
Занятие физической
культурой, зарядка,
гимнастика,
прогулка,
физкультурные
упражнения, и
досуги спортивные
праздники.

Совместные
действия взрослого
и ребенка, показ
образца выполнения
действий, словесная
инструкция,
объяснение,
упражнение, игра.

Игры с бытовыми
предметами,
отобразительные
игры, сюжетно -

Совместные
действия взрослого
и ребенка, показ
образца выполнения
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Методы и приемы
реализации
содержания

2. Формирование
навыков
самообслуживания.

дидактические
игры, соблюдение
режимных
моментов, создание
педагогических
ситуаций.

действий, словесная
инструкция,
объяснение,
упражнение, игра,
наблюдение, чтение
художественных
произведений,
рассказ, беседа,
моделирование.

Первый этап
Физическая культура
Основные задачи этапа:
– стимулировать появление эмоционального отклика на подвижные игры и игровые
упражнения и желание участвовать в них;
– развивать и корригировать нарушения сенсорно - перцептивных и моторных
компонентов деятельности детей (зрительно - моторной координации, мышечной
выносливости, способности свободно перемещаться в пространстве);
– формировать у детей навыки элементарной ориентировки в пространстве, обучая детей
движению по ориентирам (движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и
перемещение в сухом бассейне и т. п.);
– развивать и корригировать нарушения сенсорно - перцептивных и моторных
компонентов деятельности детей (зрительно - моторной координации, мышечной
выносливости, способности свободно перемещаться в пространстве);
– формировать способности детей реагировать на изменение положения тела во время
перемещения в сухом бассейне, на сенсорных дорожках и ковриках, на мягких модулях
(конструкции типа «Горка»);
– обучать детей элементам мышечной релаксации;
– учить детей согласовывать свои действия с действиями других: начинать и заканчивать
упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп;
– формировать понятия «быстро — медленно», «сильно — слабо», «громко — тихо» в
процессе выполнения детьми различных по скоростно - силовым характеристикам
упражнений;
– развивать у детей способность реагировать на сигнал и действовать в соответствии с
ним;
– учить детей выполнять по образцу взрослого, а затем самостоятельно простейшие
построения и перестроения, уверенно выполнять физические упражнения в соответствии с
указаниями инструктора по физической культуре (воспитателя);
– обучать детей правильному динамическому и статическому дыханию, способствующему
стимулированию функционирования сердечно - сосудистой и дыхательной систем;
– развивать силу, объем, точность движений;
– развивать способности детей к точному управлению движениями в пространстве в
вертикальной, горизонтальной и сагиттальной плоскости (чувство пространства);
– стимулировать желание детей принимать активное участие в подвижных играх;
целенаправленно развивать сенсорно - перцептивные, координационные способности
детей;
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– учитывать индивидуально - типологические особенности детей при выполнении ими
специальных комплексов упражнений, способствующих устранению нарушения развития
моторики;
– развивать ручную моторику в действиях с мелкими предметами в различных
пальчиковых и кистевых упражнениях;
– осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия;
– создавать благоприятные физиологические условия для нормального роста тела,
развития позвоночника и восстановления правильного положения тела ребенка, исходя из
его индивидуально - типологических особенностей;
– проводить игровые закаливающие процедуры с использованием полифункционального
оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухой бассейн), направленные на улучшение
венозного тока и работы сердца, улучшение тактильной чувствительности тела,
увеличение силы и тонуса мышц, подвижности суставов, связок и сухожилий,
расслабление гипертонуса мышц и т. п.;
– снижать повышенное психическое возбуждение детей, поддерживать их положительный
эмоциональный настрой.
Представления о здоровом образе жизни и гигиене.
Основные задачи этапа:
– учить детей контролировать движения собственного тела (осторожно брать предметы со
стола, безопасно передвигаться между предметами и др.);
– стимулировать интерес детей и называние ими предметов бытового назначения (одежду,
посуду, гигиенические средства и др.), которыми они постоянно пользуются или которые
могут наблюдать, используя при этом вербальные и невербальные средства коммуникации
(словесные и жестовые);
– формировать представления о воде как важном средстве поддержания чистоты тела и
жилища;
– учить детей действовать с предметами домашнего обихода, личной гигиены, выполнять
орудийные действия с предметами бытового назначения;
– помогать детям овладевать навыками бытовых действий (вместе со взрослым, по
образцу и самостоятельно);
– воспитывать бережливость, аккуратность в процессе действий с предметами гигиены,
одеждой, обувью и т. п.;
– воспитывать опрятность, прививать культуру еды (культурно - гигиенические навыки);
– формировать положительное отношение к чистому, опрятному ребенку;
– развивать общую и тонкую моторику, координацию движений обеих рук, зрительнодвигательную координацию в процессе умывания, раздевания и одевания, приема пищи;
– воспитывать у детей умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и
взаимодействия, учить их нормам гигиены и здорового образа жизни на основе игрового
сюжета;
– в совместных играх с образными игрушками учить детей реальным бытовым действиям,
используя неречевые и речевые средства общения в процессе игровых действий;
– воспитывать доброжелательное отношение друг к другу и взаимопомощь при
выполнении действий по самообслуживанию, умение благодарить друг друга за помощь;
– формировать у детей потребность в общении, учить их использовать речевые и
неречевые средства общения в ситуации взаимодействия в играх на темы сохранения
здоровья и здорового образа жизни (плохо — хорошо, полезно — вредно для здоровья);
– осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия;
– создавать благоприятные физиологические условия для нормального роста тела,
развития позвоночника и восстановления правильного положения тела ребенка, исходя из
его индивидуально - типологических особенностей;
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– проводить игровые закаливающие процедуры с использованием полифункционального
оборудования (сенсорные дорожки, сухой бассейн), упражнения, направленные на
улучшение венозного тока и работы сердца, тактильной чувствительности тела,
повышение силы и тонуса мышц, подвижности суставов, связок и сухожилий,
расслабление гипертонуса мышц и т. п.;
– учить детей правильному динамическому и статическому дыханию, стимулирующему
функционирование сердечно - сосудистой и дыхательной систем;
– снижать повышенное психическое возбуждение детей, поддерживать их положительный
эмоциональный настрой.
Второй этап
Физическая культура
Основные задачи этапа:
– развивать у детей двигательную память и зрительное внимание, выполняя двигательные
цепочки из трех – пяти элементов;
– обучать детей выполнению заданий на мышечную релаксацию по представлению;
– развивать у детей соответствующую их возрасту динамическую и зрительно –
моторную координацию;
– формировать у детей навык владения телом в пространстве;
– развивать одновременность и согласованность движений;
– учить детей выполнять разноименные разнонаправленные движения;
– учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ориентиры;
– формировать у детей навыки сохранения равновесия;
– учить детей выполнять повороты в сторону;
– учить детей выполнять общеразвивающие упражнения в заданном темпе;
– учить детей четко соблюдать заданное направление, выполнять упражнения с
напряжением (не сгибать руки в локтях, ноги в коленях);
– учить детей сохранять правильную осанку во время ходьбы, заданный темп (быстрый,
средний, медленный);
– учить детей выполнять разные виды бега, быть ведущим колонны; при беге парами
согласовывать свои движения с движениями партнера;
– учить детей энергично отталкиваться, мягко приземляться с сохранением равновесия;
– продолжать учить детей ловить мяч (расстояние 1,5 м), отбивать его от пола не менее
пяти раз подряд;
– учить детей принимать исходное положение при метании;
– учить детей ползать разными способами;
– формировать умения детей лазать по гимнастической (веревочной, каркасной
веревочной) лестнице;
– развивать ритмичность, пластичность и выразительность движений детей в соответствии
с вербальным и невербальным образом;
– продолжать учить детей выполнять движения с речевым и музыкальным
сопровождением (по образцу, данному взрослым, самостоятельно);
– формировать у детей умения осваивать более сложные в организационном плане игры и
эстафеты.
Представления о здоровом образе жизни и гигиене
Основные задачи этапа:
- способствовать становлению интереса детей к правилам здоровьесберегающего
поведения;
 развивать у детей представления о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об
особенностях здоровья и условиях его сохранения: режим, закаливание, физкультура и
пр.;
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 формировать у детей умения элементарно по вопросам взрослого описывать свое
самочувствие, привлекать внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т.
д.;
 закреплять умения детей самостоятельно и правильно умываться, мыть руки,
самостоятельно следить за своим внешним видом, соблюдать культуру поведения за
столом, самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за вещами личного
пользования;
 формировать у детей потребность и умение выполнять утреннюю гимнастику,
различные закаливающие процедуры с незначительной помощью взрослого или
самостоятельно;
 закреплять навыки орудийных действий детей в процессе самообслуживания;
 расширять представления детей о воде как важном средстве поддержания чистоты тела
и жилища;
 формировать положительное отношение к чистому, опрятному ребенку;
 развивать общую и тонкую моторику, координацию движений обеих рук, зрительнодвигательную координацию в процессе умывания, раздевания и одевания, приема пищи;
 воспитывать у детей умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и
взаимодействия, соответствующие нормам гигиены и здорового образа жизни (на основе
игрового сюжета);
 воспитывать у детей доброжелательное отношение, стремление помочь друг к другу при
выполнении процессов самообслуживания (причесывание, раздевание и одевание),
умение благодарить друг друга за помощь;
 формировать у детей потребность в общении, учить их использовать речевые средства
общения в игровых ситуациях (плохо — хорошо, полезно — вредно для здоровья,
опрятно — неопрятно);
 поощрять желание детей самостоятельно играть в сюжетно - ролевые игры, отражающие
ситуации, в которых нужно проявлять культурно - гигиенические умения, умение вести
себя при возникновения болезненных состояний;
 учить детей операциям внутреннего программирования с опорой на реальные действия
на вербальном и невербальном уровнях: показ и называние картинок, изображающих
игровые ситуации о процессах самообслуживания, гигиенических и лечебных процедур;
 продолжать формировать у детей представления о безопасном образе жизни: о правилах
поведения на улице, о правилах пожарной безопасности, о здоровом образе жизни, о
поведении в быту с последующим выделением наиболее значимых ситуаций и объектов;
 продолжать знакомить детей с оборудованием и материалами, необходимыми для игр
(сюжетно - ролевые игры с использованием игрового комплекта «Азбука здоровья и
гигиены»): реальными и отраженными в знаках (знаки информационные,
предупреждающие и запрещающие (по три - четыре знака);
 стимулировать желание детей отражать свой опыт самообслуживания, безопасного
поведения в доме, в природе и на улице в различных играх и игровых ситуациях; по
просьбе взрослого, других детей или самостоятельно (вместе с педагогом с помощью
комментированного рисования) вспоминать реальную ситуацию, в которой требовалось
применить те или иные навыки;
 осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия;
 создавать благоприятные физиологические условия для нормального роста тела,
развития позвоночника и коррекции физических недостатков ребенка, исходя из его
индивидуально - типологических особенностей;
 проводить игровые закаливающие процедуры, направленные на улучшение венозного
тока и работы сердца, улучшение тактильной чувствительности тела, повышения силы и
тонуса мышц, подвижности суставов, связок и сухожилий, расслабление гипертонуса
мышц и т. п.;
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 продолжать учить детей правильному динамическому и статическому дыханию,
стимулирующему функционирование сердечно - сосудистой и дыхательной систем;
 снижать повышенное психическое возбуждение у гиперактивных детей, поддерживать
их положительный эмоциональный настрой.
Третий этап
Физическая культура
Основные задачи этапа:
– учить детей произвольному мышечному напряжению и расслаблению,
– развивать точность произвольных движений, учить детей переключаться с одного
движения на другое;
– учить детей выполнять упражнений по словесной инструкции взрослых;
– закреплять навыки самоконтроля в процессе мышечного и эмоционального
расслабления;
– воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах движений;
– развивать у детей двигательную память, выполняя двигательные цепочки из
четырех-шести элементов;
– развивать у детей необходимый для их возраста уровень слухомоторной и
зрительно-моторной координации движений;
– развивать у детей навыки пространственной организации движений;
– совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми
согласованных движений, а также разноименных и разнонаправленных движений;
– учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ориентиры;
– формировать у детей навыки контроля динамического и статического равновесия;
– учить детей сохранять заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время
ходьбы;
– учить детей выполнять разные виды бега, быть ведущим колонны, при беге парами
соизмерять свои движения с движениями партнера;
– учить детей прыжкам: энергично отталкиваться и мягко приземляться с
сохранением равновесия;
– учить детей ловить мяч (расстояние до 3 м), отбивать его от пола не менее шестисеми раз подряд;
– учить детей принимать исходное положение при метании, осуществлять
энергичный толчок кистью и т.п.;
– продолжать учить детей ползать разными способами;
– формировать у детей умения лазать по гимнастической лестнице, перелезать с
пролета на пролет по диагонали, соблюдая ритмичность при подъеме и спуске;
– продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры,
предлагать свои игры, варианты игр, комбинации движений;
– закреплять у детей умения анализировать свои движения, движения сверстников,
осуществлять элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе
спортивных упражнений;
– развивать творчество и инициативу детей, добиваясь выразительного и
вариативного выполнения движений.
– учить детей сложным по правилам подвижным играм, эстафетам, играм с
элементами спорта;
– уточнять и закреплять значения слов, отражающих пространственные отношения,
обозначающих названия движений, спортивного инвентаря, спортивных игр и т. д.
Представления о здоровом образе жизни и гигиене
Основные задачи этапа:
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– воспитывать навыки самообслуживания и самостоятельного проявления полезных
привычек, элементарные навыки личной гигиены: раздеваться и одеваться самостоятельно
и с помощью друг друга, аккуратно складывать вещи в шкафчик, соблюдая в нем порядок;
содержать в порядке собственную одежду, пользоваться предметами личной гигиены;
– расширять представления детей об алгоритме процесса умывания, одевания, еды,
уборки помещения и места для прогулки, о том, что необходимо для этого;
– продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботу о здоровье друг
друга и взрослых, окружающих детей, готовность оказывать помощь друг другу,
взрослым, то есть тому, кто в ней нуждается;
– формировать навыки и потребности выполнять утреннюю гимнастику,
закаливающие процедуры (при участии взрослого);
– учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, привлекая
вербальными и невербальными средствами сообщать взрослому
о своем самочувствии, объяснять, что болит и показывать место возможной боли;
– продолжать учить детей операциям внутреннего программирования с опорой на
реальные действия, используя вербальные и невербальные средства: показ и называние
картинок, изображающих игровые ситуации, в которых отражены процессы
самообслуживания, гигиенические и лечебные процедуры;
– стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт по самообслуживанию,
культурно-гигиенические навыки, навыки безопасного для здоровья поведения в доме, на
природе и на улице, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе
взрослого, других детей или самостоятельно;
– развивать, значимые для профилактики детского травматизма, тактильные,
вестибулярные, зрительные ощущения детей, процессы памяти, внимания;
–осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия;
– создавать благоприятные физиологические условия для нормального роста тела,
развития позвоночника и восстановления правильного положения тела каждого ребенка,
исходя из его индивидуально-типологических особенностей;
–
проводить
игровые
закаливающие
процедуры
с
использованием
полифункционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухие бассейны),
направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, улучшение тактильной
чувствительности тела, увеличение силы и тонуса мышц, подвижности суставов, связок и
сухожилий, расслабление гипертонуса мышц и т. п.;
– продолжать учить детей правильному динамическому и статическому дыханию,
стимулирующему функционирование сердечно-сосудистой и дыхательной систем;
– стимулировать желание детей рассказывать о своем здоровье, о возникающих
ситуациях нездоровья;
–обращать внимание на особенности психомоторики детей и проводить
профилактику умственного и физического переутомления в разные режимные
моменты;
– стремиться к созданию обстановки максимального комфорта, гармонизирующей
эмоциональное состояние детей с окружающим их социальным и природным миром
(соблюдение гигиенического режима жизнедеятельности детей, организация
здоровьесберегающего и щадящего режима для детей с мозговыми дисфункциями, для
детей, получающих медикаментозные препараты и т. п.).
2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей с умственной отсталостью
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов
Разнообразные формы работы с детьми с умственной отсталостью
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в разных видах образовательной деятельности.
Организованная
образовательная
коррекционноразвивающая
деятельность
Игры дидактические,
сюжетно-ролевые,
подвижные,
психологические,
музыкальные,
театрализованные,
игры- драматизации,
Просмотр мультфильмов,
видеофильмов,
телепередач;
Чтение
и
обсуждение
программных
произведений разных
жанров, познавательных и
художественных книг,
детских
иллюстрированных
энциклопедий;
наблюдения
за
трудом
взрослых,
за
природой,
на

прогулке;
сезонные
наблюдения;
изготовление


предметов
для
игр,
изготовление
украшений

для группового помещения
к праздникам,
сувениров;
украшение
предметов для личного
пользования;
оформление
выставок
работ
народных
мастеров, произведений
декоративноприкладного искусства,
разучивание
стихотворений

рассматривание
и
обсуждение предметных и
сюжетных
картинок,
иллюстраций к знакомым
сказкам
и потешкам,

игрушек,
эстетически
привлекательных
предметов;

продуктивная

Образовательная
Самостоятельная
деятельность
при деятельность детей
проведении
режимных
моментов
Физическое развитие:
комплексы закаливающих
процедур (оздоровительные
прогулки, мытье рук
прохладной водой перед
каждым приемом пищи,
полоскание рта и горла
после еды, воздушные
ванны, ходьба босиком по
ребристым дорожкам до и
после сна, контрастные
ножные ванны), утренняя
гимнастика, упражнения и
подвижные игры во второй
половине дня;
социальнокоммуникативное
развитие:
ситуативные беседы при
проведении
режимных
моментов, подчеркивание их
пользы;
развитие трудовых навыков
через поручения и задания,
дежурства,
навыки
самообслуживания; помощь
взрослым; участие детей в
расстановке
и
уборке
инвентаря и оборудования
для занятий,
в построении конструкций
для подвижных игр и
упражнений (из мягких
блоков,
спортивного
оборудования);
формирование
навыков
безопасного поведения при
проведении
режимных
моментов;
познавательное
развитие:
ситуативные разговоры с
детьми; называние
трудовых
действий
и
гигиенических процедур;
обсуждения (пользы
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физическое развитие:
игры на свежем воздухе,
спортивные
игры
и
занятия;
социальнокоммуникативное
развитие:
индивидуальные
игры, совместные игры,
предполагающие общение
со сверстниками;
познавательно-речевое
развитие:
самостоятельная работа в
уголке книги, сюжетноролевые
игры,
рассматривание книг
и
картинок;
самостоятельное
раскрашивание раскрасок,
развивающие
настольнопечатные игры, игры на
прогулке ;
художественноэстетическое развитие:
предоставление
детям
возможности
самостоятельно
рисовать,лепить,
конструировать
(преимущественно
во
второй
половине
дня),
рассматривать
репродукциикартин,
иллюстрации,играть
на
детских
музыкальных
инструментах(бубен,
барабан,колокольчик и пр.),
слушать музыку.

слушание и
обсуждение
народной,

классической,
детской
музыки, дидактические
игры,
связанные
с
восприятием музыки

закаливания, занятий
физической
культурой,
гигиенических процедур);
речевое развитие: создание
речевой
развивающей
среды;
ситуативные
разговоры
с
детьми;
называние
трудовых
действий и гигиенических
процедур,
поощрение
речевой активности детей;
обсуждения
(пользы
закаливания,
занятий
физической
культурой,
гигиенических процедур);
художественноэстетическое
развитие:использование
музыки в повседневной
жизни детей, в игре, в
досуговой деятельности, на
прогулке, в изобразительной
деятельности,
при
проведении
утренней
гимнастики,
привлечение
внимания
детей
к
разнообразным звукам в
окружающем
мире,
к
оформлению
помещения,
привлекательности
оборудования, красоте и
чистоте
окружающих
помещений,
предметов,
игрушек.

Общепедагогические и специальные методы и приемы реализации программы
Методы
Приемы
Наглядные
наблюдение, демонстрация наглядных
показ способов действий, показ образца
пособий, иллюстраций,
метод зрительно-двигательного
восприятия и воспроизведения
Словесные
рассказ
педагога,
беседа,
чтение вопросы, указание, пояснение, объяснение,
художественной литературы
педагогическая оценка, беседа (после
экскурсии, прогулки, просмотра фильма)
Специальные приёмы:
- упражнение, как основной приём
формирования интеллектуальных умений;
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- дробление заданий на короткие отрезки и
предъявление
поэтапно,
формулируя
задачу предельно четко и конкретно;
- исправление;
- многократное повторение;
- подчёркивание голосом нужной части
слова;
- образец правильной речи;
- употребление сопряженной речи;
- употребление отраженной речи.
Практические
упражнения,
моделирование

- Многократное повторение проб, для
освоения способа деятельности,
предоставление возможности действовать
ребенку неоднократно в одних и тех же
условиях;
- формирование приемов в определенной
логической последовательности путем
поэтапного перехода от репродуктивной
умственной деятельности к продуктивной,
самостоятельной;
-учет индивидуальных особенностей
воспитанников в овладении приемами.
Одно и то же задание может выполняться
детьми
на
разном
уровне
самостоятельности, с использованием
различных видов помощи;
- показ способов действий (многократный,
«пошаговый», «рука в руку»);
- корректурные задания.

Игровые
дидактическая игра

- внезапное появление объектов,
- выполнение педагогом (ребёнком)
игровых действий,
- элементы соревнования,
- создание игровой мотивации, игровой
ситуации

Методы формирования сознания
объяснение, внушение, беседа,
метод поэтапного формирования
умственных действий

Речевое проговаривание действий на
каждом этапе формирования приема
умственной
деятельности,
с
целью
повышения осознанности усваиваемого
материала;
- действия с комментированием;
- побуждение ребёнка к проговариванию
собственных действий.
Психотехнические приёмы коррекции:
- упражнение, как основной приём
формирования интеллектуальных умений;
- мнемотехнические приёмы;
- поиск аналогов.

Методы стимулирования чувств и отношений
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пример, поощрение, наказание,
педагогическая оценка,
создание ситуации успеха
Методы формирования поведения
приучение, упражнение, руководство
деятельностью,
метод контроля и самоконтроля (устный
контроль).

Обязательные церемонии «приветствия»,
«прощания» с демонстрацией важного
положительного итога работы,
приём самооценки.
Приёмы формирования регуляции
деятельности и функции самоконтроля.

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей
В соответствии с ФГОС ДО содержание и организация коррекционной работы
обеспечивает:
1) выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, обусловленных недостатками в психическом развитии;
2) осуществление индивидуально ориентированной психолого – медико - педагогической
помощи детям с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных
возможностей детей;
3) возможность освоения детьми Программы и их интеграции в образовательном
учреждении.
Коррекционно - воспитательная работа включает два направления:
- психолого - педагогическое направление;
- медицинское направление.
В совокупности оба направления обеспечивают преодоление или ослабление недостатков
развития детей с интеллектуальной недостаточностью.
Медицинское направление представлено оздоровительной работой.
Она включает:
 профилактику (соблюдение санитарно - гигиенических требований по уходу за детьми и
содержанию помещений, в которых они находятся и пр.);
 оздоровление (закаливание).
Вся оздоровительная работа способствует правильному физическому развитию
ребенка и укреплению его здоровья. Оздоровительную работу проводит медицинский
персонал (врач, медсестра).
Приоритетными в оздоровительной работе являются следующие профилактические
и оздоровительные мероприятия.
1.Выполнение санитарно - гигиенических правил по организации комфортного
пребывания ребенка в детском саду:
правильный подбор мебели и оборудования;
выполнение требований к естественному и искусственному освещению в помещениях
ДОУ;
 выполнение требований санитарно - гигиенического содержания помещений;
 выполнение требований к раздаче пищи в группе, мытью посуды;
 обработка игрушек;
 содержание и уборка участка, песочниц;
 кварцевание групповых помещений.
2. Выполнение гигиенических норм по содержанию пищеблока. Организация
рационального питания.
3. Организация периода адаптации ребенка к ДОУ:
 индивидуальный подход к организации адаптивного периода;
 организация охранительного режима;
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 оценка степеней адаптации.
4. Профилактика возникновения и распространения инфекционных заболеваний:
 проведение утренних фильтров;
 организация обследования детей по показаниям;
 организация и проведение карантинных мероприятий при необходимости;
 проведение санитарно - просветительской работы и наглядной агитации;
 профилактика управляемых инфекций;
 профилактика туберкулеза;
 профилактика энтеробиоза;
 работа по повышению защитных сил организма.
5. Оценка физического развития детей по данным антрометрических показателей.
6. Оценка состояния здоровья детей посредством регулярных осмотров.
Психолого - педагогическое направление коррекционно - развивающей работы
осуществляется всеми педагогическими работниками группы, которые самым тесным
образом взаимодействуют друг с другом и с медицинским персоналом. В число
педагогических работников группы входят: учитель - дефектолог, воспитатели,
помощник воспитателя, педагог - психолог, музыкальный руководитель, воспитатель по
физическому развитию, воспитатель по изобразительной деятельности.
Психолого - педагогическое направление включает:
- проведение педагогической диагностики;
- коррекционную работу в образовательном процессе;
- психологическое сопровождение развития ребенка.
Педагогическая диагностика (индивидуальное развитие ребенка) –
необходимое условие проведения коррекционной работы . Ежегодно проводятся
два среза обследования: в начале и в конце учебного года. Первичная диагностика
проводится в начале учебного года – на нее отведен сентябрь. В ней участвуют
все специалисты, работающие с группой воспитанников. Содержание
диагностики отражено в карте педагогической диагностики группы, в которую
заносятся данные обследования каждого ребенка. Ответственность за внесение
данных по всем разделам несет учитель-дефектолог. В процессе обследования
педагоги используют разнообразные методы и методики, которые позволят им
получить необходимую и адекватную информацию о ребенке с умственной
отсталостью. Полученные результаты обсуждаются специалистами на психологомедико-педагогическом консилиуме (далее ПМПК) и только после этого
заносятся в карту.
На проведение итоговой диагностики время не выделяется, но, систематически
работая с ребенком, каждый специалист имеет возможность предлагать ему деятельность
либо специальные задания, которые позволят ему получить нужную информацию.
Результаты комплексного психолого-педагогического обследования составляют основу:
 разделения детей на подгруппы;
 отбора содержания образования и планирования его реализации в каждой
подгруппе;
 создания программы индивидуальной работы и планирования его реализации.
Коррекционная работа в образовательном процессе протекает в ходе непосредственной
образовательной деятельности, которую осуществляют все педагоги, работающие с
группой воспитанников. Они проводят:
 индивидуальные, подгрупповые и групповые игровые коррекционно-развивающие
занятия;
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 комплексные коррекционно-развивающие занятия с включением детей в разные
виды деятельности и с участием разных специалистов;
 комплексные занятия с участием детей и их родителей;
 индивидуальные, подгрупповые и групповые коррекционно-развивающие занятия с
использованием игр с водой и песком, театрализованной игры, музыки и движения;
 индивидуальные и групповые свободные игры и занятия с детьми основанные на
конструктивной, изобразительной, музыкальной, трудовой и др. деятельности
детей.
Вся деятельность планируется в системе и находит отражение в следующих документах:
 перспективный комплексно-тематический план коррекционно-образовательной
деятельности учителя-дефектолога и воспитателей с группой воспитанников,
 план коррекционно-образовательной деятельности учителя-дефектолога с
подгруппами,
 план индивидуальной коррекционно-образовательной деятельности учителя дефектолога с каждым воспитанником группы,
 план коррекционно-образовательной деятельности воспитателей с подгруппами,
 план работы по взаимодействию с семьями.
Основная коррекционная работа с дошкольниками с ОВЗ осуществляется в
образовательном процессе, поэтому особое значение приобретают средства, которые
применяются в его организации и придают ей определенное своеобразие. К ним
относятся:
 индивидуальный и дифференцированный подход (индивидуализация и
дифференциация образовательной деятельности);
 активность и самостоятельность ребенка в образовательном процессе;
 сниженный темп обучения;
 структурная простота содержания;
 повторность в обучении.
Индивидуальный и дифференцированный подход в обучении детей в дошкольном
учреждении осуществляется через широкое использование индивидуальных и групповых
форм его организации, которые обеспечивают возможность реализации индивидуальных
коррекционно-образовательных программ, разрабатываемых для каждого ребенка.
Применение этих форм является обязательным в каждой возрастной группе: для
них определено время в режиме дня; достаточное количество специалистов обеспечивает
возможность проведения занятий с подгруппами детей.
В основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода лежит
педагогическая диагностика.
Сочетание возможностей использования групповых и индивидуальных форм
образовательного процесса позволяет в наибольшей мере учитывать индивидуальные
особенности воспитанников и обеспечивает тем самым возможность создания и
реализации индивидуальных коррекционно-образовательных программ.
Индивидуальные занятия проводят с детьми все специалисты, однако особую роль
в реализации программного содержания психолого-педагогической работы играет
индивидуальная работа, которую проводит учитель-дефектолог.
После завершения психолого-педагогического обследования учитель-дефектолог
создает план-программу индивидуальной работы с ребенком на месяц. В нем отражаются
основные направления работы, ее задачи и содержание. В качестве приоритетных для
индивидуальных занятий, выступает работа по таким образовательным областям как
«Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», хотя другие области также находят отражение. Выбор содержания
осуществляется таким образом, чтобы обеспечивать не только формирование конкретных
умений и навыков у дошкольника с умственной отсталостью, но и личностных качеств и
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навыков нормативного поведения. Каждое индивидуальное занятие проводится в форме
игры, с которой могут сочетаться и другие виды деятельности, например, рисование,
конструирование, музыкальная деятельность и др.
Каждый ребенок посещает обязательно 2-3 индивидуальных занятия в неделю. С
учетом динамики развития и психофизического состояния ребенка учитель-дефектолог
может вносить коррективы в созданный план работы.
Психологическое сопровождение развития ребенка. Психологическое сопровождение
представляет собой комплекс мер, обеспечивающих создание благоприятных условий для
активизации личностного развития ребенка с ОВЗ. Психологическое сопровождение
осуществляет педагог-психолог.
Работа учителя-дефектолога
с детьми с умственной отсталостью легкой степени
Цель работы учителя-дефектолога – компенсация дефекта и адаптация детей с
умственной отсталостью легкой степени в социальной, развивающей и бытовой сферах
жизни.
Главная задача учителя-дефектолога - определить индивидуальный маршрут
развития и воспитания ребенка, оказать педагогическую, коррекционную и
консультативную поддержку педагогам и родителям, воспитывающим детей с ОВЗ. А в
дальнейшем подготовить ребенка к возможному обучению в школе.
Дефектологическое сопровождение обеспечивается включением специалиста во
все сферы воспитательно-образовательного процесса. Содержание работы дефектолога
представляет собой целостный комплекс мер, направленных на оказание помощи как
ребенку в форме занятий и динамического наблюдения за ходом развития, так и
родителям, воспитателям в форме консультаций и совместных мероприятий.
Основные формы работы учителя-дефектолога (определяется консилиумом
ПМПК):
- формирование и расширение запаса знаний, умений и навыков;
-формирование представлений об окружающем мире и социальной действительности.
Исходя из особенностей ребенка учитель-дефектолог выделяет приоритетное
направление работы с ним (одно или несколько), которое служит основой для построения
коррекционной программы.
Направление и задачи работы учителя – дефектолога
на I этапе коррекционной работы
Развитие слухового восприятия.
- учить прислушиваться к звукам окружающего мира громкий стук голос взрослого;
- учить локализовать звук в пространстве и определять направление звучания;
- создавать устойчивый зрительный образ путем выделения его из ряда различных двух и
нескольких предметов;
- учить узнавать знакомые предметы, людей в узко-наглядной ситуации;
- формировать умение ориентироваться в схеме тела;
- формировать ориентировочную основу произвольного внимания.
Развитие слуховых дифференцировок.
- активизировать акустическое внимание и память;
- выделять звучание заданного предмета из двух, трех предложенных муз. Инструментов;
- различать звукоподражание при зрительном соотнесении с объектом и без него;
- формировать слухо-двигательную координацию;
- Согласование движений руки со звуковым или голосовым сигналом.
Развитие голосовых реакций.
- стимулировать произношение гласных и согласных звуков и их сочетание,
звукоподражаний;
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- учить использовать два и более жеста и мимики для обозначения объектов, привлечения
взрослых и своего состояния;
- активизировать голосовые потребности путем создания игровой ситуации и крайней
заинтересованности ребенка.
Развитие познавательной активности и взаимодействия ребенка с взрослым.
Коррекционно-развивающие задачи осуществляются путем создания игровой ситуации,
элемента неожиданности, появление новой, яркой игрушки или объекта. Необходимо
использование игр и упражнений, требующих обязательного взаимодействия с ребенком,
отражение им интонации, звукоподражаний, жестов взрослого, а также повторение
действий и активизация собственной деятельности ребенка.
Направление и задачи работы учителя – дефектолога
на II этапе коррекционной работы
Развитие зрительного и слухового внимания.
- учить направлять внимание к появлению игрушки образа удерживать его рассматривать
и узнавать объект;
- предвосхищать регулярно повторяющийся объект;
- учить направлять внимание к источнику звука прислушиваться узнавать его выражать
ответными эмоционально-голосовыми реакциями мимикой.
Развитие речевого слуха.
- учить прислушиваться к речевым звукам, различать некоторые из них и повторять их по
подражанию;
Развитие мелкой моторики и целенаправленного действия с предметам.
- формировать умение брать предмет разного размера и формы, удерживать его,
рассматривать и действовать с ним по подражанию, ставить, двигать, катать, приставлять,
надевать, снимать, складывать, сжимать, крутить;
- учить внимательно наблюдать за действием взрослого и повторять их вместе со
взрослым;
- развивать зрительно-моторную координацию.
Развитие импрессивной речи.
- увеличивать объем понимаемой речи, слов, обозначающих окружающие предметы,
игрушки, названия простых действий с ними и понимания простых речевых просьб - на,
дай, иди, сядь.
Сенсорное развитие.
- различать предметы по величине;
- подбирать предметы разной величины большой, маленький по аналогии методом проб и
ошибок;
- учить различать объёмные предметы по форме (кубик, шарик);
- учить различать два цвета (красный, желтый )по аналогии.
Развитие экспрессивной речи.
-стимулировать речевую активность;
- учить произносить звукоподражания, простые лепетные слова;
- активизировать использование жестов, мимики.
Направление и задачи работы учителя – дефектолога
на III этапе коррекционной работы
Развитие зрительного и слухового внимания.
-учить направлять внимание ребенка к речи взрослого, появлению объекта, игрушки;
- выделять знакомый объект из ряда различных и похожих, соотносить реальный объект с
его предметом-заменителем и плоскостным изображением;
- выделять заданное изображение в пространстве листа на предметных картинках;
- Активизировать внимание ребенка локальному звуку, определение направления
звука,различения звучания нескольких звуковых сигналов-предметных шумов и
музыкальных инструментов.
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- Формирование слухо-двигательных связей, координация движений руки и туловища с
ритмом стихотворного текста или звуковым сигналом.
Развитие речевого слуха и артикуляционной моторики.
- Коррекционно-развивающие задачи.
- Активизировать и расширять восприятие речевых звуков, учить их повторять и
запоминать.
- Учить ребенка на слух различать тихие и громкие звуки и повторять их.
- Стимулировать развитие мимической мускулатуры путем специально подобранных
упражнений и заданий.
- Учить ребенка по подражанию выполнять элементарные, артикуляционные упражнения.
Закрепление представлений о схеме лица органов арт. аппарата.
Развитие тонкой моторики и действий с предметами.
- Формирование пространственного праксиса, развитие согласованных, точных и
направленных движений обеих рук, развитие указательного жеста.
- Закреплять умение брать предмет разной величины и формы и целенаправленно с ним
действовать - вставлять, открывать,катать,составлять, как по подражанию, так и по
речевой инструкции.
Развитие импрессивной речи.
- Запоминание названий игрушек, окружающих предметов и лиц, нахождение их по слову
взрослого.
- Запоминание названий простых действий.
- Выполнение по слову различных манипуляций и действий с предметами.
- Формирование элементарных представлений о функциональном назначении предметов,
адекватных действий с ними.
- Соотнесение игрушек,предметов иих изображением на картинках.
- Ознакомление детей с некоторыми свойствами и качествами предметов.
Сенсорное развитие.
- Коррекционно-развивающие задачи направлены на развитие ориентировки на величину,
форму и цвет предметов по следующим этапам сличение величины,цвета или формы(дай
такой, не такой)выделение по слову величины, цвета или формы (дай большой, дай
красный, дай круглый.)
- Различение объемных и плоскостных форм.
- Формирование пространственных представлений о схеме своего тела и перемещении его
в пространстве.
- Развитие тактильно-кинестетических ощущений на уровне восприятия игрушек и
предметов из разного материала.
Развитие экспрессивной речи.
- Учить произносить звукоподражания слоговые комплексы, облегченные слова,
составлять фразу из двух слов.
- Активно использовать жест и мимику, опираясь на подражательные возможности
ребенка.
- Стимулировать и активизировать речевую потребность ребенка, создавая игровые и
социально значимые для ребенка ситуации, используя доступные вопросы и поручения.
Работа педагога - психолога
с детьми с умственной отсталостью легкой степени
Работа педагога-психолога в группах, в которых реализуется инклюзивная
практика, ведется по четырем направлениям:
1. коррекционно-развивающие занятия с детьми с ОВЗ (индивидуальные, подгрупповые и
групповые);
2. консультативная работа с родителями (по плану и по запросу);
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3. работа с педагогическим коллективом (по плану и по запросу).
Педагог-психолог вместе с остальными специалистами принимает активное
участие в составлении и разработке на каждого ребенка с ОВЗ индивидуальной
образовательной программы.
Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога
по развитию ребенка с умственной отсталостью.
Формировать навыки поведения в группе.
Развивать мотивацию, активность, инициативность и самостоятельность.
Формировать навыки предметной деятельности (уметь выполнять орудийные, предметноигровые и соотносящиеся действия с различными предметами и материалом).
Развивать навыки общения:
– использовать различные формы общения с близкими взрослыми;
– поддерживать эмоциональные контакты с детьми.
Развивать сенсорное восприятие:
– формировать умение ориентироваться в цвете, форме, размере предметов;
– развивать пространственные представления;
– стимулировать слуховое внимание, ориентирование в неречевых и речевых звуках;
– различать предметы на вкус, запах, на ощупь.
Формировать у детей конкретные представления об окружающем мире, придерживаясь
тематической направленности.
Развивать наглядно-действенное мышление, память, внимание.
Развивать понимание обращенной речи:
– показывать предметы с определенным признаком, картинки, действующие лица на
сюжетных картинках, объекты на фотографиях;
– выполнять действия по инструкции взрослого, в играх с речевым сопровождением.
Развивать навыки общения:
– использовать различные формы общения с близкими взрослыми;
– работе с коммуникативным альбомом-словарем;
– поддерживать эмоциональные контакты с детьми.
Стимулировать развитие активной речи:
– произносить звукоподражания, отдельные слова;
– произносить предложения, состоящие из двух слов в определенных ситуациях;
– отвечать на простые вопросы.
Учить выполнять элементарные упражнения для развития артикуляционной моторики,
мимики, физиологического и речевого дыхания.
- упражнения для развития органов артикуляционного аппарата;
- упражнения для губ;
- упражнения для развития мышц языка;
- упражнения для развития челюстей.
Формировать умения и навыки выполнения движений:
– выполнять упражнения в ходьбе, беге, прыжках;
- упражнения в кидании и ловле мяча; удары по мячу; упражнения в равновесии.
Обучать навыкам продуктивных видов деятельности; развивать мелкую моторику пальцев
рук:
–
рисовать на листе бумаги, используя краски и кисть;
–
строить из конструктора совместно с взрослым;
–
развивать интерес, любопытство;
–
воспитывать желание рисовать, конструировать.
Работа учителя-логопеда
с детьми с умственной отсталостью легкой степени
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Основными задачами учителя-логопеда являются следующие:
 стимулировать речевую активность ребенка;
 вызвать желание к невербальному и вербальному общению;
 научить понимать обращенную речь.
Важнейшее условие для развития всех компонентов речи ‒ научить ребенка
концентрировать свое внимание на речи. На первом этапе работы по развитию речи с
неговорящим ребенком с умственной отсталостью мы развиваем понимание обращенной
речи.
Надо учитывать, что понимание речи у детей с умственной отсталостью чаще
всего опережает появление экспрессивной речи. Дети успешно начинают пользоваться
жестами гораздо раньше, чем говорить. Именно поэтому использование жестов в
логопедической работе с ребенком с ОВЗ позволяет быстрее перейти от невербального
общения к вербальному. Важно, чтобы жестовое общение использовал не только
учитель-логопед, но и учитель-дефектолог, воспитатель, родители, чтобы ребенок мог
присвоить этот жест и понимал слово, которое он обозначает.
Учитель-логопед должен донести до воспитателей и педагогов очень важную
мысль, что при общении с неговорящим ребенком с умственной отсталостью нужно
выражаться максимально просто и ясно, сопровождая свою речь простыми жестами, и
стараться, чтобы ребенок смотрел на лицо говорящего.
Основные направления работы учителя-логопеда с ребёнком с умственной
отсталостью определяет коллегиальное заключение ТПМПК, а именно:
- активизация словаря;
- развитие коммуникативной функции речи.
Индивидуальные занятия и их количество определяется посредством консилиума.
Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда
по развитию ребёнка с умственной отсталостью легкой степени
1 . Социально-эмоциональное развитие:
-формировать представления о частях собственного тела;
- знакомство с пространственной средой группы;
- знакомство с воспитателем, помощником воспитателя;
- знакомство со сверстниками;
- рассматривание игрушек;
- наблюдение за поведением детей, их общением между собой;
- вхождение в контакт с детьми с помощью воспитателя, мамы.
2. Формирование общения и развитие речи:
- формирование общения «взрослый-ребенок»;
- расширение объема понимания обращенной речи;
- зрительно-слуховой, эмоциональный контакт со сверстниками;
- введение ребенка в общество сверстников, совместное выполнение действий;
- использование в общении вербальных и невербальных средств: сосредоточение
зрительного и слухового внимания, общение с помощью предметных действий,
использование жестов и звуков;
- развитие правильных движений органов речи;
- поэтапная работа по вызыванию звуков.
3.Воспитание речевого дыхания:
-упражнения «фокус», «надуваем шарик», «пускаем пузыри», дуем в баночку с водой
через трубочку, дуем на листочки сказочного дерева, «дуем на занавески в окна
необычного домика, «играем в футбол», «дуем на снежинки», вдох носом - выдох ртом,
вдох ртом- выдох ртом, вдох носом - выдох носом, вдох ртом - выдох носом.
4.Упражнения для развития органов артикуляционного аппарата
Упражнения для губ:
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- «улыбка»-растягивание разомкнутых губ, зубы при этом сомкнуты, хорошо видны
верхние и нижние резцы;
- «трубочка»(хоботок у слона) –вытягивание губ вперед (зубы сомкнуты) ;
- попеременное выполнение»улыбки» и «трубочки»;
- поднимание нижней губы, закрывая ей верхнюю губу;
- вытягивание вниз верхней губы, закрывая ей нижнюю губу;
- «рупор» - вытягивание губ;
- втягивание нижней губы внутрь рта.
Упражнения для развития мышц языка:
- «болтушка» - движения языком вперед - назад;
- «часики» - движения языком вправо - влево;
- «качели» - движения языком вверх - вниз;
- «лошадка» - щелкание язычком;
- «блинчик» - (лопатка) -расслабленный язычок лежит на нижней губе (10 сек.);
- «вкусное варенье» - круговые движения язычком (облизывание варенья, в правую, затем
в левую сторону;
- «желобок» (трубочка) - высунуть широкий язык, боковые края загнуть вверх;
- «присоси конфетку» - присасывающие действия язычком к небу;
- «грибок» - присосать язычок к небу и держать 5 сек;
- «чашечка» - широкий язык поднят кверху: а) к верхней губе; б) к верхним зубам; в) к
верхним альвеолам;
- «накажем непослушный язычок» - слегка покусываем кончик языка, затем середину
языка (массаж язычка).
Упражнения для развития челюстей:
- «бегемотики» - широко открываем и закрываем рот.
- «гармошка» - развиваем нижнюю челюсть и одновременно растягиваем уздечку,
опускаем нижнюю челюсть вниз со словами.
5.Работа по вызыванию звуков: побуждение ребенка к самостоятельному произнесению
звуков происходит поэтапно:
- повторение ребенком имеющихся у него звуков;
- побуждение ребенка произносить новые звуки с опорой на картинку;
- использование усвоенных звуков в речи;
- включение звуков в слоги и слова.
6.Звукопроизношение: постановка звуков - свистящих, шипящих, соноров, но не
обязательно в данной последовательности, а так, как ребенку дается легче, и
совершенствовать произношение тех звуков, которые произносит с нарушением
артикуляции.
7.Накопление словаря происходит в следующей последовательности:
- называние по подражанию (использование предметных, сюжетных картинок с
использованием звукоподражания, жеста, слова).
8.Восприятие речи:
- учить реагировать на слуховые раздражители;
- дифференцировать звукоподражание.
9.Моторное развитие:
- стимулировать двигательную активность детей;
- развивать ориентировку в пространстве;
- обогащать двигательный опыт;
- развивать основные движения: ходьба, бег, прыжки, лазание, ползание.
- выполнение движений по подражанию, наблюдение за сверстниками и повторение
простых движений;
- прыжки со скамейки, лесенки (с помощью взрослого);
- легкий бег (держа ребенка за обе руки);
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- повороты вправо, влево;
- наклониться, подняться;
- присесть, встать.
10. Самомассаж кистей и рук:
- грецкий орех положить между ладонями, делать круговые движения, постепенно
увеличивая темп;
- растирание ладоней движениями вверх - вниз;
- разминание кисти правой руки пальчиками левой и наоборот, затем поочередное
растирание;
- растирание ладоней карандашом, катаем карандаш вперед - назад.
11. Развитие мелкой моторики:
- свободное похлопывание кистями по столу поочередно и одновременно;
- свободное постукивание по столу пальцами обеих рук, правой и левой рукой
поочередно;
- имитация игры на пианино;
- разведение пальцев врозь и сведение вместе (ладони на столе);
- «бегают человечки» - указательный и средний пальцы правой руки, потом левой, а затем
двух рук вместе бегают по столу вперед и назад;
- «щелчки» пальчиками 3-4 раза;
- «фонарики» - поочерёдное сжимание и разжимание пальцев рук на счёт «раз-два»;
- «моем ручки» - ритмично потирать ладошки, имитируя мытье рук;
- «флажки» - одновременно опускать и поднимать ладони сгибая их в запястье;
- «стол» - левую руку сжать в кулак-это ножка стола, сверху накрыть «ножку» ладонью
правой руки - это «крышка» стола.
12.Развитие навыков самообслуживания:
- культурно – гигиенические навыки;
- мытье и вытирание рук;
- умение раздеваться и одеваться.














Правила работы воспитателя с детьми с умственной отсталостью:
Постоянно держать детей в поле зрения, не оставлять их без внимания.
Многократно повторять материал на занятиях.
Создавать ситуации успеха, поощрять за малейшие дела.
Закреплять пройденный материал в свободной деятельности, во время режимных
моментов.
Предлагать ребенку с умственной отсталостью облегченные задания, не сообщая об
этом воспитаннику.
Проводить дополнительные индивидуальные занятия по закреплению материала.
Давать ребенку не многоступенчатую инструкцию, а дробить ее на части.
Поскольку дети с умственной отсталостью имеют низкую работоспособность,
быстро утомляются, не нужно принуждать ребенка к активной мыслительной
деятельности в конце занятия.
Необходимо использовать максимальное количество анализаторов при усвоении
нового материала.
Поскольку у детей с умственной отсталостью отсутствует любознательность и
низкая учебная мотивация, необходимо применять красивую, яркую наглядность.
Речь самого воспитателя должна служить образцом для детей: быть четкой,
предельно внятной, хорошо интонированной, выразительной, без нарушения
звукопроизношения. Следует избегать сложных грамматических конструкций,
оборотов, вводных слов, усложняющих понимание речи воспитателя детьми.
Не концентрировать внимание на недостатках ребенка.
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 Давать посильные поручения, вырабатывать самостоятельность, ответственность,
критичность к своим действиям.
 Включать ребенка в общественную жизнь, показывать его значимость в социуме.
 Установить доверительные партнерские отношения с родителями или близкими
ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд,
важно и нужно в данный момент для их ребенка, договориться о совместных
действиях, направленных на поддержку ребенка.
 При необходимости, посоветовать родителям обратиться к специалистам (учительлогопед, педагог-психолог, врач-педиатр).
 При необходимости, посоветовать обратиться за медикаментозной помощью к узким
специалистам (невропатолог, иммунолог и др.).
2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов
и культурных практик
Культурные практики – идущие от взрослого виды деятельности (Н. А.
Короткова). Активность детей осуществляется за счет вводимых взрослым культурных
практик: чтение художественной литературы, игра, продуктивная и познавательноисследовательская
деятельность и их совместные формы, на фоне которых
совершенствуется коммуникативная практика. Эти культурные практики выступают в
образовательном процессе в форме партнерства взрослого с детьми.
Культурная практика ребенка – активная, продуктивная образовательная
деятельность (Н. Б. Крылова). Практика ребенка становится культурной, когда она
открывает возможности для его личной инициативы, осмысления его повседневного
опыта и создания собственных артефактов, образцов и творческих продуктов
деятельности на основе осваиваемых культурных норм; это виды самостоятельной
деятельности, поведения, опыта.
Культурные практики – это создание воспитателем таких условий, которые
позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослыми открывать новый
практический опыт, добывать знания экспериментальным, поисковым путем.
Среди культурных практик выделяются практики организованной деятельности с
детьми, которые различны по форме.
Формы работы воспитателей, специалистов и педагогов в группе, реализующей
инклюзивную практику
Формы организации организованной образовательной деятельности: фронтальная,
групповая и индивидуальная (преимущественно).
1. Групповая. Групповая работа строится с учетом плана воспитателя и специалистов
группы. Например, для освоения детьми образовательной области «Познавательное
развитие» и «Социально-коммуникативное развитие» воспитатель и учитель-дефектолог
проводят комбинированную НОД со всей группой или учитель-дефектолог проводит свое
запланированное занятие согласно тематическому плану. Таким же образом учительлогопед и воспитатель организовывают образовательный процесс в группе по освоению
образовательной области «Речевое развитие». Педагог-психолог, социальный педагог и
воспитатель группы организовывают совместную работу по освоению детьми
образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное
развитие». Также в рамках реализации образовательного процесса совместные психологопедагогические и коррекционные мероприятия проводят учитель-дефектолог и педагогпсихолог; учитель-логопед и педагог-психолог; социальный педагог и педагог-психолог.
2. Подгрупповая (малые подгруппы). Подгрупповая работа наиболее полезна и
конструктивна при обучении ребенка с ОВЗ взаимодействию со сверстниками и
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взрослыми. А также она формирует у ребенка с умственной отсталостью навыки
поведения в коллективе, умение действовать последовательно, ждать своей очереди для
выполнения того или иного действия, действовать совместно с другими детьми.
Организовывая образовательный процесс в малой подгруппе, воспитатель и специалисты
группы объединяют в работу не только типично развивающихся детей, но и имеющих
особенности в образовательном развитии, ребенка с умственной отсталостью.
3. Индивидуальная. Индивидуальная работа воспитателя в группах, в которых реализуется
инклюзивная практика, строится с учетом рекомендаций специалистов. Для этого в
каждой группе, в которых реализуется инклюзивная практика, оформлены коррекционные
уголки для индивидуальной работы воспитателя с детьми с ОВЗ по заданию
специалистов.
2.5. Особенности взаимодействие педагогического коллектива с семьями
воспитанников с умственной отсталостью лёгкой степени.
Обновление системы дошкольного образования, процессы гуманизации и
демократизации в нем обусловили необходимость активизации взаимодействия
дошкольного учреждения с семьей.
В основе новой философии взаимодействия семьи и дошкольного учреждения
лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность родители, а все
остальные социальные институты призваны поддерживать и дополнять их
воспитательную деятельность.
Идея взаимосвязи общественного и семейного воспитания нашла своё отражение в
ряде нормативно-правовых документов, в том числе в «Концепции дошкольного
воспитания», Законе «Об образовании» и др. Так, в законе «Об образовании» в ст. 18
записано, что «родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы
физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка в раннем
возрасте».
Цель дошкольного учреждения – оказать профессиональную помощь семье в
воспитании детей с умственной отсталостью, при этом, не подменяя ее, а дополняя и
обеспечивая более полную реализацию ее воспитательных функций:
 развитие интересов и потребностей ребенка;
 распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно
меняющихся ситуациях воспитания детей;
 поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в
семье;
 выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций;
 понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как
к уникальной личности.
Данная цель реализуется через следующие задачи:
 воспитание уважения к детству и родительству;
 взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды;
 повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической
компетентности родителей;
 оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников через
трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и навыков
практической работы с детьми;
 использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного
творчества, исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям.
Основными условиями, необходимыми для реализации доверительного
взаимодействия между ДОУ и семьей, являются следующие:
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 изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их
образовании, общем культурном уровне, личностных особенностей родителей, их
взглядов на воспитание, структуры и характера семейных отношений и др.;
 открытость детского сада семье;
 ориентация педагога на работу с детьми и родителями.
Все формы работы с родителями подразделяются на:
 коллективные (массовые), индивидуальные и наглядно-информационные;
 традиционные и нетрадиционные.
Коллективные (массовые) формы подразумевают работу со всем или большим составом
родителей ДОУ (группы). Это совместные мероприятия педагогов и родителей.
Некоторые из них подразумевают участие и детей.
Индивидуальные формы предназначены для дифференцированной работы с родителями
воспитанников.
Наглядно-информационные - играют роль опосредованного общения между педагогами и
родителями.
Формы взаимодействия с родителями

1

2
3

4
5

6

7

8

Цель
Форма взаимодействия с
родителями
Просветительско-информационные
Общее родительское собрание ДОУ Координация действий родительской
общественности ипедагогического коллектива
по вопросам образования, воспитания,
оздоровления и развития воспитанников На
общих родительских собраниях обсуждаются
проблемы воспитания детей.
Тематические индивидуальные
Ответить на все вопросы, интересующие
консультации
родителей
Групповые собрания родителей
Организованное ознакомление родителей с
задачами,
содержанием
и
методами
воспитания детей определенного возраста в
условиях
детского
сада
и
семьи
(обсуждаются проблемы жизнедеятельности
группы).
Открытые занятия с детьми в ДОУ
Познакомить родителей со структурой и
для родителей
спецификой проведения занятий в ДОУ.
Тренинги
Помочь дать оценку различным способам
взаимодействия с ребенком, выбрать более
удачные формы обращения к нему и
общения с ним, заменять нежелательные
конструктивными.
Совет родителей МКДОУ
Коллегиальный орган самоуправления,
постоянно действующий на общественных
началах при ДОУ.
Педагогические беседы с
Обмен мнениями по тому или иному вопросу
родителями
с целью оказания родителям своевременной
помощи.
Индивидуальные консультации
Дать квалифицированный совет при ответе
на вопросы родителей.
Досуговые
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9

10

11

12

13

14

15

16

Праздники, утренники,
мероприятия (концерты,
соревнования)
Выставки работ родителей и детей

Создать эмоциональный комфорт в группе,
сблизить участников педагогического
процесса.
Это
важный
момент
в
построении
взаимоотношений
между ребёнком и
родителем и значимый для воспитателя
(повышение активности родителей в жизни
группы, один из показателей комфортности
внутрисемейных отношений).
Наглядно-информационные
Выставки, вернисажи детских работ Демонстрация родителям важных разделов
программы или успехов детей по освоению
программы (рисунки, самодельные игрушки,
творческие работы).
Информационные листы
Могут нести в себе следующую
информацию: объявления о собраниях,
событиях, экскурсиях, просьбы о помощи,
благодарность добровольным помощникам и
т.д.
Памятки для родителей
Небольшое описание (инструкция)
правильного (грамотного) по выполнению
каких либо действий.
Папки–передвижки
Папка дается во временное пользование
родителям. Когда родители ознакомятся с
содержанием папки-передвижки, с ними
следует побеседовать о прочитанном,
ответить на возникшие вопросы, выслушать
предложения и т.д.
Информационно-аналитических форм организации взаимодействия с
родителями
Анкетирование
Сбор, обработка и использование данных о
семье
каждого
воспитанника,
общекультурном уровне его родителей,
наличии у них необходимых педагогических
знаний, отношении в семье к ребенку,
запросах, интересах, потребностях родителей
в психолого-педагогической информации.
Письменные формы
Общение с родителями через
Предоставление информации и ответы на
Интернет (сайт МКДОУ)
вопросы родителей, которые не всегда (в
силу своей занятости) могут присутствовать
в МКДОУ.
Направления работы
с родителями ребёнка с умственной отсталостью.

- сбор информации о ребенке социального характера, факторы развития ребенка,
состояние здоровья малыша. Беседы о индивидуальных особенностях и привычках
ребенка (культурно — гигиенические умения, самообслуживание, излюбленные занятия,
дистанция общения, поведение);
- ознакомление членов семьи воспитанника с режимом дня в группе в период адаптации;
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- ознакомление членов семьи воспитанника с информационными материалами, которые
есть на сайте детского сада;
- проведение родительского собрания на тему: «Мы пришли в детский сад», цель которого
- познакомить родителей воспитанников с методами, приемами и средствами работы,
которые будут использоваться в общеобразовательной деятельности;
- проведение индивидуальных бесед о достижениях и трудностях ребёнка, их видение со
стороны родителей воспитанника;
- проведение консультации с родителями воспитанника на тему: «Особый ребенок в
семье»;
- участие совместно с ребенком в конкурсе поделок «Осенние чудеса»;
- проведение индивидуальных бесед с родителями воспитанника, по результатам
мониторинга усвоения им программы;
- составление индивидуальной программы для ребёнка;
- ознакомление с методической литературой по теме
«Особый ребенок в семье», обмен опытом;
- посещение воспитанника на дому;
- проведение индивидуальных бесед с родителями;
- участие в совместном празднике « Здравствуй новый год»;
- встреча со специалистами реабилитационного центра г. Шарыпово;
- консультация "Роль артикуляционной гимнастики для развития речи";
- проведение индивидуальных бесед с родителями воспитанника;
- консультация «Социально-эмоциональное развитие ребенка» ;
- совместное участие в народном празднике – Масленице;
- проведение индивидуальных бесед с родителями воспитанника;
- участие в совместном празднике , посвящённому дню 8 Марта - «Самые лучшие мамы на
свете»;
- проведение индивидуальных бесед с родителями воспитанника;
- участие в совместном празднике, посвящённому 70-летию Дня победы;
- проведение индивидуальных бесед с родителями воспитанника, по результатам усвоения
программы ребенком.
2.6. Использование современных образовательных технологий в работе с
воспитанниками с умственной отсталостью лёгкой степени.
Специалисты и педагоги групп комбинированной направленности активно
используют в своей работе следующие современные образовательные технологии:
Информационно – коммуникационные технологии
Педагоги
дошкольного
учреждения
используют
информационно
–
коммуникационные технологии (ИКТ) в целях повышения эффективности
образовательного процесса:
1.
Подбор иллюстративного материала к НОД и для оформления стендов,
группы, кабинетов.
2.
Подбор дополнительного познавательного материала к НОД, знакомство со
сценариями праздников и других мероприятий.
3.
Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов
России и зарубежья.
4.
Оформление групповой документации, отчетов.
5.
Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения
эффективности образовательных деятельности с детьми и педагогической компетенции у
родителей в процессе проведения родительских собраний.
Игровые технологии
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Игра – это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является
основной формой реализации АООП, успешно используется при организации
двигательной,
познавательно-исследовательской,
коммуникативной,
музыкальнохудожественной деятельности.
Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые
ситуации, направленные на приобретение ребенком опыта нравственно-ценных действий
и поступков, которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем
самостоятельно.
Технология интегрированного обучения
Интегрированная
НОД
отличается
от
традиционной
использованием
межпредметных связей, предусматривающих лишь эпизодическое включение материала
других предметов.
Интегрирование соединяет знания из разных образовательных областей на
равноправной основе, дополняя друг друга. При этом решается несколько задач развития.
В форме интегрированной НОД лучше проводить обобщение материала, презентации тем,
итоговые мероприятия.
Примерная структура:

вводная часть: создается проблемная ситуация, стимулирующая активность детей к
поиску ее решения;

основная часть: новые задания на основе содержания различных областей с опорой
на наглядность, обогащение и активизация словаря;

заключительная часть: детям предлагается любая практическая работа
(дидактическая игра, рисование).

Методика подготовки и проведение:

выбор областей;

учет программных требований;

базовое направление;

выявление основного принципа построения системы НОД;

продумывание развивающих задач;

использование разнообразных видов деятельности;

учет особенностей формирования развития различных видов мышления;

использование большего количества атрибутов и наглядного материала;

использование методов и приемов продуктивного характера;

учет личностно-ориентированного подхода;
Личностно – ориентированные технологии
Основная задача дошкольного учреждения – раскрыть индивидуальность ребенка,
помочь ей проявиться, развиться, устояться, обрести избирательн6ость и устойчивость к
социальным воздействиям. Раскрытие индивидуальности каждого ребенка в процессе
обучения обеспечивает построение личностно-ориентированного образования в
современных учебных учреждениях. Цель такого обучения состоит в создании системы
психолого-педагогических условий, позволяющих работать с каждым ребенком в
отдельн6ости с учетом индивидуальных познавательных возможностей, потребность
интересов.
Личностно-ориентированная технология – это такая воспитательная система, где
ребенок является высшей ценностью и ставится в центр воспитательного процесса.
Личностно-ориентированное воспитание основывается на известных принципах
гуманистической
педагогики:
самоценности
личности,
уважение
к
ней,
природосообразности воспитания, добре и ласке как основном средстве.
Иными словами, личностно-ориентированное воспитание – это организация
воспитательного процесса на основе глубокого уважения к личности ребенка, учете
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особенностей его индивидуального развития, отношения к нему как к сознательному,
полноправному участнику воспитательного процесса.
Здоровьесберегающие технологии
Здоровьесберегающие технологии обеспечивают ребенку сохранение физического
и психического здоровья, формируют у него необходимые знания, умения, навыки по
здоровому образу жизни.
Медико-профилактические технологии направлены на сохранение здоровья детей
под руководством медицинского персонала, на профилактические мероприятия,
обеспечение контроля за питанием детей и здоровьесберегающей среды в МКДОУ д/с №
402.
Физкультурно-оздоровительные технологии направлены на физическое развитие,
развитие физических качеств и закаливания (технологии В. Г. Алямовской, А. Н.
Стрельниковой, М. Д. Маханевой, Л. Д. Глазыриной).
Технологии обучения здоровому образу жизни: психогимнастика (М. И.
Чистяковой); пальчиковая гимнастика (М. С. Рузиной), коррекционная (Н. Н. Ефименко).
Технологии
социально–психологического
сопровождения
благополучия
(технологии
психолого-педагогического
сопровождения
развития
ребенка
в
педагогическом процессе) обеспечивают психическое и социальное здоровье ребенка (Е.
О. Смирновой).
Технология моделирования
Технология моделирования приобретает всё большую популярность в методике и
практике работы с дошкольниками. Использование моделирования в работе с детьми
дошкольного возраста рекомендуется Н.Н. Поддъяковым, Л.С. Венгером, Н.
Кондратьевой, А. Фридман, С.Н. Николаевой и другими авторами.
В настоящее время моделирование рассматривается с разных позиций. В одних
работах моделирование выступает как общая интеллектуальная способность (Л.А. Венгер,
Р.И. Говорова), в других - как вид знаково-символической деятельности (Г.А. Глотова).
Моделирование – как знаково-символическая деятельность, заключается в
получении объективно новой информации за счёт оперирования знаково-символическими
средствами, в которых представлены структурные, функциональные элементы.
Моделирование своим объектом имеет модели.
В коррекционно-развивающем обучении с детьми мы используем разные виды
моделей:
Сенсорные модели: Обозначающие признаки живых объектов (цвет, форма,
величина) а также способы сенсорного обследования. Примерами таких моделей
являются схемы описания и сравнения Ткаченко Т.А.
Понятийные модели Данные модели применяются при обобщении понятий,
раскрывают связи между понятиями.
Например, модель сад и огород служит для обобщения понятий овощи и фрукты
Макетные модели. Примерами таких моделей являются макеты «домашние
животные», «дикие животные», «животные жарких стран и северных широт», мини –
макет физкультурного зала.
Графические модели (для обозначения понятий).
Модели пошаговых действий Примерами таких моделей являются:
последовательность одевания, складывания одежды, умывания, сервировки стола (Стенд
«Сервируем стол»), различных трудовых процессов («Мытье игрушек», «Стирка белья»,
стенды: «Сервируем стол»; Фото схемы: «Наши друзья растения», «Чистим, моем,
убираем»).
Применение наглядных моделей позволяет привлечь и удержать внимание детей,
облегчает им процесс запоминание учебного материала и служит дополнительной опорой,
позволяющей осуществлять речемыслительную деятельность.
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2.7. Часть программы, формируемая участниками образовательных
отношений.
2.7.1. Примерная модель образовательного процесса с учетом национальных и
социокультурных условий
Образовательная
область

Парциальные программы

«Социальнокоммуникативное
развитие»

«Давай познакомимся»
(автор - И.А. Пазухина)

Программы и проекты,
разработанные педагогами
ДОУ
Авторская
программа
«Давайте жить дружно»
А.В. Морозовой

«Основы безопасности детей Программа
дошкольного возраста»
авторского коллектива ДОУ
(авторы -Р.Б. Стеркина, О. Л. «Зелёный огонёк»
Князева, Н.Н. Авдеева)

«Физическое
развитие»

Программа
по
социальному
развитию
дошкольников
на
основе
современных
образовательных технологий «Я и
мир вокруг меня» (авторы –
Сидорчук Т.А., Кузнецова М.А.)
«Будь здоров, дошкольник»
Авторская программа
(автор - Т.Э. Токаева)
«Весёлый фитбол»
А.Ж. Седельниковой
Технология «Психомоторная
коррекция
в
системе
комплексной реабилитации
детей
со
специальными
образовательными
потребностями» (авторы –
Конева Е.А., Рудометова
Н.А.)
Научный
редактор
–
Вартапетова
Г.М.,
канд.пед.наук, НИПКиПРО
Рецензент – Петрова Е.Э.,
канд.пед.наук, НИПКиПРО

2.7.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации части
Программы, формируемой участниками образовательных отношений.
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы являются
едиными как для обязательной части Программы, так и для части ООП, формируемой
участниками образовательных отношении
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III. Организационный раздел
Обязательная часть
3.1. Описание материально-технического обеспечения АООП
Материально-техническая база ДОУ соответствует требованиями ФГОС ДО к
материально-техническим условиям реализации Программы, которые включают:
• требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами;
• требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности;
• требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями развития детей;
• оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;
• требования к материально-техническому обеспечению программы (учебнометодический комплект, оборудование, оснащение (предметы).
Материально-техническая база ДОУ включает в себя оборудование и
материалы для обеспечения организации основного процесса (образовательная
деятельность, лечебно-восстановительная и коррекционно-педагогическая работа) и
вспомогательных процессов (питание, обслуживание, безопасность, содержание здания и
т.п.) деятельности ДОУ.
Общая площадь территории ДОУ составляет 10399 кв.м., всех помещений здания
детского сада – 2990 кв.м.
Здание ДОУ типовое, двухэтажное, в котором расположены различные помещения:

групповые комнаты – 8;

спальные помещения – 8;

приемные групп – 8;

умывальные комнаты – 8;

туалетные комнаты – 8;

физкультурный зал;

музыкальный зал -1;

изостудия;

кабинет психолога -1;

логопедический кабинет - 4;

медицинский кабинет (в том числе процедурная и изолятор);

методический кабинет

Для обеспечения вспомогательных процессов функционируют

пищеблок;

прачечная
В ДОУ имеются также кабинеты заведующего, завхоза, бухгалтерия.
На территории ДОУ расположены

участки групп – 8;

спортивная площадка- 1;

овощехранилище;

зона зеленых насаждений, цветники, мини-огород.
ДОУ обеспечено необходимым оборудованием и материалами для осуществления
эффективного
воспитательно-образовательного
процесса
и
коррекционновосстановительной работы с детьми с ОВЗ.
Все помещения и территория ДОУ соответствуют требованиям СанПин 2.4.1.304913, нормам и правилам пожарной безопасности.
В ДОУ проведена автоматическая пожарная сигнализация со звуковым
оповещением, имеется кнопка экстренного вызова сотрудников ОВД.
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№ п/п
1.

Помещение ДОУ
Групповые
помещения
со спальнями

2.

Логопедические
кабинеты

3.

Кабинет психолога

4.

Музыкальный зал

5.

Спортивный
зал

6.

Кабинет
заведующего

Деятельность
Воспитательнообразовательная работа

Цели
Всестороннее
развитие психических и
физических качеств в
соответствии
с возрастными и
индивидуальными
особенностями
воспитанников
КоррекционноКоррекция речи
развивающая работа
в
соответствии
с
возрастными
и
индивидуальными
особенностями
воспитанников
КоррекционноРазвитие
и
развивающая работа
коррекция
психического развития
в
соответствии
с
возрастными
и
индивидуальными
особенностями
воспитанников
Проведение
Развитие
организованной
музыкально
–
образовательной
художественной
деятельности,
деятельности и
музыкальных
эмоционально-волевой
праздников, викторин и сферы детей
досугов.
Проведение
Укрепление
утренней гимнастики, здоровья
детей,
организованной
развитие физических
образовательной
качеств
деятельности,
спортивных
праздников,
физкультурных досугов
Индивидуальные
Создание
консультации, беседы с благоприятного
медицинскими,
эмоционального
педагогическими
климата
для
кадрами,
работников
и
обслуживающим
родителей
персоналом и
воспитанников.
родителями
Рост и развитие
воспитанников
профессионального
уровня педагогов.
Просветительска
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я,
разъяснительная
работа с родителями
по
вопросам
воспитания и развития
детей

7.

Кабинет
старшего
воспитателя

Наличие
литературы
для
педагогов,
детей
и
родителей.
Консультации,
семинары,
педагогические советы,
индивидуальные
консультации
для
педагогов
Осмотр
детей,
консультации
медицинской
сестры,
врачей,
изоляция
заболевших детей

8.

Медицинский блок
(медицинский
кабинет,
процедурный
кабинет)

9.

Пищеблок

Хранение
продуктов и
приготовление пищи

10.

Прачечная

11.

Кабинет завхоза

12

Холлы ДОУ

13

Прогулочные
участки

Стирка
и
глажение постельного
белья и спецодежды
Хозяйственная
деятельность, ведение
отчетной документации,
работа
с
обслуживающим
персоналом
Размещение
Просветительска
информации
я работа с педагогами и
родителями
воспитанников
Прогулки,
Развитие
игровая деятельность, познавательной,
досуги, самостоятельная физической, опытнодвигательная
поисковой,
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Формирование
интереса и потребности
в чтении (восприятии)
книг.
Повышение
профессиональной
компетентности
педагогов
Профилактика,
оздоровительная работа
с
детьми,
консультативнопросветительская
работа
с родителями и
работниками ДОУ
Для организации
качественного горячего
питания воспитанников
в
соответствии
с
санитарно
эпидемиологическими
правилами
и
нормативами
Соблюдение
санитарно
–
гигиенических норм
Соблюдение
СанПиН, правил ОТ и
ТБ,
ППБ,
и
безопасности
учреждения

активность детей

экспериментальной и
трудовой деятельности

Оснащение помещений ДОУ, предназначенных
осуществления коррекционно-развивающего процесса
Вид помещения,
функциональное использование
Групповые комнаты

Образовательная
деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской
деятельности:
игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
изобразительной,
музыкальной,
конструктивной,
восприятие
художественной литературы и фольклора

Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная
деятельность, осуществляемая в ходе
режимных моментов

Удовлетворение
потребности детей в самовыражении

Индивидуальная работа

Песочная игротерапия

Коррекционнопедагогическая работа со слабовидящими
детьми

Совместные с родителями
групповые
мероприятия:
досуги,
конкурсы, развлечения и др.

Групповые
родительские
собрания

для

организации

Оснащение


Детская

мебель:

столы,

стулья

Центры сюжетно-ролевых
игр: «Дом», «Магазин», «Больница»,
«Парикмахерская», «Мастерская» и др.

Книжный центр

Речевой центр
Центр природы

Экспериментальный центр

Уголок
театрализации;
различные виды театров; ширмы;
атрибуты

Уголок ряженья

Уголок изобразительной
деятельности

Музыкальный уголок

Спортивный уголок

Мягкая мебель

Игрушки:
куклы,
машинки и др.

Мелкие игрушки
для
режиссерских игр

Настольно-печатные игры,
лото, домино

Конструкторы
разных
видов, кубики, строительный материал

Дидактический материал
для образовательной деятельности

Макеты, карты, модели,
муляжи, схемы групп

Предметы-заместители

Календарь природы

Уголок дежурства по
столовой

Оборудование
для
песочной игротерапии

Уголки
зрительной
нагрузки

Зрительные ориентиры

Магнитные
доски,
мольберты

Фланелеграфы, подставки,
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и

Приемные групп

Образовательная
деятельность, осуществляемая в ходе
режимных моментов

Эмоциональная разгрузка

Информационнопросветительская работа с родителями

Консультативная работа с
родителями

Умывальные комнаты

Образовательная
деятельность, осуществляемая в ходе
режимных моментов

Гигиенические процедуры

Закаливание водой

Детский труд, связанный с
водой
Физкультурный зал

Совместная
образовательная
деятельность
по
физической культуре

Утренняя гимнастика

Физкультурные досуги

Спортивные
праздники,
развлечения

Кружковая работа

Коррекционнопедагогическая работа со слабовидящими
детьми:
развитие
двигательной
активности, формирование ориентировки
в пространстве

Индивидуальная работа по
развитию основных видов движений

наборные полотна

Бактерицидные лампы

Мебель для взрослых

Центр
для
артикуляционных игр

Подборки методической
литературы, дидактических разработок

Диагностический
материал

Перспективные
и
календарные планы, тетради движения
детей, табеля посещаемости и другая
документация

Информационные стенды,
папки-передвижки для родителей

Выставки
детского
творчества

Библиотечка литературы
для родителей

Схемы-модели одевания
для детей

Уголки настроения и
эмоциональной разгрузки

«Корзина забытых вещей»

Выносной материал для
прогулок

Оборудование
для
гигиенических процедур

Оборудование
и
материалы для детского хозяйственнобытового труда (стирки, мытья)

Оборудование
для
закаливания водой

Разнообразное спортивное
оборудование для развития основных
видов
движений
(ходьбы,
бега,
прыжков,
лазания,
метания),
предупреждения нарушений осанки и
плоскостопия,
формирования
пространственной
ориентировки:
шведская
стенка,
дуги,
бревна,
гимнастические
скамейки,
маты,
тоннели,
сенсорные
дорожки,
индивидуальные
коврики,
мячифитболы, канат, цели и мешочки для
метания, зрительные ориентиры

Спортивный
игровой
инвентарь: кегли, мячи, гантели,
скакалки, обручи, кубики

Атрибуты и игрушки для
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Удовлетворение
потребности детей в самовыражении

Частичное
замещение
прогулок в непогоду, мороз: организация
двигательной активности детей

Консультативная работа с
родителями и воспитателями

Совместные с родителями
физкультурные праздники, досуги и
развлечения

подвижных игр

Оборудование
для
спортивных игр: баскетбола, волейбола,
хоккея, бадминтона,

Сухой бассейн

Бактерицидная лампа

Пианино

Магнитофон

Подборка аудиокассет с
комплексами утренней гимнастики и
музыкальными произведениями

Подборка методической
литературы и пособий

Музыкальный зал

Совместная
образовательная
деятельность
по
музыкальному воспитанию, приобщению
к музыкальному искусству и развитию
музыкально-художественной
деятельности

Праздники,
утренники,
развлечения, досуги

Утренняя гимнастика

Интегрированные занятия с
полихудожественным
подходом
к
воспитанию детей, по синтезу искусств

Театральные представления

«Музыкальная гостиная»

Кружковая
работа:
вокальная,
театральная,
хореографическая
студии,
детский
оркестр

Индивидуальная работа по
развитию творческих способностей

Удовлетворение
потребности детей в самовыражении

Частичное
замещение
прогулок в непогоду, мороз: организация
двигательной
активности,
художественно-творческой деятельности
детей

Коррекционнопедагогическая работа со слабовидящими
детьми:
развитие
двигательной
активности, ритмика, формирование
ориентировки в пространстве

Логоритмика

Музыкотерапия

Методические мероприятия
с педагогами


Пианино

Музыкальные центры

Детские
музыкальные
инструменты: ударные, ксилофоны,
металлофоны

Шумовой оркестр

Зеркала

Театральный занавес

Декорации, бутафория

Различные виды театров

Ширмы

Игрушки,
атрибуты,
наглядные пособия

Мебельная стенка, стол,
стулья для взрослых, хохломские
столики и стулья для детей

Интерактивная
доска
(SMART)

Мольберты

Подборки
аудиои
видеокассет, дисков с музыкальными
произведениями

Зрительные ориентиры

Библиотека методической
литературы и пособий, сборники нот

Бактерицидная лампа
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Консультативная работа с
родителями и воспитателями

Совместные с родителями
праздники, досуги и развлечения

Родительские
собрания,
концерты.
выставки
и
другие
мероприятия для родителей.
Студия
изобразительного
творчества

рганизация
видов
деятельности,
способствующих
художественноэстетическому развитию детей, в том
числе,
развитию
разных
видов
изобразительной деятельности;

азвитие
предпосылок
ценностносмыслового восприятия и понимания
произведений
изобразительного
искусства;

еализация
самостоятельной
изобразительной деятельности детей,
предоставление
возможностей
для
самовыражения
и
развития
художественного
творчества
дошкольников: развитие сенсомоторной
координации
как
основы
для
формирования изобразительных навыков.

Кабинет педагога – дефектолога

Коррекционнопедагогическая работа (индивидуальная и
подгрупповая) с детьми с ЗПР

Подготовка воспитанников
к переходу на следующий уровень
общего образования

Образовательная
деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской


Мебель для детей и
взрослых
о

Бактерицидная лампа

Наборное
полотно,
фланелеграфы, подставки, магнитная
доска

Мольберт
маркерный
двусторонний
р

Иллюстративные
материалы
по
изобразительному
искусству

Фонотека
(содержит
комплект дисков)
р

Изделия
декоративноприкладного искусства и народных
промыслов
(Дымковская
и
филимоновская
игрушки;
изделия
Гжели, Городца, Хохломы), самовары,
Матрёшки,
изделия
из
глины
нерасписанные)

Натурный
фонд
изобразительного искусства (муляжи,
изделия
декоративно-прикладного
искусства и народных промыслов,
модель фигуры человека, предметы
быта (кофейники, блюдо, самовары,
подносы и др.)

Материалы, предметы с
ярко выраженной фактурой

Инструменты и материалы
для художественной деятельности

Учебно-методические
комплекты
по
изобразительному
искусству

Мебель для детей и
взрослых

Бактерицидная лампа

Наборное
полотно,
фланелеграфы, подставки, магнитная
доска

Стимульный материал для
психолого-педагогического
обследования детей

Разнообразный игровой и
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деятельности:
игровой, дидактический материал
коммуникативной, продуктивной, чтения

Наглядный
Консультативная
работа
с демонстрационный
и
раздаточный
педагогами, медицинскими работниками материал
и родителями

Детская литература

Макеты, модели, схемы,
мнемотаблицы

Оборудование
и
материалы
для
продуктивной
деятельности с детьми

Зрительные ориентиры

Магнитофон

Подборка
звуковых
файлов на различных носителях

Подборка методической
литературы и пособий

Перспективные
и
календарные планы, речевые карты,
тетради для индивидуальной работы,
табеля посещаемости, документация
для
территориальной
медикопедагогической комиссии и другая
документация

Отчеты, аналитические
материалы

Методические разработки
по лексическим темам, взаимодействию
с родителями
Кабинет педагога – психолога

Мебель для детей и
взрослых

Дифференциальная
психологическая

Бактерицидная лампа
диагностика
с целью выявления

Наборное
полотно,
психологической структуры нарушения и фланелеграфы, подставки, магнитная
выбора
в
соответствии
с
этим доска
оптимальной стратегии корригирующего

Стимульный материал для
воздействия
психолого-педагогического

обследования детей
Разработка
и
реализация

Разнообразный игровой и
психологических основ оптимальной дидактический материал
стратегии
развития,
обучения
и

Наглядный
воспитания детей с ЗПР: коррекция демонстрационный
и
раздаточный
первичных недостатков в развитии детей; материал
коррекция
вторичных
последствий

Детская литература
отклоняющегося развития личностного и

Макеты, модели, схемы,
социального характера
мнемотаблицы


Оборудование
и
Обеспечение социально-психологических материалы
для
продуктивной
основ эффективной интеграции в системе деятельности с детьми
коррекционно-развивающего процесса

Зрительные ориентиры

Подборка методической
литературы и пособий
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Логопедический кабинет

Коррекционнопедагогическая работа (индивидуальная и
подгрупповая) с детьми с ЗПР,
имеющими нарушения речи

Подготовка воспитанников
к обучению грамоте

Образовательная
деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской
деятельности:
игровой,
коммуникативной, продуктивной, чтения

Консультативная работа с
педагогами, медицинскими работниками
и родителями


Перспективные
и
календарные планы, тетради для
индивидуальной
работы,
табеля
посещаемости,
документация
для
территориальной
медикопедагогической комиссии и другая
документация

Отчеты,
аналитические
материалы

Методические разработки
по лексическим темам, взаимодействию
с родителями

Мебель для детей и
взрослых

Умывальник,
предметы
гигиены

Большое
настенное
зеркало,
маленькие
зеркала
для
индивидуальной
и
подгрупповой
работы

Оборудование
для
логопедического массажа

Дополнительное
освещение

Бактерицидная лампа

Наборное
полотно,
фланелеграфы, подставки, магнитная
доска

Стимульный материал для
психолого-педагогического
обследования детей

Разнообразный игровой и
дидактический материал

Наглядный
демонстрационный
и
раздаточный
материал

Детская литература

Макеты, модели, схемы,
мнемотаблицы

Оборудование
и
материалы
для
продуктивной
деятельности с детьми

Зрительные ориентиры

Магнитофон

Подборка аудиокассет и
дисков

Подборка методической
литературы и пособий

Перспективные
и
календарные планы, речевые карты,
тетради для индивидуальной работы,
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Методический кабинет

Организация консультаций,
семинаров, практикумов, тренингов,
педагогических
советов,
медикопедагогических
советов,
психологомедико-педагогических консилиумов

Удовлетворение
информационных, учебно-методических,
образовательных потребностей педагогов

Организация нормативноправового обеспечения

Организация деятельности
творческих групп, научно-методического
совета

Самообразование педагогов

Подготовка педагогов к
выступлениям разного уровня

Выставки педагогической
литературы, методических разработок и
материалов

Индивидуальная работа с
педагогами, консультации, оказание
помощи, обучение

Осуществление
электронного документооборота

Разработка
необходимой
документации:
планов,
положений,
проектов, программ и т.п.

Создание мультимедийных
презентаций,
слайд-программ,
видеофильмов

Редакционно-издательская
деятельность: подготовка и верстка
печатного журнала ДОУ, подготовка
статей к публикациям в СМИ

Аналитическая
деятельность

Изучение и обобщение
передового педагогического опыта

Обработка
и
хранение
различных документов (архив)

Консультативная работа с

табеля посещаемости, документация
для
территориальной
медикопедагогической комиссии и другая
документация

Отчеты,
аналитические
материалы

Методические разработки
по лексическим темам, взаимодействию
с родителями

Библиотека
педагогической,
психологической,
методической литературы

Библиотека
периодических изданий

Библиотека
детской
литературы

Авторские программы и
технологии
Картотека аннотаций статей,
библиографический журнал

Журнал
выдачи
методических пособий и литературы

Нормативно-правовая
документация

Инструктивные
материалы

Годовые
планы
воспитательно-образовательной
деятельности с детьми и методической
работы с педагогами

Перспективное
интегрированное планирование по всем
образовательным областям

Расписания
образовательной
и
коррекционнопедагогической деятельности с детьми,
дополнительного
образования
(кружковой работы), циклограммы
совместной деятельности

Отчеты,
аналитические
материалы

Обобщенный опыт работы
педагогов

Портфолио педагогов

Фотоальбомы о жизни
ДОУ

Материалы консультаций,
семинаров,
практикумов,
медикопедагогических советов, психологомедико-педагогических консилиумов,
педагогических советов

98


Методические разработки
по всем образовательным областям,
формам и методам работы с детьми,
взаимодействию с родителями

Протоколы
заседаний
педагогических
советов,
медикопедагогических советов, ПМПк

Материалы
конкурсов,
викторин, смотров, фестивалей

Награды, памятные знаки
за победы в конкурсах, достижения
ДОУ

Копии
наградных
документов, аттестационных листов,
дипломов об образовании, свидетельств
о повышении квалификации педагогов

Копии
достижений,
наград воспитанников

Образцы
различных
документов, бланки

Электронный банк данных

Пособия
для
образовательной деятельности с детьми:
демонстрационный
и
раздаточный
материал,
дидактические
игры,
игрушки, изделия народных промыслов,
иллюстративный
материал,
мнемотаблицы, модели, схемы и др.

Аудиотека, видеотека

Мебель:
стол
для
совещаний, стулья, компьютерный стол,
шкафы

Настенные папки

Оргтехника: компьютер,
принтер, копир, ламинатор

Бытовая
техника:
телевизор,
фотоаппарат,
видеомагнитофон, видеокамера
Медицинский кабинет

Мебель для детей и
взрослых

Профилактическая
оздоровительная работа с детьми

Процедурные столики

Оказание
первой

Кушетка
медицинской помощи

Умывальник,
предметы

Медицинские
осмотры гигиены
детей

Ведро для отходов и

Антропометрические
мусора
измерения

Холодильник

Мониторинг

Медицинские шкафы для
заболеваемости
хранения
инструментов
и

Прием врача-невролога
лекарственных средств

Прием врача-педиатра

Бактерицидная лампа
родителями
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Составление меню

Приборы
для

Изоляция заболевших детей ароматерапии, ингаляций

Ростомер

Хранение
документов
(архив)

Весы

Консультативная работа с

Оборудование
и
сотрудниками и родителями
материалы для медицинских процедур,
манипуляций

Лекарственные
препараты, витамины, перевязочный
материал, шины, маски

Медицинские карты детей

Санитарные
книжки
сотрудников

Журналы документов

Подборка литературы по
организации питания в детском саду,
составлению меню

Картотека блюд

Десятидневное меню

Подборка
медицинской
литературы, современных методических
разработок
3.2.Обеспечение методическими материалами,
средствами обучения и воспитания
Методическое обеспечение коррекционного процесса
Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной
недостаточностью «Ступеньки развития», Л. Б. Баряева, О. П. Гаврилушкина, А.
П. Зарин, Н. Д. Соколова. – М.:Союз, 2001.
Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в обучении
умственно отсталых дошкольников. – М., Бук – Мастер, 1993г.
Никишина В.Б. Практическая психология в работе с детьми с задержкой
психического развития. М.: Владос, 2003.
Программа ранней педагогической помощи детям с отклонениями в развитии
«Маленькие ступеньки», Мойра Питерси и Робин Трилор при участии Сью Кернс,
Дайаны Ютер и Эрики Бра. – М.:Ассоциация
Шевченко С.Г., Капустина Г.М. Предметы вокруг нас. Формирование
обобщающих представлений о свойствах предметов: цвете, форме, величине,
количестве. Тетрадь на печатной основе № 1, № 2. М., 2001.
Шевченко С.Г. Ознакомление с окружающим мире и развитие речи дошкольников
с ЗПР. Пособие для дефектологов и воспитателей дошкольных учреждений. М.,
2005.
Шевченко С.Г. Природа и мы. Формирование представлений о сезонных
изменениях в природе, о растениях, животных. Тетрадь на печатной основе. М.,
2001
Шамарина Е.В. Обучение детей с ЗПР: организация индивидуальных и групповых
занятий. – Гном Д, 2007.
Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Голубева Г. Г., Лопатина Л. В., Ноткина Н. А.,
Овчинникова Т. С., Яковлева Н. Н. Программа воспитания и обучения
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. — СПб., 2009.
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Буренина А. И. Ритмическая пластика. — СПб., 2009.
Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. — СПб., 2010.
Волкова Г. А. Методика психолого-логопедического обследования
детей с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. — СПб.,
2008.
Логопедия / под ред. Л. С. Волковой — М. 2005.
Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений /
Под ред. Г. В. Чиркиной — М., 2003.
Стребелева Е.А. «Психолого- педагогическая диагностика развития детей раннего
и дошкольного возраста» Наглядный материал для обследования детей.
ФиличеваТ. Б.,Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей
дошкольного возраста. — М., 2007.
Хватцев М. Е. Предупреждение и устранение недостатков речи. — СПб., 2004.
Цейтлин С. Н. Язык и ребенок. Лингвистика детской речи. — М., 2000.
Цейтлин С. Н., Погосян В. А., Еливанова М. А., Шапиро Е. И. Язык, речь,
коммуникация. Словарь. — СПб., 2006
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе
для детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе
для детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в
подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (части I и II)
— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада — СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с
4 до 5 лет и с 5 до 6 лет). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.
Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у
дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2013.
Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и
дифференциации звуков разных групп — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2012.
Нищева Н. В. Играйка 9. Различайка — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
Нищева Н.В Играйка 10. Считайка. Игры для развития математических
представлений у старших дошкольников — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
Нищева Н.В Играйка 11. Игры для формирования представлений о времени у
детей дошкольного возраста — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2011.
Нищева Н.В Играйка 13. Соображайка. Игры для развития математических
представлений — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.
Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия демонстрационных
картин с методическими рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2 — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
Нищева Н. В. Веселые дразнилки для малышей. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
Нищева Н. В. Веселые диалоги. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2014.
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Нищева Н. В. Веселые пальчики. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2014.
Нищева Н. В. Колыбельные для малышей и малышек. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.
Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с
методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими
рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия
демонстрационных картин с методическими рекомендациями. — СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с методическими
рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с
методическими рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
Нищева Н. В. Мир природы. Животные — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2013.
Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
Нищева Н. В. Родителям о речи ребенка — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2012.
Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит... — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой
раздевалке. Младшая группа. Часть I — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2013.
Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи — СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, грибы —
СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Транспорт — СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.
Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, домашние
животные, их детеныши — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.
Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и северных
стран. Животный мир океана — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2012.
Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные ягоды.
Комнатные растения — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.
Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые и луговые
цветы — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.
Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, зимующие
птицы — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.
Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Аквариумные и пресноводные
рыбы. Насекомые и пауки — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2012.
Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Орудия труда, инструменты. —
СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.
Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Игрушки, школьные
принадлежности. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь дошкольника. СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.
Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста .
102

Образовательные ситуации на основе текстов русских народных сказок. — СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.
Кириллова Ю. А. Примерная программа физического образования и воспитания
логопедических групп с общим недоразвитием речи (с3 до 7 лет). — СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.
Кириллова Ю. А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия для
дошкольников с ОНР 4—7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
Социально-коммуникативное развитие
Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет);
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет;
Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы»;
Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях
художников»; «защитники Отечества»;
Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о Московском Кремле»,
«»Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года»;
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет;
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (з-7 лет);
Саулина Ф.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения;
Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука;
Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет;
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа (4-5 лет);
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа (5-6 лет);
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа
(6-7 лет);
Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют девочки. Гендерный подход в
образовании;
Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют мальчики. Гендерный подход
в образовании;
Маханёва М.Д. Театрализованные занятия в детском саду. Пособие для
работников дошкольных учреждений.
Познавательное развитие
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим
миром (3-7 лет);
Дьяченко О.М., Веракса Н.Е. Чего на свете не бывает?;
Крашенинникова Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей
дошкольников (4-7 лет);
Савенков А.И. Маленький исследователь. Как научить дошкольника приобретать
знания;
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя
группа (4-5 лет);
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая
группа (5-6 лет);
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением:
Подготовительная к школе группа (6-7 лет);
Серия «Мир в картинках»: «Авиация», «Автомобильный транспорт», «Арктика и
Антарктика», «Бытовая техника», «Водный транспорт», «Высоко в горах»,
«Инструменты домашнего мастера», «Космос», «Офисная техника и
оборудование», «Бытовая техника», «Посуда», «Школьные принадлежности»;
Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне», «Кем быть?», «Мой дом»,
«Профессии»;
Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о бытовых приборах»,
«Расскажите детям о космонавтике», «Расскажите детям о рабочих инструментах»,
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«Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»,
«Расскажите детям о хлебе»;
Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических
представлений: конспекты занятий для работы с детьми 4-5 лет (КРО). – Мозаика
– Синтез, 2009
Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических
представлений: конспекты занятий для работы с детьми 5-6 лет (КРО). – Мозаика
– Синтез, 2009
Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических
представлений: конспекты занятий для работы с детьми 6-7 лет (КРО). – Мозаика
– Синтез, 2009
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических
представлений. Средняя группа (4-5 лет);
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических
представлений. Старшая группа (5-6 лет);
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических
представлений.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (45 лет);
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа
(5-6 лет);
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная
к школе группа (6-7 лет);
Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья», «Домашние животные»,
«Домашние птицы», «Животные жарких стран», «Животные средней полосы»,
«Морские обитатели», «Насекомые», «Овощи», «Фрукты», «Рептилии и
амфибии», «Цветы», «Ягоды лесные», «Ягоды садовые».
Речевое развитие
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа (4-5 лет);
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа (5-6 лет);
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа
(6-7 лет);
Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет;
Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребёнок;
Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте для занятий с детьми 3-7 лет;
Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников;
Денисова Д., Дорожин Ю. Развитие речи у малышей. Средняя группа;
Денисова Д., Дорожин Ю. Развитие речи у дошкольников. Старшая группа;
Денисова Д., Дорожин Ю. Развитие речи у дошкольников. Подготовительная к
школе группа;
Денисова Д., Дорожин Ю. Уроки грамоты для малышей. Средняя группа;
Денисова Д., Дорожин Ю. Уроки грамоты для дошкольников. Старшая группа;
Денисова Д., Дорожин Ю. Уроки грамоты для дошкольников. Подготовительная к
школе группа;
Денисова Д., Дорожин Ю. Прописи для малышей. Средняя группа;
Денисова Д., Дорожин Ю. Прописи для дошкольников. Старшая группа;
Денисова Д., Дорожин Ю. Прописи для дошкольников. Подготовительная к школе
группа;
Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 5-6 лет. Гербова В.В.,
наглядно-дидактическое пособие.
Художественно-эстетическое развитие
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе
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детского сада;
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе
детского сада;
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к
школе группе детского сада;
Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников;
Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет;
Лыкова И. А. Цветные ладошки;
Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной
работе детского сада;
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа (4-5
лет);
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа (5-6
лет);
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная к
школе группа (6-7 лет);
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома;
Серия «Мир в картинках»: «Филимоновская народная игрушка», «Городецкая
роспись по дереву», «Полхов-Майдан», «Каргополь - народная игрушка»,
«Дымковская игрушка», «Хохлома», «Гжель», «Музыкальные инструменты»;
Ковалицка Л. М. Батик. Методика занятий с детьми 5-6 лет;
Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста;
Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. Аппликация в детском саду;
Соколова С.В. Оригами для дошкольников. Методическое пособие для
воспитателей ДОУ;
Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству: Обучение дошкольников технике
аппликации и коллажа;
Серия «От простого к сложному» Учимся лепить и рисовать;
Кайе В.А. Конструирование и экспериментирование с детьми 5-8 лет;
Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей. Популярное пособие
для родителей и педагогов;
Горошкова Е.В. От жеста к танцу. Методика и конспекты занятий по развитию у
детей 5-7 лет творчества в танце;
Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са-Фи-Дансе». Учебно-методическое пособие для
педагогов дошкольных и школьных учреждений;
Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика.
Физическое развитие
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа (4-5 лет);
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа (5-6 лет);
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе
группа (6-7 лет);
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей
3-7 лет;
Степаненкова Э.Я. сборник подвижных игр;
Егоров Б.Б., Ведерникова О.Б., Яковлева А.В., Зайцева Т.Д., Панова Г.И.,
Пересадина Ю.Е. Оздоровительный комплекс в детском саду: Бассейн-ФитобарСауна;
Щербак А.П. Физическое развитие детей в детском саду;
Картушина М.Ю. Зеленый огонек здоровья.
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Дидактические материалы и игрушки
№ п/п

Наименование оборудования, учебно- методических и игровых материалов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22

Конструктор типа «Лего»
Конструктор гигант
Игра «Танграмм»
Пазлы
Логическая мозайка
Магнитный конструктор
Тетрис
Доски вкладыши (с основными формами из 6 -8 частей)
Шнуровки различного уровня сложности
Набор кубиков с буквами и цифрами
Цветные, счетные палочки Киюзнера
Логические блоки Дьеныша
Дидактическая игра
Игра -конструктор
Домино «Фрукты», «Игрушки», «Цифры», «Сказки в картинках» и др.
Разрезные картинки
Шахматы
Стол для экспериментирования
Магниты
Весы
Сосуды разной величины и формы
В закрытых емкостях натуральный материал: песок, почва, глина, разные
крупы
Календарь наблюдения за погодой
Альбом
Сундучок исследователя
Комплект больших и маленьких мягких модулей
Наборы строительного материала, имеющие основные детали (кубики,
кирпичики, призмы, короткие длинные пластины)
Схемы, модели, фотографии построек
Коврики трансформеры
Настенная панель
Набор фигурок (домашние животные)
Набор фруктов и овощей
Набор раздаточного материала (овощи, фрукты)
Дидактический материал по темам
Пескотерапия, живой песок
Подставка для рамок с застежками
Рамки с застежками, с кнопками, с крючками, с булавками, с пуговицами, с
липучками
Цветные цилиндры
Декоративно-развивающая панель (например, времена года)
Куб для мелкой моторики

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
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42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Дидактически манеж
Мольберт двухсторонний
Ширма напольная
Ширма настольная
Стол с подсветкой для рисования
Акварель
Альбомы
Бумага А4 (в пачках)
Бумага бархатная
Бумага цветная
Восковые мелки
Глина
Пластилин
Кисти
Доска для лепки
Стеки
Ножницы
Набор образцов рисунков
Простые карандаши
Цветные карандаши (упаковок)
Трафареты
Фартуки
Музыкальный альбом (иллюстрации к песням по возрасту)
Фонотека с песнями по возрасту (диски)
Портреты детских композиторов и композиторов классиков по программе
Музыкальные дидактические игры
Игрушки с фиксированной мелодией (пианино)
Музыкальная лесенка (семь ступенек)
Ритмические ударные инструменты (бубен, барабан, трещотки, коробочка,
колокольчики, погремушки)
Пальчиковый театр
Автомобили мелкие, средние
Набор чайной посуды
Набор кухонной посуды
Кукольная коляска
Куклы
Пупсы
Детский телефон
Модуль для сюжетно-ролевой игры и набор «Пожарная станция», «Больница»,
«Строители», «Магазин», «Парикмахерская»
Фигуры животных
Набор детской мебели (мелкий, крупный)
Железная дорога (лего – конструктор, деревянный)
Набор «Правила дорожного движения», «Фрукты», «Овощи», «Ферма»,
«Магазин», «Больница»
Фигурки сказочных персонажей
Набор масок
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86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

Альбомы по патриотическому воспитанию
Флаги России
Фотоальбомы «Город, в котором я живу»
Фотоальбомы «Как быстро я расту»
Фотоальбом «От рождения до школы»
Фотоальбом «Моя семья»
Книги известных детских авторов
Детская энциклопедия
Моя первая книга о человеке
Альбом «Фотографии детских писателей»
Книга сказок (например, Рыжая курочка, Кот в сапогах, Три медведя, Три
поросенка, Мальчик с пальчик)
Книги загадок, пословиц, поговорок
Книги чистоговорки и скорокоговорки
Коврик массажный
Шнур длинный, короткий
Куб деревянный
Мяч-попрыгунчик, мяч
Обруч плоский, обруч малый
Палка гимнастическая короткая
Скакалка короткая
Кегли
Кольцеброс
Обруч большой
Серсо
Шар цветной (фибропластиковый)
Дуга для подлазания
Мешочек с грузом малый
Мяч-шар (цветной, прозрачный)
Ленты
Набор счетного материала (магнитный)
Геометрические фигуры
Набор цифр и арифметических знаков
Иллюстративный материал по изучаемым темам
Серия картин по изучаемым темам
Полоски разной длины и цвета
Геометрические фигуры
Набор цифр и арифмитических знаков
Блоки Дьенеша
Палочки Кьюзнера
Экологические игры
Счетный материал
Комплекты карточек с заданиями
Комплекты разрезных карточек
Комплекты пособий со шнурком
Развивающие тренажеры «Разноцветные окошки»
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131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174

Комплекты игровых тренажеров «Карусель»
Комплекты демонстрационных таблиц
Средства обратной связи «Веера»
Комплекты материалов для конструирования
Геометрические тела и основания для геометрических тел
Демонстрационный стенд
Ящик с тканью
Шумовые карточки, тепловые таблички
Материал из бусин для счета
Глобус
Зоологические рамки вкладыши
Пирамидка с кубиками
Умные тропинки
Блоки с цилиндрами
Столик для упражнений
Пальчиковый театр
Шашки
Логические задачи
Дидактические игры (от слова к букве. Игры со словами. Смотри и говори)
Шероховатые, тактильные буквы – печатные, прописные
Большой подвижный алфавит
Игра с буквами, словами
Иллюстративный материал по изучаемым темам по программе
Схемы для обучения составления описательных рассказов. Сюжетные
картинки
Портреты писателей
Мнемотаблицы и мнемодорожки
Сюжетные картинки и серии сюжетных картинок для обучения
рассказыванию
Игры на развитие дыхания, силы воздушной струи
Книжки кубики
Учим звуки
Предметные картинки (инструменты, профессии, мебель, продукты и т.д.)
Игры и упражнения
Игровые комплекты для групповой деятельности
Комплект развивающий конструктор «Изобретатель», «Техник», «Супер-маг»
Детская энциклопедия
Говорим правильно
Предметные картинки: музыкальные инструменты
Диски знакомых детских песен, произведения классиков
Картинки с танцевальными элементами
Дидактический материал «Национальные костюмы народов России»
Игры на развитие музыкальных способностей
Схемы для обучения последовательности рисования, лепки, аппликации
Альбом поэтапного рисования (лепки, аппликации)
Цветовое лото, круг,
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175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190

Творческий альбом дошкольника
Набор трафаретов
Иллюстрированный материал по изучаемым темам
Предметные картинки развивающих упражнений
Картотека подвижных игр в группе
Картотека подвижных игр на прогулке
Спортивно-игровой набор, детский уголок
Коврик массажный
Скакалка
Мяч
Канат для перетягивания
Диск здоровье
Обручи плоские
Балансировочный диск
Маты
Сухой бассейн
Оборудования для физкультурного зала

Тип оборудования

Наименование

Размер, масса

Для ходьбы, бега
и равновесия

Доска с ребристой
поверхностью

Длина 200 см,
ширина 20 см,
высота 4 см
Длина 240 см
ширина верхней
поверхности 10
см, высота 15 см
Длина 200-300
см, ширина 24
см, высота
25,30,40 см

Бревно гимнастическое
напольное
Скамейка гимнастическая

Коврик, дорожки массажные,
со следочками
Обруч большой
Для прыжков

Обруч малый
Шнур короткий
Шнур длинный
Скакалка короткая

Для катания,
бросания, ловли

Дорожка - мат
Кегли (набор)
Кольцеброс (набор)
Мяч резиновый
Шар цветной
(фибропластиковый)
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Кол-во на
группу
1

2

5

4
Диаметр 95-100
см
Диаметр 50-55
см
Длина 75 см
Длина 150 см,
диаметр 2 см
Длина 120-150
см
Длина 180 см
Диаметр 10 см
Диаметр 20-25
см

1
5
5
1
20
1
3
2
5
2

Мишень навесная
Мяч для массажа
Для ползанья и
лазанья

Дуга большая
Дуга малая
Канат с узлами

Для
Колечко резиновое
общеразвивающих Лента цветная (короткая)
упражнений
Обруч плоский
Палка гимнастическая короткая
Флажок
Мешочек с грузом малый
Мешочек с грузом большой
Мяч для мини-баскетбола
Гантели детские

Длина 60 см,
ширина 60 см,
толщина 1,5 см
Диаметр 6-7
см,10 см
Высота 50 см,
ширина 50 см
Высота 30-40 см,
ширина 50 см
Длина 230 см,
диаметр 2,6 см,
расстояние
между узлами 38
см
Диаметр 5-6 см
Длина 50 см
Диаметр 40 см
Длина 75-80 см
Масса 150-200 г
Масса 400 г
Масса 0,5 кг

2
по 7
10
10
2

10
10
10
30
30
15
5
2
10

3.3. Организация жизнедеятельности воспитанников
В ДОУ учитываются возраст и состояние здоровья детей, соблюдаются баланс
между разными видами детской активности, проводятся санитарно-гигиенические
мероприятия и мероприятия по профилактике утомления детей, организуется гибкий
режим дня.
Организация режима пребывания детей в ДОУ строится в соответствии с
действующими нормативными документами, с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников, социального заказа родителей, предусматривает личностноориентированные подходы к осуществлению всех видов детской деятельности.
Соблюдение режима дня в детском саду и в условиях семьи способствует нормальному
функционированию внутренних органов и физиологических систем организма,
обеспечивает уравновешенное и бодрое состояние ребенка, предохраняет нервную
систему от переутомления, создает благоприятные условия для своевременного развития,
формирует способность адаптироваться к новым условиям, устойчивость воздействию
отрицательных факторов.
Режим дня предполагает оптимальное соотношение периодов бодрствования и сна
детей, целесообразное чередование различных видов деятельности и отдыха в процессе
бодрствования, а именно:
 определенную
продолжительность
непосредственно
образовательной
деятельности, труда и рациональное сочетание их с отдыхом;
 регулярное питание;
 полноценный сон;
 достаточное пребывание детей на свежем воздухе.
Режим дня в ДОУ является вариативным, гибким, и учитывает возможные
ситуации: плохую погоду, желание родителей приводить и забирать ребенка в удобное
для них время, карантины и периоды повышенной заболеваемости и др. Основные
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компоненты режима дня (дневной сон, бодрствование, интервалы между приемами пищи,
проведение прогулок) остаются неизменными.
Режим дня на случай неблагоприятных погодных условий предусматривает замену
прогулки на свежем воздухе игровой деятельностью с детьми в предварительно
проветренных помещениях ДОУ вне группы: музыкальном или физкультурном залах,
изостудии, «русской избе». Возможно организовать и «хождение по гостям» - посещение
детьми одной группы воспитанников другой. В групповых комнатах в это время
проводятся сквозное проветривание и влажная уборка.
В дни карантинов и периоды повышенной заболеваемости в режиме дня
увеличивается общая продолжительность пребывания детей на свежем воздухе,
проводятся специальные лечебно-профилактические процедуры, уменьшается объем
непосредственно образовательной деятельности с повышенными физическими и
интеллектуальными нагрузками. Свободное передвижение воспитанников по ДОУ
ограничивается с целью сокращения количества контактов.
Индивидуальный режим посещения ребенком ДОУ устанавливается на основании
договора с его родителями.
При недостаточном количестве персонала, когда по разным причинам в группе
временно отсутствует младший воспитатель, к работе с детьми в определенное время
подключаются специалисты (учитель-логопед, воспитатель по физической культуре,
музыкальный руководитель и т.п.), воспитатель при этом занимается уходом за детьми и
хозяйственными вопросами.
При составлении режима дня учитываются санитарно-эпидемиологические
требования, в частности Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях», утвержденные
постановлением главного государственного врача РФ от 15.05.2013 № 26.
Щадящий режим пребывания ребенка
Данный режим назначается детям после острых заболеваний как реабилитационный, для
детей, состоящих на диспансерном учете, в период адаптации, а также для детей III-IV
группы здоровья.
Элементы щадящего режима.
Сон - увеличивается продолжительность дневного сна. Для этого ребенка укладывают
первым и поднимают последним. Педагог обеспечивает спокойную обстановку перед
укладыванием, иногда переводит на режим, соответствующий более раннему возрасту.
Кормление - исключается нелюбимое блюдо; педагог не заставляет съедать целую
порцию; по показаниям соблюдает диету; кормление детей с повышенной возбудимостью
проводится отдельно от всей группы; увеличивается время, необходимое для приёма
пищи.
Организация бодрствования - во время непосредственно образовательной деятельности
увеличено индивидуальное обращение к ребенку, не допускается переутомление,
разрешается отвлечься, сокращается продолжительность занятия, освобождается от
третьего занятия, обеспечивается рациональная двигательная активность в группе и на
прогулке, педагог следит за появлением симптомов переутомления (учащение дыхания и
пульса, повышение потоотделения, появление бледности). Индивидуальные сборы на
прогулку под контролем взрослого (ребенок одевается последним на прогулку и первым
раздевается после прогулки)
Физическое развитие - исключены из занятий по физическому развитию бег, прыжки,
подвижные игры (в это время ребенок наблюдает за товарищами, помогает воспитателю);
Занятия утренней гимнастикой не отменяются.
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Время пребывания в детском саду - уменьшение длительности дневного пребывания на
1 –1,5 часа
Режим дня (холодный период)
средняя
старшая
компенсирующ компенсирую
ей
щей
направленност направленнос
и
ти
Дома
Подъем, утренний туалет
в дошкольном учреждении
Прием, осмотр, игры, ежедневная
утренняя гимнастика,
артикуляционная гимнастика.
Подготовка к завтраку, завтрак
Непосредственно образовательная
деятельность по подгруппам,
индивидуальные занятия .
Подготовка к прогулке, прогулка
(игры, наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные,
водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная
деятельность детей
Непосредственно образовательная
деятельность по подгруппам
Коррекционный час
Чтение художественной литературы
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к ужину, ужин
Чтение художественной литературы
Игры, уход детей домой

подготовител
ьная
компенсирую
щей
направленнос
ти

6.30-7.30

6.30-7.30

6.30-7.30

7.00-8.25

7.00-8.30

7.00-8.30

8.25-8.55
9.00- 10.20

8.30-8.55
9.00-10.35

8.30-8.50
8.50-10.40

10.20-12.20

10.35-12.35

10.40-12.40

12.20-12.30
12.30-13.00
13.00-15.00
15.00-15.25

12.35-12.40
12.40-13.00
13.00-15.00
15.00-15.15

12.40-12.45
12.45-13.00
13.00-15.00
15.00-15.15

15.25-15.50
-

15.15-15.30
-

15 15-15.30
-

-

-

-

15.50-16.15
16.15-16.30
16.30-18.00
18.00-18.10
18.10-18.25
18.25-19.00

15.30-16.10
16.10-16.30
16.30-18.00
18.00-18.10
18.10-18.25
18.25-19.00

15.30-16.05
16.05-16.30
16.30-18.00
18,00-18.20
18.20-18.45
18.45-19.00

Режим дня (тёплый период)

Дома
Подъем, утренний туалет
в дошкольном учреждении

средняя
компенсирующ
ей
направленност
и

старшая
компенсирую
щей
направленност
и

Подготовительная
компенсиру
ющей
направленн
ости

6.30-7.30

6.30-7.30

6.30-7.30
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Прием, осмотр, игры, на участке
ежедневная утренняя гимнастика,
артикуляционная гимнастика.
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, наблюдения, индивидуальная
и подгрупповая работа по коррекции
, совместная и самостоятельная
деятельность детей, воздушные и
солнечные ванны

7.00-8.25

7.00-8.30

7.00-8.30

8.25-8.55
9.00- 10.20

8.30-8.55
9.00-10.35

8.30-8.50
8.50-10.40

Возвращение с прогулки, водные
процедуры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, закаливающие
мероприятия
Подготовка к полднику, полдник
Игры, наблюдения, индивидуальная
и подгрупповая коррекционноразвивающая работа, совместная и
самостоятельная деятельность детей,
воздушные и солнечные ванны

12.20-12.30

12.35-12.40

12.40-12.45

12.30-13.00
13.00-15.00
15.00-15.25

12.40-13.00
13.00-15.00
15.00-15.15

12.45-13.00
13.00-15.00
15.00-15.15

15.25-15.50
15.50-18.00

15.15-15.30
15.30-18.00

15 15-15.30
15.30-18.00

Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к ужину, ужин

18.00-18.10
18.10-18.25

18.00-18.10
18.10-18.25

18,00-18.20
18.20-18.45

Игры, уход детей домой

18.25-19.00

18.25-19.00

18.45-19.00

Режим дня (каникулярный период)
средняя
компенсирующей
направленности

Дома
Подъем, утренний туалет
6.30-7.30
в дошкольном учреждении
Прием, осмотр, игры, ежедневная 7.00-8.25
утренняя и артикуляционная
гимнастика.
Подготовка к завтраку, завтрак
8.25-8.55
Игры по интересам наблюдения,
индивидуальная и подгрупповая,
коррекционно-развивающая
работа, совместная и
самостоятельная деятельность
детей

9.00- 10.20
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старшая
компенсиру
ющей
направленно
сти

подготовите
льная
компенсиру
ющей
направленно
сти

6.30-7.30

6.30-7.30

7.00-8.30

7.00-8.30

8.30-8.55

8.30-8.50

9.00-10.35

8.50-10.40

Подготовка к прогулке, прогулка
(игры, наблюдения, труд)

10.20-12.20

10.35-12.35

10.40-12.405

Возвращение с прогулки, игры

12.20-12.30

12.35-12.40

12.40-12.45

Подготовка к обеду, обед

12.30-13.00

12.40-13.00

12.45-13.00

Подготовка ко сну, дневной сон

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

Постепенный подъем,
воздушные, водные процедуры

15.00-15.25

15.00-15.15

15.00-15.15

Подготовка к полднику, полдник

15.25-15.50

15.15-15.30

15 15-15.30

Игры, самостоятельная
деятельность детей,
коррекционный час
Чтение художественной
литературы
Подготовка к прогулке, прогулка

15.50-16.15

15.30-16.10

15.30-16.05

16.15-16.30

16.10-16.30

16.05-16.30

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

Возвращение с прогулки, игры

18.00-18.10

18.00-18.10

18,00-18.20

Подготовка к ужину, ужин

18.10-18.25

18.10-18.25

18.20-18.45

Игры, уход детей домой

18.25-19.00

18.25-19.00

18.45-19.00

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Базовый вид деятельности
Периодичность
Средняя
Старшая
Подготовительная
группа
группа
группа
Утренняя гимнастика

ежедневно ежедневно

ежедневно

Артикуляционная гимнастика

ежедневно ежедневно

ежедневно

Комплексы закаливающих
процедур

ежедневно ежедневно

ежедневно

Гигиенические процедуры

ежедневно ежедневно

ежедневно

Ситуативные беседы при
проведении режимных
моментов
Чтение художественной
литературы

ежедневно ежедневно

ежедневно

ежедневно ежедневно

ежедневно

Дежурства
Прогулки
Самостоятельная деятельность детей

ежедневно ежедневно
ежедневно ежедневно

ежедневно
ежедневно
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Игра
Самостоятельная деятельность
детей в центрах (уголках)
развития

ежедневно ежедневно
ежедневно ежедневно

ежедневно
ежедневно

Модель организации образовательного процесса в течение деня

Режим

1 половина дня
Прием детей, беседы,
утренняя гимнастика,
артикуляционная
гимнастика,
самообслуживание, КГН,
дежурства,
индивидуальные
поручения, игры,
подготовка к НОД

НОД по расписанию
Игры, подготовка к
прогулке.
Прогулка:
Игры, наблюдения, труд,
индивидуальная работа,
физкультурно –
оздоровительная работа.

Возвращение с прогулки,
КГН, обед, работа пред
сном

Совместная деятельность в том числе образовательная в
режимных моментах взрослого и детей с учетом интеграции
образовательных областей
Совместная,
групповая,
Самостоятельная
Индивидуальная
подгрупповая
Утренняя
Активизация детей на
Беседа,
гимнастика,
самостоятельную
пояснение,
дидактические игры, деятельность в центрах: подражательные
беседы,
книги, природы,
движения,
развивающие игры,
художественного
обучающие
трудовая
творчества,
игры,
деятельность,
экспериментирования,
закрепление
артикуляционная и
конструирования,
пройденного
пальчиковая
организации сюжетно – материала по
гимнастика,
ролевых игр.
образовательны
ситуативный
м областям,
разговор.
коррекционная
работа.
Форма организации: путешествие, экспериментирование, игровая
или проблемная ситуация, экскурсия, логопедические занятия
Развитие навыков
Самообслуживание,
Беседа,
самообслуживания,
беседа,
пояснение,
самостоятельности,
подражательные
подражательные
взаимопомощи.
движения, обучающие
движения,
Подвижные игры,
игры.
обучающие
спортивные игры,
Активизация детей на
игры. Помощь в
физкультурное
самостоятельную
организации
занятие на улице.
деятельность на
общения,
Наблюдение за
участке, в организации участия в играх;
объектами живой и
подвижных, сюжетно – индивидуальные
неживой природы.
ролевых игр и
задания,
Целевые прогулки,
экспериментирования с поручения.
экскурсии. Труд на
использованием
Закрепление
участке, в цветнике, выносного материала;
полученных
огороде.
игры с песком (снегом). знаний в беседе,
Экспериментирован Экспериментирование с упражнениях.
ие
песком, водой, снегом, Индивидуальная
ветром.
коррекционная
работа.
Развитие навыков
Развитие навыков
Развитие
самообслуживания,
самообслуживания,
навыков
самостоятельности,
самостоятельности.
самообслуживан
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взаимопомощи,
дежурства

2 половина дня:
Гимнастика пробуждения,
оздоровительные и
закаливающие процедуры.
Коррекционный час.
Самообслуживание, КГН,
дежурства,
индивидуальные
поручения, игры
Полдник

Игры, подготовка к
прогулке.
Прогулка:
Игры, наблюдения, труд,
индивидуальная работа,
физкультурно –
оздоровительная работа.

Гимнастика после
сна,
Коррекционный час
(игры на развитие
ВПФ, речевые игры
и упражнения)
КГН, чтение худ.
литературы,
сюжетно – ролевая
игра, наблюдение,
экспериментировани
е, исследовательская
деятельность,
конструирование,
развивающие игры,
беседа, создание
коллекций,
проектная
деятельность,
проблемные
ситуации,
изготовление
макетов,
моделирование,
ситуативный
разговор.
Развитие навыков
самообслуживания,
самостоятельности,
взаимопомощи.
Подвижные игры,
спортивные игры,
физкультурное
занятие на улице.
Наблюдение за
объектами живой и
неживой природы.
Целевые прогулки,
экскурсии. Труд на
участке, в цветнике,
огороде.
Экспериментирован
ие
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Самостоятельная
художественная
деятельность,
творческие задания,
дежурство, ведение
календаря природы,
рассматривание
иллюстраций книг,
коллекций.
Активизация к
проявлению
самостоятельности,
активности.
Самостоятельная
деятельность детей в
центрах активности:
экспериментирования,
конструирования,
организации сюжетно –
ролевых игр.
Постройки для
сюжетных игр.
Продуктивная
деятельность.

ия.
Индивидуальные
задания,
поручения,
закрепление
полученных
знаний в беседе,
упражнениях.

Самообслуживание,
беседа,
подражательные
движения, обучающие
игры.
Активизация детей на
самостоятельную
деятельность на
участке, в организации
подвижных, сюжетно –
ролевых игр и
экспериментирования с
использованием
выносного материала;
игры с песком (снегом).
Экспериментирование с
песком, водой, снегом,

Беседа,
пояснение,
подражательные
движения,
обучающие
игры. Помощь в
организации
общения,
участия в играх;
индивидуальные
задания,
поручения.
Закрепление
полученных
знаний в беседе,
упражнениях.
Индивидуальная

Показ,
уточнение,
помощь в
выполнении
упражнений,
беседа,
пояснение,
подражающие
движения,
обучающие
игры,
закрепление
пройденного
материала по
образовательны
м областям,
коррекционная
работа.

ветром.

Возвращение с прогулки,
КГН, подготовка к ужину,
ужин. Возвращение
домой.

Взаимодействие с
родителями воспитателей/
специалистов)

коррекционная
работа.
Развитие навыков
Развитие навыков
Развитие
самообслуживания,
самообслуживания,
навыков
самостоятельности,
самостоятельности.
самообслуживан
взаимопомощи,
Самостоятельная
ия.
дежурства
художественная
Индивидуальные
деятельность,
задания,
творческие задания,
поручения,
дежурство, ведение
закрепление
календаря природы,
полученных
рассматривание
знаний в беседе,
иллюстраций книг,
упражнениях.
Беседы, консультации (индивидуальные, групповые,
подгрупповые), анкетирование, индивидуальные поручения,
задания, проектная деятельность, помощь в решении вопросов
воспитания.

Циклограмма
учителя-дефектолога в группе комбинированной направленности
Дни недели
Время
Содержание деятельности
Понедельник
13.00 -13.30
Согласование плана работы с воспитателями
специалистами на следующую неделю
13.30 – 15.00
Консультация для воспитателей старшей и
подготовительной группы (1-я и 3-я недели
месяца), средней группы (2-я и 4-я недели месяца)
15.00 – 15.40
Организационная деятельность (заполнение
документации, подготовка к занятиям, обзор
методической литературы)
15.40 – 17.00
Индивидуальная НОД в присутствии родителей
Родительский час (индивидуальные консультации
по запросам родителей д/с (4-я неделя месяца))
Вторник
8.00- 8.05
Обсуждение результатов индивид, работы с
детьми.
8.05 – 9.00
Совместная деятельность учителя-дефектолога с
детьми
(Индивидуальная НОД)
9.00 – 9.20
Совместная деятельность учителя-дефектолога с
(1-я подгруппа)
детьми (1-я подгруппа)
9.20-9.40
(Подгрупповая НОД)
(2-яподгруппа)
(Математика и сенсорное развитие)
9.40 – 12.00
Совместная деятельность учителя-дефектолога с
детьми
(Индивидуальная НОД)
Среда
8.00 -8.55
Совместная деятельность учителя-дефектолога с
детьми
(Индивидуальная НОД)
8.55 – 9.00
Обсуждение результатов индивид, работы с
детьми
9.00 – 11.50
Совместная деятельность учителя-дефектолога
с детьми
(Индивидуальная НОД)
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11.50 – 12.00
Четверг

8.00 – 8.05
8.05- 9.00

9.00 -9.20
(1-я подгруппа)
9.20 – 9.40
(2-я подгруппа)
9.40 – 12.00
Пятница

8.00 – 8.55
8.55 – 9.00
9.00 – 9.25
9.25 – 9.40
(1-я подгруппа)
9.40 -9.55
(2-я подгруппа)
9.55 – 12.00

Заполнение журнала учёта индивидуальных
коррекционно - развивающих логопедических
занятий
Обсуждение результатов индивид, работы с
детьми
Совместная деятельность учителя-дефектолога с
детьми
(Индивидуальная НОД)
Совместная деятельность учителя-дефектолога с
детьми
(Подгрупповая НОД)
(Познание предм. и соц.мира, чтение худ.
литературы)
Совместная деятельность учителя-дефектолога с
детьми
(Индивидуальная НОД)
Совместная деятельность учителя-дефектолога с
детьми
(Индивидуальная НОД)
Обсуждение результатов индивид, работы с
детьми
Совместная деятельность учителя-дефектолога с
детьми
(Индивидуальная НОД)
Совместная деятельность учителя-дефектолога с
детьми
(Подгрупповая НОД)
(Познание предм. и соц.мира)
Совместная деятельность учителя-дефектолога с
детьми
(Индивидуальная НОД)

Циклограмма деятельности учителя – логопеда на учебный год
понедельник
Совместная
деятельность с
детьми
8.00 – 12.00

вторник

среда

четверг

пятница

Совместная
деятельность с
детьми
8.00 – 9.00
9.00 - 9.30 НОД
с детьми I
подгруппа
9.40 - 10.10
НОД
с детьми II
подгруппа
Совместная
деятельность с
детьми
10.10 – 12.00

Совместная
деятельность с
детьми и
родителями
15.00-19.00

Совместная
деятельность с
детьми
8.00 – 9.00
9.00 - 9.30 НОД
с детьми I
подгруппа
9.40 - 10.10
НОД
с детьми II
подгруппа
Совместная
деятельность с
детьми
10.10 – 12.00

Совместная
деятельность с
детьми
8.00-12.00
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В дни каникул (январь, май) с детьми организуется деятельность только
художественно-эстетического (изобразительная и музыкальная деятельность) и
оздоровительного (физическое воспитание) циклов.
В теплое время года (летний оздоровительный период) осуществляется только
образовательная деятельность по музыкальному воспитанию и физической культуре. На
свежем воздухе проводятся спортивные и подвижные игры, физкультурные праздники и
развлечения, экскурсии и целевые прогулки. Продолжительность прогулок в летний
период увеличивается.
Непрерывная длительность просмотра телепередач, мультфильмов и диафильмов
младшей и средней группах – не более 20 минут, в старшей и подготовительной – не более
30 минут. Просмотр телепередач для детей дошкольного возраста допускается не чаще 2
раз в день (в первую и вторую половину дня).
Совместная деятельность с использованием компьютеров для детей 5-7 лет
проводится один раз в течение дня и не чаще трех раз в неделю в дни наиболее высокой
работоспособности (вторник, среда, четверг). Непрерывная продолжительность работы с
компьютером для детей пяти лет не превышает 10 минут, для детей шести-семи лет – 15
минут. После занятия с детьми обязательно проводится гимнастика для глаз.
Объем двигательной активности воспитанников 5-7 лет в организованных формах
оздоровительно-воспитательной деятельности предусмотрен до 6-8 часов в неделю с
учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы ДОУ.
Используются такие формы двигательной деятельности как утренняя гимнастика,
физкультурные занятия в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные
игры, спортивные упражнения и др.
Закаливание детей в ДОУ включает систему мероприятий:
- элементы закаливания в повседневной жизни (обширное умывание прохладной водой,
полоскание рта водой комнатной температуры, широкая аэрация помещений, правильно
организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной
одежде в помещении и на открытом воздухе);
- специальные мероприятия: водные, воздушные, и солнечные.
Закаливающие мероприятия меняются по силе и длительности в зависимости от сезона
года, температуры воздуха, эпидемиологической обстановки.
Режим двигательной активности
Формы
работы

Виды занятий

Физкультурн
ые занятия

В помещении
На улице

Физкультурно
оздоровитель
ная работа в
режиме дня

Утренняя
гимнастика
Подвижные и
спортивные
игры и
упражнения
на прогулке
Физкультмин
утки (в
середине

Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от
возраста детей
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет
2 раза в неделю 2 раза в
2 раза в
2 раза в
15-20
неделю 20-25 неделю 25-30 неделю 30-35
1 раз в неделю 1 раз в
1 раз в
1 раз в
15-20
неделю 20-25 неделю 25-30 неделю 30-35
Ежедневно 5-6 Ежедневно 6- Ежедневно 8- Ежедневно
8
10
10-12
Ежедневно 2
Ежедневно 2
Ежедневно 2
Ежедневно 2
раза (утром и
раза (утром и раза (утром и раза (утром и
вечером) 15-20 вечером) 20вечером) 25вечером) 3025
30
40
3-5 ежедневно
в зависимости
от вида и

3-5 ежедневно 3-5 ежедневно 3-5 ежедневно
в зависимости в зависимости в зависимости
от вида и
от вида и
от вида и
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Активный
отдых

Самостоятель
ная
двигательная
деятельность

статического
занятия)
Физкультурн
ый досуг
Физкультурн
ый праздник
День здоровья

содержания
занятий
1 раз в месяц
20
-

ежедневно

содержания
занятий
1 раз в месяц
20
2 раза в год до
45 мин.
1 раз в
квартал
ежедневно

содержания
занятий
1 раз в месяц
30-45
2 раза в год до
60 мин.
1 раз в
квартал
ежедневно

содержания
занятий
1 раз в месяц
40
2 раза в год до
60 мин.
1 раз в
квартал
ежедневно

Самостоятель
ное
использовани
е
физкультурно
го и
спортивноигрового
оборудования
Самостоятель
ные
подвижные и
спортивные
игры

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

1 раз в квартал

Питание детей в ДОУ соответствует принципам щадящего питания, удовлетворяет
физиологические потребности детей в основных пищевых веществах и энергии;
организуется в строгом соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13.
Режим питания детей
Время приема пищи
8.30 – 9.00
10.00 – 10.30
12.00 – 13.00
15.20 – 15.30
18.00 – 18.30

Приемы пищи
Завтрак
Второй завтрак*
Обед
Полдник
Ужин**

Энергетическая ценность
20% суточного рациона
5% суточного рациона
35% суточного рациона
15% суточного рациона
20% суточного рациона

* Второй завтрак – дополнительный прием пищи, включающий напиток или сок и (или)
свежие фрукты.
**После ужина в ДОУ предусмотрен второй ужин в семье ребенка дома, до 5% суточного
рациона.
Ежедневно в меню включаются: молоко, кисломолочные напитки, сметана, мясо,
картофель, овощи, фрукты, соки, хлеб, крупы, сливочное и растительное масло, сахар,
соль. Остальные продукты (творог, рыба, сыр, яйцо и др.) включаются в меню 2-3 раза в
неделю. Проводится круглогодичная искусственная С-витаминизация третьих блюд.
Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об ассортименте
питания ребенка, вывешивая ежедневное меню.
3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Организационной основой реализации АООП является комплексно-тематический
план и принципы его формирования: сезонные изменения в природе и жизни людей.
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Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с
учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь
к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и
возрастных особенностей, социального заказа родителей.
Основой реализации комплексно-тематического принципа построения АООП
являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все
направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам
человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к:
 явлениям нравственной жизни ребенка
 окружающей природе
 миру искусства и литературы
 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной
посёлок, День народного единства, День защитника Отечества и др.)
 сезонным явлениям
 народной культуре и традициям.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении
всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их
индивидуальными возможностями.
В каждой возрастной группе выделен блок. Одной теме уделяется не менее одной
недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках
развития.
Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование,
которое рассматривается, как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению
частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной
период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми
событиями.
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть
позволяют решать задачи психолого-педагогической работы в нескольких
образовательных областей.
3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Для того чтобы приблизить ребенка с отклонениями в развитии к жизни, нужно
организовать коррекционно-развивающую среду для приобретения необходимых
социально-адаптированных знаний, умений и навыков, так как организация
жизнедеятельности детей с ОВЗ во многом зависит от того, насколько целесообразно
создана окружающая среда, являющаяся фактором коррекционно-развивающего
воздействия на психофизическое развития детей.
Предметно-развивающая среда учреждения для детей с легкой степенью
умственной отсталости имеет коррекционную направленность. Комплексный психологомедико-педагогический подход к организации среды на всех занятиях нацелен на
социальную адаптацию, реабилитацию и интеграцию детей с отклонениями в развитии.
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Коррекционно-развивающая среда - это комплексный, системный, меняющийся
механизм непрерывной психолого-педагогической помощи ребенку с отклонениями в
развитии на пути становления его социальной компетентности в играх, занятиях, общении
со сверстниками и взрослыми.
К основным компонентам предметно-развивающей среды относятся: игры и
игрушки по видам, целям и характеру игровых действий, ситуаций и ролевых действий,
коррекционно-развивающие и дидактические игры, театрально-музыкальные игры и
игрушки, игры-драматизации.
Всем детям с отклонениями в развитии требуются специальные игровые условия и
игрушки. Для этого должны быть выполнены следующие условия:
- наличие специальных игрушек и организации действий с ними;
- обеспечение доступности для восприятия и воспроизведения действий взрослых и
сверстников;
- применение специального оборудования, адаптированного к возможностям
психофизического развития детей с ОВЗ.
При отборе предметного содержания развивающей среды для занятий,
ориентируемся на «зону ближайшего развития», то есть на потенциальные возможности
детей. Предметно-пространственная развивающая среда насыщается содержанием,
рассчитанным на разные уровни речевого развития ребенка.
Для детей при умственной отсталости рекомендуется подбирать естественно
окрашенные игрушки, так как у них формируются преставления об окружающем мире и
постоянно стимулируется речевая активность. Необходимо размещать большое
количество игр и пособий для развития мелкой моторики, обеспечить действия с
игрушками-манипуляторами, типа сборно-разборных пирамид, башенок, простейших
устройств, вкладышей, нанизывания, навинчивания, раздвижения, укладывания в
коробки, разбрасывание и сбор в корзинки, тематические наборы предметов.
Особое значение уделяется играм-драматизациям и театрализованным играм
(можно использовать кукольный театр).
Важнейшим условием успешности влияния предметно-развивающей среды
является ее доходчивость для конкретного контингента детей.
Педагогический процесс и преемственность в организации среды на занятиях для
детей с умственной отсталостью, обеспечиваются как общей системой требований к
развивающей предметной среде, так и задачами коррекционной работы.
Предметная среда способствует решению задач умственного и речевого развития
детей с умственной отсталостью, помогает обеспечить достаточно полный контакт с
окружающим миром.
Обучение детей умениям узнавать предметы по их характерным признакам играет
важную роль в процессе формирования самостоятельной ориентировки ребенка в
окружающей среде. Чем больше органов чувств участвует в процессе ознакомления с
окружающим миром, тем успешнее идет социальное развитие ребенка
Вовлекая ребенка в различные средовые условия, большое внимание уделяю
доступности объектов и постепенности увеличения количества. Рациональное
использование игрушек и игрового материала носит поэтапный характер проигрывания
отдельных операций, ролевых действий, связанных с определенной игрушкой, (кукла) Это
позволяет учитывать уровень возможностей детей, скорость обретения ими навыков
владения игрушкой и уровень готовности ребенка контактировать с многообразием
игрового материала.
Разнообразная
коррекционно-развивающая
среда
позволяет
проводить
индивидуальные и подгрупповые занятия в игровой форме с детьми с разным уровнем
речевого развития и решать различные коррекционные задачи. Игра позволяет
естественно, тонко и ненавязчиво корректировать речевые недостатки, даёт возможность
многократно повторять с детьми упражнения.
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Большим подспорьем при этом становится оборудование, предназначенное для
индивидуальных и подгрупповых занятий. Игры и занятия формируют согласованность
зрительно-двигательной и тактильной координации, способствуют развитию
познавательных процессов (мышления, внимания, памяти), мелкой моторики и
восприятия, в результате чего повышается работоспособность ребенка, его внимание и
умственная активность, происходит стимуляция речевой деятельности. Яркие и
интересные игрушки постоянно привлекает внимание детей Множество интерактивных
предметов, стимулирующих прикосновение к ним, действия с ними, исследование
поверхностей, создавая опыт тактильных ощущений. Мягкие модули используется как
игровое поле для развивающих игр или просто как большие игрушки. Главная цель игры это развитие мелкой моторики рук ребенка, которое неразрывно связано с развитием речи.
Таким образом, коррекционно-развивающая среда организована так, чтобы
способствовать развитию не только всех сторон речи, но и неречевых психических
функций у детей с системным недоразвитием речи Создавая предметно-развивающую
среду мы стараемся сделать так, чтобы окружающая обстановка была комфортной,
подвижной, активизировала у детей стремление к речевой деятельности.
Развитие детей с умственной отсталостью в условиях полифункциональной
предметно-развивающей среды идет более активно и быстрее дает положительную
динамику.
3.6. Часть АООП, формируемая участниками образовательных отношений
Парциальные программы и методические пособия:
1. Лыкова И. А. Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7
лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки». М., 2016;
2. Авдеева Н. Н., Князева О. Л., Стеркина Р. Б. Безопасность. СПб., 2002;
3.Пазухина И. А. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция
эмоционального мира дошкольников 4-6 лет. СПб., Детство-Пресс, 2010г.
4.Л.Б.Боряева «Театрализованные игрыв коррекционно-развивающей работе с
дошкольниками» изд. Каро СПб.,2009
IV. Краткая презентация адаптированной основной общеобразовательной
программы дошкольного образования муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения города Новосибирска
«Детский сад № 195 комбинированного вида»
4.1.Возрастные и иные категории воспитанников, на которых ориентирована АООП
Реализация АООП ДО обеспечивается руководящими, педагогическими, учебновспомогательными, административно-хозяйственными и иными работниками, в том числе
осуществляющими финансовую и хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья
детей.
Квалификация
педагогических
и
учебно-вспомогательных
работников
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих,
раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования",
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный N 18638), с
изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N
21240).
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Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и
обеспечения реализации АООП, определяются ее целями и задачами, а также
особенностями развития детей.
Необходимым условием качественной реализации АООП является ее непрерывное
сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение
всего времени ее реализации.
Кадровое обеспечение АООП:
 заведующий - 1
 старший воспитатель – 1
 музыкальный руководитель – 2
 педагог-дефектолог - 1
 педагог-психолог - 1
 учитель-логопед – 5
 воспитатели – 8
 воспитатель по физической культуре – 1
 воспитатель по изобразительной деятельности - 1
Все педагоги своевременно проходят КПК, владеют навыками пользователя ПК,
повышают уровень своего профессионализма путем самообразования, а также через
участие в методических объединениях различного уровня.
АООП реализуется при тесном взаимодействии всех педагогов и специалистов
Дошкольное учреждение работает 5 дней в неделю с 12-ти часовым пребыванием
детей.
В настоящее время в учреждении имеется 1 ребёнок с умственной отсталостью
лёгкой степени, посещающий группу комбинированной направленности на основании
заключений ТПМПК и письменного заявления родителей (законных представителей)
воспитанника.
4.2.Используемые Примерные и парциальные программы
1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)
2. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы», под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
М., 2015
3. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., Соколова Н. Д.
Программа воспи- тания и обучения дошкольников с интеллектуальной
недостаточностью.— СПб.: КАРО, 2007. — 272 с
4. Князева О. Л., Маханева М. Д. Программа «Приобщение детей к истокам
русской народной культуры». Санкт-Петербург, 2004
5. Лыкова И. А. Парциальная программа художественно-эстетического развития
детей 2-7 лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки». М., 2016
6. Авдеева Н. Н., Князева О. Л., Стеркина Р. Б. Безопасность. СПб., 2002
4.3.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители
являются не только равноправными, но и равноответственными участниками
образовательного процесса.
Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь
родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную,
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психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система
взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество.
Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность
общественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни,
культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям,
друзьям, природе и животным. Семья – первичный коллектив, который даёт человеку
представления о жизненных целях и ценностях. В семье ребёнок получает первые
практические навыки применения этих представлений во взаимоотношениях с другими
людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных ситуациях
повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей вырабатываются
привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого,
справедливого и несправедливого.
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание в детском саду
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с
семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника,
повышения компетентности родителей в области воспитания.
Взаимодействие ДОУ с родителями (законными представителями) регулируется
договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон,
возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и
оздоровления детей. ДОУ обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с
Конвенцией о правах ребенка и действующим законодательством РФ.
Методы изучения семьи:
- анкетирование родителей;
- беседы с родителями;
- беседы с детьми;
- наблюдение за ребенком.
Формы взаимодействия с родителями:
- общие родительские собрания;
- педагогические беседы, консультации
для родителей (индивидуальные и
групповые);
- дни открытых дверей;
- экскурсии по детскому саду;
- совместные занятия, досуги, индивидуальные поручения, субботники, собраниядискуссии, оформление информационных стендов, организация выставок детского
творчества, информационные листки, фотовыставки в группе;
- консультации по вопросам адаптации ребенка к детскому саду;
- составление банка данных о семьях воспитанников;
- создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями праздников,
мероприятий и досугов.
Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность ДОУ ведется по
четырем направлениям:
1. Информационно – аналитическое направление
Это направление включает в себя выявление интересов, потребностей, запросов
родителей, уровня их педагогической грамотности.
Используемые формы работы:
 анкетирование
 социологические опросы
 беседы
2. Познавательное направление
Познавательное направление – это обогащение родителей знаниями в вопросах
воспитания детей дошкольного возраста и формирование у родителей практических навыков воспитания детей. Совместная работа специалистов ДОУ (учитель - логопед,
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инструктор по физической культуре, медицинская сестра) по реализации АООП
обеспечивает педагогическое сопровождение семьи на всех этапах дошкольного детства,
делает родителей действительно равноответственными участниками образовательного
процесса.
Используемые формы и методы взаимодействия с родителями:
 общие и групповые родительские собрания
 консультации
 занятия с участием родителей
 выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями
 Дни открытых дверей
 участие родителей в подготовке и проведении праздников, досугов
 совместное создание предметно-развивающей среды
 утренние приветствия
 работа с родительским комитетом группы
 беседы с детьми и родителями
 тренинги
3. Наглядно – информационное направление
Наглядно-информационное направление - это ознакомление родителей с работой
дошкольного учреждения, особенностями воспитания детей, формирование у родителей
знаний о воспитании и развитии детей.
Используемые формы и методы взаимодействия с родителями:
 оформление родительских уголков
 выпуск газеты
 информационные проспекты для родителей
 дни открытых дверей
 семейный и групповые альбомы «Наша дружная семейка», «Наша жизнь день за
днем», «Воспитание со всех сторон»
 папки-передвижки
 фотомонтажи «Из жизни группы», «Мы – друзья природы»
 фотовыставки «Моя бабушка – лучше всех», «Мама и я - счастливые мгновения»,
«Папа, мама, я – дружная семья»
 эмоциональный уголок «Я сегодня вот такой», «Здравствуйте, я пришел»
 копилка Добрых дел.
4. Досуговое направление
Досуговое направление используется для установления эмоционального контакта
между педагогами, родителями, детьми. Совместное мероприятие позволяет родителям:
увидеть изнутри проблемы своего ребенка, трудности во взаимоотношениях;
апробировать разные подходы; посмотреть, как это делают другие, то есть приобрести
опыт взаимодействия не только со своим ребенком, но и с родительской общественностью
в целом.
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