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I. Целевой раздел  

1.1.Пояснительная записка  

  Стандарт, на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», определил образование как 

общественно значимое благо, осуществляемое в интересах человека, семьи, 

общества и государства (п.1, ст.2), закрепив за ним важнейшую функцию 

социальной деятельности общества и ресурс его развития. 

В рамках Стандарта создана настоящая Программа, которая закрепила 

существование специфических подходов к обучению и воспитанию детей 

дошкольного возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

для детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (с 

интеллектуальной недостаточностью) и направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

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 психическом 

развитии ребенка с ОВЗ и т. д. 

АООП МБДО№83 «Винни Пух» включает три основных раздела: целевой, 

содержательный, организационный, в каждом из которых отражается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений, а также 

четвертый раздел программы. 

АООП ДО служит механизмом реализации Стандарта и раскрывает 

содержание, принципы организации, методы, приемы, техники, порядок 

организации совместной, коллективно-распределенной, партнерской деятельности 

детей и взрослых в пространстве и во времени, наилучшим образом направленной, 

способствующей реализации целевых ориентиров, а также подходы к интеграции 

образовательной деятельности детей. 

При составлении программы взяты за основу новые данные современных 

технологий и научных исследований, посвящѐнных физическому воспитанию и 

развитию часто болеющих детей в соответствии с нормативно-правовыми 

документами:  

- Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении 
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федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"; ( с изменениями и дополнениями 2019 года) 

- Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» от 

30.08.2013г. №1014;  

- Письмом Минобразования России «Об интегрированном воспитании и обучении 

детей с отклонениями в развитии в дошкольных образовательных учреждениях» от 

16.01.2002 № 03-51ин/23-03  

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»;  

- Распоряжение от 06.08.2020г. №Р-75 «Об утверждении примерного Положения об 

оказании логопедической помощи в организации осуществляющих образовательную 

деятельность» 

-Письмо Министерства просвещения Р.Ф. от 16.05.2019 №ТС-1192/03 

- Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08. 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» 

- Приказ Минпросвещения РФ от 21.01.2019 N 32 Приказ Минпросвещения РФ от 

21.01.2019 N 32 

- Лицензия от 29 августа 2016г. Серия 82П 01 № 0000809 

 -  Устав МБДОУ №83, регистрационный № 101от 28 августа 2018г., утвержденный 

администрацией г. Симферополя 
 

 

Целью Программы является обеспечение организации коррекционно-

образовательного процесса, который в максимальной мере учитывает общие и 

специфические образовательные потребности разных групп детей с 

интеллектуальной недостаточностью (с задержкой психического развития, с легкой, 

умеренной и глубокой умственной отсталостью и со сложным дефектом) и 

обеспечивает создание необходимых условий для их психомоторного развития, 

позитивной социализации и личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту и возможностям видах деятельности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка с 

интеллектуальной недостаточностью, формирование и развитие его личности в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 
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творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия, коррекция недостатков их психомоторного и 

социальноличностного развития; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса с учетом типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность адаптированных основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования детей с ОВЗ); 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными, 

типологическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения, воспитания и коррекционной работы в целостный 

коррекционно-образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества, учета особых образовательных потребностей 

дошкольников с интеллектуальными нарушениями; 

- формирование общей культуры личности детей с интеллектуальными 

нарушениями, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом особых образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей с проблемами 

интеллектуального развития; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

типологическим, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей с проблемами интеллектуального развития; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с проблемами интеллектуального 

развития. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных 

в каждом разделе Программы, обеспечивается осуществлением комплексного 

подхода в организации образовательной деятельности, тесной взаимосвязью в 

работе всех специалистов (учителя дефектолога, воспитателей, учителя-логопеда, 
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педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре) МБДОУ, а также участием родителей в реализации Программы. 

 

 1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП ДО для детей с 

интеллектуальной недостаточностью. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО Программа построена на основе 

следующих принципов: 

- Принцип уважения личности ребенка. Принцип предполагает принятие ребенка 

как развивающейся личности и веру в возможности его развития независимо от 

степени выраженности интеллектуальной недостаточности. 

- Принцип сохранения уникальности и самоценности детства, понимания детства 

как периода жизни особо значимого для коррекции недостатков в развитии ребенка 

с интеллектуальной недостаточностью. Обеспечивает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного), обогащение 

(амплификация) детского развития. 

- Принцип приобщения детей с интеллектуальными нарушениями к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Культурологический подход к отбору содержания дошкольного образования 

обеспечивает в Программе комплексность содержания образования, взаимосвязь 

всех его компонентов. В ней с точки зрения современных достижений науки и 

практики отражена система к коррекционно-образовательного процесса детей 

дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью, определены пути, 

организационные формы, содержание и основные способы взаимодействия 

взрослого и ребенка в целях максимального восстановления нарушенной 

целостности развития, обеспечения социализации дошкольников и их интеграции в 

общество. 

- Принцип развивающего образования, целью которого является разностороннее 

развитие ребенка с интеллектуальными нарушениями. 

Теоретическую базу реализации этого принципа составляют идеи 

основоположников современной отечественной психологии Л. С. Выготского, А. Н. 

Леонтьева и их последователей. 

Дошкольный возраст рассматривается как особый, уникальный по своей 

значимости период в жизни человека - период фактического формирования будущей 

личности (А.Н. Леонтьев), как время активного познания окружающего предметного 

и социального мира, человеческих отношений, осознания себя в этом мире, и 

построения собственной системы отношений с ним. 

Именно первые семь лет жизни А.Н. Леонтьев называл периодом «очеловечи-

вания», то есть периодом овладения необходимыми родовыми человеческими 

признаками: речью как средством коммуникации, специфическими формами 

поведения, готовностью к продуктивным видам деятельности. 
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- Принцип учета типологических и индивидуальных потребностей детей 

дошкольного возраста с интеллектуальными нарушениями, связанных с их 

жизненной ситуацией, состоянием здоровья, возможностями развития, 

определяющих особые условия получения ими образования (далее — особые 

образовательные потребности) при отборе содержания и организации 

коррекционно-образовательного процесса. Программа учитывает типологические 

особенности моторного, эмоционального, сенсорного, умственного, речевого, 

эстетического и социально-личностного развития детей с интеллектуальной 

недостаточностью, ведущие мотивы и потребности дошкольников, характер 

ведущей деятельности, тип общения и его мотивы, социальную ситуацию развития 

детей. Предусматривает построение образовательной деятельности на основе учета 

индивидуальных и типологических особенностей и возможностей развития каждого 

ребенка, при которой обеспечиваются условия для проявления активности в разных 

видах деятельности. 

- Принцип ориентации на социальные факторы психического развития ребенка. 

Известно, что психическое развитие ребенка с интеллектуальной недостаточностью 

гораздо больше зависит от педагогических условий, в которых он находится, нежели 

развитие детей в норме (Л.С.Выготский, Л.Б.Баряева, О.П.Гаврилушкина, 

А.А.Катаева, А.Зарин, Н.Г.Морозова, Ю.В.Нефедова, Н.Д.Соколова, Е.А.Стребелева 

и др.). В Программе отражены современные взгляды на возможности психического 

развития детей с интеллектуальной недостаточностью в условиях специально 

организованной комплексной системы коррекционно-образовательной работы как 

специфического явления в деятельности дошкольного образовательного 

учреждения. Авторы придерживаются оптимистической идеи, высказанной Л. С. 

Выготским, о том, что ребенок с интеллектуальной недостаточностью способен 

воспринимать и понимать окружающий мир и адекватно своим возможностям 

функционировать в нем. Это возможно при наличии индивидуально 

ориентированной и своевременно оказанной коррекционно развивающей помощи, 

ведущим элементом которой является специально организованное обучение. 

- Принцип учета значения и возрастной адекватности дошкольного образования. 

Предусматривает соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития для становления личности ребенка с проблемами 

интеллектуального развития. 

- Принцип дифференцированного подхода к определению содержания образования 

детей с проблемами интеллектуального развития (детей с легкой умственной 

отсталостью и детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью). Учитывая 

существенные различия в возможностях развития дошкольников, в Программе 

дифференцированно представлено содержание образования для каждой из этих 
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групп дошкольников. Это позволяет предоставить детям возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития. 

- Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

- Принцип поддержки инициативы детей с интеллектуальными нарушениями в 

различных видах деятельности. Программа предусматривает обеспечение их 

активности и самостоятельности в доступной деятельности, использование 

деятельности как действенного средства активации познавательной, эмоционально-

волевой и двигательной сферы, социального развития. 

- Принцип сотрудничества образовательной организации с семьями воспитанников. 

Предполагает организацию взаимодействия с семьями с целью их привлечения к 

участию в коррекционно-образовательном процессе и формировании у родителей 

ответственности за успешность развития ребенка. 

- Принцип полноты содержания и интеграции отдельных образовательных областей. 

Предполагает в плане отбора содержания и организации образовательной 

деятельности обеспечение всестороннего развития каждого ребенка (социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического). Распределение содержания по образовательным областям не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. В 

организации образовательной деятельности применяются комплексные занятия с 

применением игровых технологий, которые соответствуют специфике психического 

развития и деятельности детей дошкольного возраста с проблемами 

интеллектуального развития. 

- Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Предполагает ориентацию Программы 

на реализацию заданных в ФГОС ДО инвариантных ценностей и ориентиров. При 

этом, при создании Программы с учетом особенностей развития воспитанников, их 

образовательных потребностей осуществляется отбор способов и средств ее 

реализации. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики.  

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 8 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и 

физическому развитию. 

Дифференцированное представление об особых образовательных 

потребностях детей, основные задачи коррекционной помощи 

Общие закономерности, возрастные и специфические особенности развития 

детей с разной степенью выраженности умственной отсталости обуславливают их 

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

 раннее коррекционное обучение и воспитание в ситуации 

эмоционально-положительного взаимодействия, 

 

 непрерывность, системность и поэтапность коррекционного обучения, 

 реализация возрастных и индивидуальных потребностей ребенка на 

доступном уровне взаимодействия со взрослым, 

 использование специальных методов и приемов обучения в ситуации 

взаимодействия со взрослыми, 

 проведение систематических коррекционных занятий с ребенком, 

 создание ситуаций для формирования переноса накопленного опыта 

взаимодействия в значимый для ребенка социальный опыт, 

 активизация всех сторон психического развития с учетом доступных 

ребенку способов обучения, 

 активизация и стимуляция познавательного интереса к ближайшему 

окружению. 

Специфические образовательные потребности для детей первого варианта 

развития: 

- пропедевтика рисков социальной дезинтеграции в среде сверстников, 

- накопление разнообразных представлений о ближнем окружении жизненно-

значимых для социальной адаптации, 

- овладение социальными нормами поведения в среде сверстников, 

- овладение самостоятельностью в разных бытовых ситуациях, 

- формирование социального поведения в детском коллективе; 

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

досуговой. 

Для детей данного варианта развития важными направлениями в содержании 

обучения и воспитания являются: социально-коммуникативное, познавательное, 

физическое, художественно-эстетическое развитие. Кроме этого, специфической 

задачей обучения этой категории детей является создание условий для 

формирования всех видов детской деятельности (общения, предметной, игровой, 

продуктивных видов и элементов трудовой). 

В рамках возрастного, деятельностного и дифференцированного подходов к 

коррекционно-развивающему обучению и воспитанию детей с нарушением 

интеллекта является выделение специфических коррекционно-педагогических 

задач, направленных на развитие и коррекцию индивидуальных речевых нарушений 

детей в процессе занятий с логопедом, а также на формирование детско-

родительских отношений с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка. 

Формирование социально-педагогической компетентности родителей, воспитание 

детско-родительских отношений, обучение родителей способам взаимодействия со 

своим проблемным ребенком также относится к области значимых направлений 

работы педагогов дошкольных организаций. 

Специфические образовательные потребности для детей второго варианта 

развития: 
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 накопление и овладение доступными средствами коммуникации и 

навыками самообслуживания, жизненно-значимыми для социальной 

адаптации в окружающей бытовой среде, 

 социальное ориентирование на сверстника через знакомого взрослого, 

 овладение самостоятельностью в знакомых бытовых ситуациях, 

 активизация познавательного потенциала к обучению в ситуациях 

взаимодействия, близких к жизненному опыту ребенка; 

 создание ситуаций для овладения нормами поведения в детском 

коллективе сверстников. 

Содержание обучения и воспитания детей второго варианта развития может 

быть ориентированным на содержание обучения первого варианта развития. Однако 

приоритетной задачей коррекционного обучения является формирование доступных 

ребенку способов овладения культурным опытом, которые реализуются через 

совместную предметно-игровую деятельность со взрослым в знакомых ситуациях 

взаимодействия. 

Специфические образовательные потребности для детей третьего варианта 

развития (дети с тяжелой умственной отсталостью): 

 овладение доступными средствами коммуникации для поддержания 

потребности в общении со знакомым (близким) взрослым, 

 социальное ориентирование на знакомого взрослого, 

 овладение элементарными навыками самообслуживания (прием пищи, 

опрятность), 

 реализация эмоционально-двигательного потенциала к продуктивному 

взаимодействию со знакомым взрослым, продолжение и увеличение 

времени взаимодействия, 

 специальные технические средства (ТСР) реабилитации 

(вертикализаторы, ходунки-опоры, кресла-каталки с поддержками для 

рук и таза и др.). 

Содержание обучения и воспитания детей третьего варианта развития может 

быть ориентировано на жизненно-значимые потребности ребенка: в социально-

коммуникативном и эмоционально-когнитивном направлениях, физическом 

развитии. 

Приоритетной задачей коррекционного обучения является создание 

комфортной для ребенка ситуации взаимодействия, реализация его сенсорных и 

двигательных возможностей в процессе целенаправленной деятельности, 

организуемой взрослым при использовании специальных технических средств 

(ТСР) реабилитации (вертикализаторы, ходунки-опоры, кресла-каталки с 

поддержками для рук и таза и др.). 

Специфические образовательные потребности для детей четвертого варианта 

развития: 

 накопление положительных впечатлений для социальной адаптации в 

окружающей бытовой среде и поддержания ситуации взаимодействия в 

доступной ребенку форме, 

 социальное поведение в ответ на комфортность условий ухода, 
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 активизация эмоционально-положительного сенсомоторного потенциала 

к ситуации взаимодействия со знакомым взрослым, 

 медицинское сопровождение и уход, 

 специальные технические средства (ТСР) реабилитации 

(вертикализаторы, ходунки-опоры, кресла-каталки с поддержками для 

рук и таза и др.). 

Содержание обучения и воспитания детей четвертого варианта развития 

реализуется в направлениях: социально-коммуникативном и физическом. 

Специфической задачей коррекционного обучения является выявление и 

активизация сенсомоторного потенциала ребенка в социально-значимых для него 

ситуациях взаимодействия со взрослым. 

 

1.1.4. Особенности развития детей дошкольного возраста для детей с 

нарушением интеллекта. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушением интеллекта 

(легкой умственной отсталостью и с задержкой психического развития) 

В МБДОУ№83 «Винни Пух» воспитываются дети в возрасте с 2 лет до 7 лет: 

дети с задержкой психического развития, с легкой, умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью, с аутизмом, со сложным дефектом. Эти дети входят в 

разные клинические группы, поэтому они очень разнообразны по своим 

психическим проявлениям, но мало изучены с точки зрения возрастной 

дифференциации. 

Кроме этого значительная часть детей поступает в детский сад с не 

уточненным диагнозом. В связи с этим на основе имеющихся данных и опыта 

собственных наблюдений, в рамках настоящей АООП представлена характеристика 

развития детей лишь двух возрастных групп – младшего и среднего (3-5 лет) и 

старшего (5-7 лет) дошкольного возраста.  

По имеющимся данным, в психомоторном развитии детей с ЗПР церебрально-

органического генеза и с легкой умственной отсталостью статистически значимых 

различий в младшем и среднем дошкольном возрасте нет. Они появляются по ряду 

показателей в старшем возрасте при условии, что дети получали коррекционную 

помощь. Поэтому характеристика является общей, а на наиболее существенные 

различия обращается внимание. 

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 
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напряжены. Большинство детей бегают на полусогнутых ногах, шлепая ступнями о 

пол, раскачиваясь из стороны в сторону и нередко переходя на ходьбу.  

Дети с ЗПР церебрально-органического генеза и с легкой умственной 

отсталостью двигаются более свободно, увереннее, но и они к 5 годам лишь 

приближаются к уровню двигательного развития нормально развивающихся детей 

трехлетнего возраста. 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 МБДОУ, 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. 

Побуждаемые педагогом, дети с ЗПР церебрально-органического генеза и с 

легкой умственной отсталостью проявляют желание принимать участие в 

совместной деятельности, а иногда и непродолжительную активность, прежде всего, 

на музыкальных занятиях и занятиях физкультурой. 

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. 

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 
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многократное, стереотипное повторение одних и тех же действий, обычно не 

сопровождающееся эмоциональными реакциями. Самостоятельные действия 

дошкольников с ЗПР церебрально-органического генеза и с легкой умственной 

отсталостью с игрушками стереотипны, но преимущественно адекватны, 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 МБДОУ 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 еѐ 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, имеющих 

место у детей с ЗПР церебрально-органического генеза и с легкой умственной 

отсталостью. 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. Речевая активность 

детей с ЗПР церебрально-органического генеза и с легкой умственной отсталостью 

может быть несколько выше, но, как правило, в тех случаях, когда нет грубого 

недоразвития речи (дизартрия, алалия). 

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 поиски решения с необходимостью использования 

вспомогательных средств. Остаются, как правило, равнодушными как к результату, 

так и к процессу решения задачи. 

Возраст 5-7 лет 
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У детей с легкой умственной отсталостью и с задержкой психического 

развития, 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 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 многих детей с задержкой психического развития и у отдельных 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 
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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. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью и сложным дефектом 

Возраст 3-5 лет 

У детей обнаруживается грубое запаздывание в развитии всех двигательных 

функцийь(ходьбы, бега, ползания), а также отсутствие гибкости и плавности 

движений (скованность движений, их неритмичность), замедленность темпа 

движений, моторная неловкость, недостаточность мышечной силы и др. 

Дети проявляют или крайне низкую, или чрезмерно высокую хаотичную 

двигательную активность. У владеющих ходьбой детей походка является 

неуверенной, неустойчивой, шаркающей, неритмичной. Большинство детей 

передвигаются семенящим шагом, с опущенной головой и плечами, нередко с 

трудом сохраняют равновесие из-за выраженных проблем в координации движений. 

Прыжки у детей не сформированы. Они не могут самостоятельно оторваться от 

пола. 

Делают это только при поддержке взрослого. Бег также не сформирован и 

скорее напоминает ходьбу мелким семенящим шагом. При ходьбе, попытках бега и 

прыжков дошкольники излишне напрягают мускулатуру всего тела, чрезмерно 

размахивают руками, плохо координируют движения рук и ног. Перемещаться в 

пространстве вместе с другими детьми могут только вместе со взрослым. 

Новые действия способны выполнять только вместе со взрослым, знакомые – 

по подражанию. Эмоциональные реакции часто неадекватны и по силе, и по 

способам выражения. 

Дети проявляют склонность к «застреванию» на эмоциональных состояниях. 

К взаимодействию со взрослым, опосредованном выполнением игровых 

действий с предметами, дети проявляют разное отношение в зависимости от 

имеющегося опыта: одни остаются равнодушными к инициативе взрослого, другие 

проявляют негативизм, третьи вступают в контакт и включаются в совместную 

деятельность. 

Новая обстановка, игрушки у многих детей почти не вызывают 

эмоциональных реакций. 

Редко возникает или совсем не возникает желание продуктивно 

взаимодействовать как с детьми, так и со взрослыми. Обычно они бывают 

пассивными, и их действия полностью подчинены указаниям взрослого. 

Без помощи взрослого не могут найти себе занятие, не вступают друг с другом 

в общение, как правило, безразличны ко всему происходящему, не замечают и не 
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понимают трудности и переживания сверстников. Потребности в общении со 

взрослыми не проявляют, сверстники интереса не взывают. Реагируют на 

инициативу взрослого привлечь к совместной деятельности по-разному: одни 

активно негативируют, другие пассивно подчиняются. 

Новая обстановка или ситуация воспринимается безразлично либо вызывает 

тревожность и беспокойство. В эмоциональный контакт со взрослым вступают не 

сразу. Постепенно этот контакт становится устойчивым, что обеспечивает 

возможность привлечения ребенка к продуктивной деятельности. В организованной 

деятельности способны участвовать индивидуально или в подгруппе из 2 человек. 

При поступлении в МБДОУ дети 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 остаются на 

уровне манипуляций, часто неспецифических (постукивание и бросание предметов 

на пол и т.п.). Не владеют навыками самообслуживания, и культурно-

гигиеническими навыками, не умеют играть, не понимают смысла рисования и 

конструирования. 

Возраст 5-7 лет 

Дети проявляют или крайне низкую, или чрезмерно высокую хаотичную 

двигательную активность. Относительно хорошо владеют ходьбой: походка 

неуверенная, устойчивая, хотя проблемы в координации движений остаются 

выраженными. Прыжки у детей не сформированы, хотя могут самостоятельно 

оторваться от пола при наличии опоры. Попытки бегать чаще переходят в ходьбу 

мелким семенящим шагом. Перемещаться в пространстве вместе с другими детьми 

способны без помощи взрослого. Новые действия могут выполнять только вместе со 

взрослым, знакомые – по подражанию и образцу. 

Эмоциональные реакции часто имеют неадекватный характер, не 

соответствуют окружающей обстановке и по силе, и по способам выражения. Дети 

проявляют склонность к «застреванию» на эмоциональных состояниях. 

При наличии опыта воспитания в детском саду к взаимодействию со 

взрослым, опосредованном выполнением игровых действий с предметами, 

относятся положительно. 

Некоторые проявляют желание продуктивно взаимодействовать со сверстниками. 

Адекватно воспринимают инструкции и требования взрослого. 

К 7 годам некоторые способны без помощи взрослого найти себе занятие – 

действовать с игрушками, вступать друг с другом в общение. Проявляют 

неглубокий неустойчивый интерес к окружающей обстановке, сверстникам и 

взрослым, вступают во взаимодействие, если этот интерес поддерживается 

окружающими. Принимают предложение взрослого участвовать в совместной 

деятельности. Способны участвовать в организованной взрослым деятельности 

индивидуально или в подгруппе из 2-3 человек. 

Дети знают небольшой круг предметов из ближайшего окружения, их 

функциональное назначение, знают действия с ними, и стремятся с некоторыми 

действовать, многократно, стереотипно повторяя одни и те же действия, обычно без 

эмоционального сопровождения. 
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Владеют элементарными действиями с предметами, необходимыми для 

осуществления действий одевания, раздевания, приема пищи и др. Это позволяет 

некоторым с разной степенью самостоятельности принимать пищу, раздеваться, 

одеваться. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития детей 

дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических 

процессов и функций. 

Дети различных возрастных групп могут иметь качественно неоднородные 

уровни интеллектуального развития. Поэтому при выборе образовательного 

маршрута, определяемого требованиями Программы, следует учитывать не только 

возраст ребенка, но и уровень его интеллектуального развития, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Для методического обеспечения реализации Программы разрабатывается учебно-

методический комплекс. 

 

I.2. Планируемые результаты освоения Программы с учетом возрастных 

особенностей и индивидуальных различий. 
 В соответствии с ФГОС ДО определены планируемые результаты освоения 

детьми содержания Программы, которые представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой характеристики возможных 

достижений ребенка с проблемами интеллектуального развития на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

 Планируемые результаты освоения детьми с интеллектуальной 

недостаточностью содержания Программы сформулированы в общем виде, 

поскольку они обусловлены рядом факторов (степенью снижения интеллекта, 

специфической индивидуальной картиной развития, условиями воспитания в семье, 

наличием коррекционной помощи в раннем возрасте, длительностью участия в 

коррекционно-образовательном процессе и др.), влияющих на процесс развития 

каждого ребенка весьма разнообразно. В процессе коррекционно-развивающей 

работы они конкретизируются для каждого воспитанника индивидуально с учетом 

динамики его развития в специально созданных условиях. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми с легкой умственной 

отсталостью на этапе завершения уровня дошкольного образования 

 Возможные достижения ребенка с легкой умственной отсталостью на момент 

завершения уровня дошкольного образования: 

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх и 

других видах деятельности в небольших группах сверстников, понимает чувства 

других и адекватно проявляет свои чувства; 

- ребенок обладает опытом нормативного поведения, знает основные нормы 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми, способы поведения и применяет их в 

стандартных ситуациях в детском саду, в быту, в общественных местах; 
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– ребенок обладает опытом разнообразной деятельности (игровой, изобразительной, 

конструктивной, элементарной трудовой, музыкальной, художественно-речевой), 

активно в ней участвует самостоятельно и в небольшой группе, организует место 

деятельности, самостоятелен в самообслуживании, проявляет волевое усилие в 

процессе деятельности; 

– ребенок владеет устной речью, высказывает свои мысли и желания, выражает свои 

мысли, чувства и желания, использует речевые средства в ситуации общения и 

деятельности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика (с учетом индивидуальных 

особенностей физического развития), проявляет потребность в двигательной 

активности и находит способы ее удовлетворения, владеет основными 

произвольными движениями, имеет опыт выполнения разнообразных движений, 

использует его жизни и деятельности, контролирует свои движения; 

– ребенок проявляет интерес к окружающему миру, обращается с вопросами к 

взрослым и сверстникам, владеет элементарными знаниями о разных сферах 

действительности (начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет), в том числе о причинно-следственных связях, адекватно 

использует их в деятельности, жизни и в быту, знает доступные произведения 

детской литературы; 

– ребенок владеет элементарным опытом познавательной деятельности: 

концентрирует и переключает внимание, владеет элементарным анализом, 

классификацией, обобщением, способами сравнения объектов, решает задачи в 

соответствии с предложенным планом по образцу и словесной инструкции, 

результаты формулирует в речи, владеет элементарным навыком наблюдения и 

экспериментирования. 

Целевые ориентиры реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений с детьми с легкой умственной отсталостью и 

детьми с ЗПР 

- ребенок имеет опыт участия вместе со сверстниками в разных видах 

театрализованной деятельности, самостоятельно применяет разнообразные игровые 

действия в процессе ролевого взаимодействия со сверстниками и взрослыми как 

партнерами по совместной игре; 

- ребенок легко вступает в контакт и доброжелательно взаимодействует с 

партнерами по общению (взрослый, сверстник, животное, игровой персонаж); 

- ребенок использует разнообразные средства (мимика, пантомима, интонация) в 

процессе игры и реального общения со взрослыми и сверстниками, в том числе, в 

ситуациях конфликта; 
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- ребенок адекватно воспринимает и понимает эмоциональные состояния 

сверстников и взрослых и взрослых в разных ситуациях, близких жизненному 

опыту. 

- ребенок имеет адекватные представления о себе и на доступном уровне о 

социальных отношениях; 

- ребенок адекватно ориентируется в окружающей действительности на основе 

представлений об окружающем мире, владеет навыками безопасного поведения; 

- ребенок достигает такого уровня развития зрительного, слухового и 

кинестетического восприятия, который обеспечивает ему готовность к обучению 

грамоте; 

- ребенок самостоятельно использует выразительные имитационные движения в 

процессе игр; 

- ребенок адекватно ориентирован в пространстве, умеет организовывать свою 

деятельность в пространстве и времени; 

- ребенок владеет диалогической связной речью, грамматически правильной, 

удовлетворяющей потребности общения и совместной деятельности; 

- ребенок способен концентрировать внимание на деятельности, прилагать усилие 

для достижения результата и преодоления трудностей; 

- ребенок достигает хороших результатов в выполнении графических заданий на 

основе сформированных графомоторных умений; 

- ребенок достигает уровня развития зрительно-двигательной координации, 

координации и ритмичности движений, который обеспечивает ему качественное 

выполнение действий в разных видах деятельности; 

- ребенок в достаточной мере ориентируется в пространстве листа бумаги, что 

обеспечивает ему успешность в выполнении графических заданий; 

- ребенок проявляет высокую степень самостоятельности и уверенности в себе в 

деятельности, умеет следовать инструкции, доводить начатое до конца, 

преодолевать трудности, способен регулировать свое поведение. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью и со сложным дефектом на этапе завершения уровня 

дошкольного образования 

 Возможные достижения ребенка с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью и со сложным дефектом на момент завершения уровня дошкольного 

образования: 

– ребенок интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует, использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими; 
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– ребенок стремится к общению со взрослыми, активно подражает им в движениях и 

действиях, умеет действовать согласованно; 

– ребенок ситуативно понимает речь взрослых, знает названия ряда окружающих 

предметов и игрушек, действий, выполняет простые инструкции; 

– ребенок проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками, способен 

действовать в небольшой группе (из 2-3 человек) вместе со взрослым или под его 

руководством; 

– ребенок проявляет относительную самостоятельность в выполнении ряда бытовых 

действий, владеет элементарными навыками самообслуживания при поддержке 

взрослого; 

– ребенок проявляет потребность в двигательной активности и стремиться ее 

удовлетворить, владеет основными движениями на индивидуально доступном 

уровне (ходьба, бег, ползание, метание, прыжки), имеет опыт выполнения 

разнообразных движений, выполняет их вместе со взрослым или под его 

руководством; 

– ребенок обладает элементарным опытом доступной деятельности (предметно-

игровой, изобразительной, конструктивной, элементарной трудовой, музыкальной), 

участвует в ней в небольшой группе сверстников вместе со взрослым или под его 

руководством. 

Целевые ориентиры реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений с детьми с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью и со сложным дефектом: 

- ребенок имеет опыт участия в доступных видах театрализованной деятельности 

(имитационные, отобразительные игры), под руководством взрослого использует 

отдельные игровые действия в совместной деятельности со взрослым и со 

сверстником; 

- ребенок понимает основные эмоции, проявляет их преимущественно адекватно 

ситуации, используя невербальные и/или вербальные средства; 

- ребенок понимает основные эмоциональные состояния взрослых и сверстников, 

адекватно на них реагирует при поддержке взрослого, проявляя сочувствие, 

сострадание, сопереживание. 

- ребенок имеет элементарные представления о себе; 

- ребенок ориентируется при поддержке взрослого в окружающей действительности 

на основе элементарных представлений об окружающем мире, владеет 

элементарными навыками безопасного поведения в быту; 

- ребенок при поддержке взрослого по образцу выполняет выразительные 

имитационные движения в процессе игр; 

- ребенок владеет элементарной ориентировкой в пространстве, умеет использовать 

пространство в процессе деятельности; 
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- ребенок способен вести диалог со сверстником или взрослым; 

- ребенок способен выполнять простые графические задания на основе 

сформированных графомоторных умений; 

- ребенок достигает уровня развития зрительно-двигательной координации, 

координации и ритмичности движений, который обеспечивает ему выполнение 

действий в доступной деятельности; 

- ребенок ориентируется в пространстве листа бумаги с помощью взрослого, что 

обеспечивает ему успешность в выполнении графических заданий; 

- ребенок умеет следовать пошаговой инструкции, с помощью взрослого доводить 

начатое до конца. 
 

1.3. Особенности развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Дети с ОВЗ имеют особенности развития, но закономерности прохождения 

этапа дошкольного детства будут те же, что и у детей без ОВЗ, и, соответственно, 

ориентиры специалистов и семьи – те же, однако проживание дошкольного этапа 

может не укладываться в паспортный возраст и отличаться рядом особенностей, 

специфичных для каждой категории детей с ОВЗ. 

Дети с различными особенностями в физическом и/или психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и 

социального развития личности.  

Поэтому целевые ориентиры АООП МБДОУ, реализуемой с участием детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), учитывают не только 

возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

К семи годам при успешном освоении Программы достигаются следующие 

результаты: 

 укрепление здоровья детей; 

  повышение защитной функции организма; 

 стабилизация психологического состояния; 

  нормализация мышечного тонуса (его увеличение в случае гипотонии, снижение 

в случае гипертонии, стабилизация в случае дистонии);  

 сенсорное обогащение: улучшение мышечно-суставного чувства (кинестезии и 

тактильных (кожных) ощущений);  

  формирование вестибулярных реакций. 

 В отличие от дошкольного образования нормативно развивающихся детей, 

Программой учтена особенность обеспечения максимально возможную для каждого 

ребенка c ОВЗ реализацию его потенциальных возможностей развития и 

социализации, т.е. реабилитационного потенциала. Это послужит эффективной 
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профилактикой возможных и имеющих уже место на практике рисков пребывания 

ребенка с ОВЗ в системе дошкольного образования. 

 Для развития качественного дошкольного образования детей с ОВЗ в АООП 

выделен в каждой нозологической группе спектр основных вариантов развития, 

чтобы обоснованно и дифференцированно ставить психолого-педагогические 

задачи, определять содержание образования, объем и характер коррекционной 

помощи, дифференцированно оценивать ожидаемые результаты, обоснованно 

выбирать вариант образовательного маршрута в дошкольном возрасте и при 

поступлении в школу. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержательный раздел Программы раскрывает содержание и организацию 

образовательной деятельности в дошкольном образовательном учреждении. 

В соответствии с положениями ФГОС ДО и принципами разработки АООП 

МБДОУ 83№ «Винни Пух» реализация образовательной деятельности 

осуществляется с учетом конкретных условий, опыта и традиций педагогического 

коллектива и других участников образовательных отношений, а также с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей развития воспитанников, 

специфики их индивидуальных образовательных потребностей и интересов. При 

организации образовательной деятельности по направлениям развития, 

обозначенным образовательными областями, обеспечивается соблюдение 

принципов Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования 

и другим.  

При определении содержания образовательной деятельности в соответствии с 

этими принципами, приняты во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 

значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность 

формирования разных способностей у ребенка, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности 

места расположения Организации. 

Содержание Программы направлено на обеспечение разностороннего 

развития детей с проблемами интеллектуального развития с учетом их возрастных и 

типологических особенностей. 

Содержание образования детей с интеллектуальной недостаточностью в 

АООП распределено по трем этапам, примерно соответствующим младшему, 

среднему и старшему дошкольному возрасту. 

Внутри каждого этапа содержание структурировано по следующим 

образовательным областям: 

• Физическое развитие 

• Социально-коммуникативное развитие 

• Познавательное развитие 

• Речевое развитие 

• Художественно-эстетическое развитие. 

Комплексный характер содержания Программы обеспечивает осуществление 

целенаправленной и согласованной работы по всем направлениям развития детей с 

интеллектуальной недостаточностью в образовательном учреждении. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях 

сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь период 
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дошкольного образования и реализуются в процессе организации разных видов 

деятельности. 

Задачи и содержание психолого-педагогической работы с детьми с 

интеллектуальной недостаточностью (с легкой, умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью и со сложным дефектом) по всем образовательным областям разделено 

на 3 этапа. Для детей с ЗПР, показывающих больший потенциал психического 

развития предусмотрен 4 этап. Примерные возрастные границы этапов 

представлены довольно широко с учетом особенностей и динамики развития детей с 

задержкой психического развития и детей с разной степенью умственной 

отсталости. 

Содержание четвертого этапа рассчитано на возможности детей с задержкой 

психического развития. Такой подход отражает реальную картину работы в группах 

воспитанников, в которых нередко часть детей поступают в ДОУ с неутонченным 

медицинским диагнозом (F-83 или F-70). 

При разработке Программы учитывалось, что приобретение дошкольниками с 

интеллектуальной недостаточностью социального и познавательного опыта 

осуществляется преимущественно под руководством педагогов (учителей-

дефектологов, воспитателей и других специалистов) в специально созданных 

условиях организации образовательной деятельности. Самостоятельная 

деятельность по инициативе детей, возникает у детей с интеллектуальной 

недостаточностью позже, чем у нормально развивающихся сверстников, поэтому 

имеет ограниченное значение в овладении детьми содержанием программы. Оно 

больше у детей с ЗПР, а у детей с легкой умственной отсталостью варьируется 

существенно. 

2.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основополагающим содержанием раздела «Социально-коммуникативное 

развитие» является формирование сотрудничества ребенка со взрослым и научение 

малыша способам усвоения и присвоения общественного опыта. В основе 

сотрудничества его с взрослым лежит эмоциональный контакт, который является 

центральным звеном становления у ребенка мотивационной сферы. Переход 

ребенка от непосредственного восприятия к подлинно познавательному интересу 

становится основой для деловой формы общения, а затем и для подлинного 

сотрудничества с другими людьми. 

В области «социально-коммуникативного развития» основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- воспитывать у детей потребность в любви, доброжелательном внимании значимых 

взрослых и сверстников; 

-формировать умение видеть настроение и различные эмоциональные состояния 

близких взрослых и детей (радость, печаль, гнев), умение выражать сочувствие 

(пожалеть, помочь); 
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- закрепить умение называть свое имя и фамилию, имена близких взрослых и 

сверстников; 

- учить детей называть свой возраст, день рождения, место жительства (город, 

поселок); 

- формировать интересы и предпочтения в выборе любимых занятий, игр, игрушек, 

предметов быта; 

- учить детей обращаться к сверстнику с элементарными предложениями, 

просьбами, пожеланиями («Давай будем вместе играть», «Дай мне игрушку 

(машинку)»; 

- продолжать формировать у детей коммуникативные умения – приветливо 

здороваться и прощаться, вежливо обращаться по имени друг к другу – 

доброжелательно взаимодействовать; 

- учить детей осуществлять элементарную оценку результатов своей деятельности и 

деятельности сверстников; 

- формировать у детей потребность, способы и умения участвовать в коллективной 

деятельности сверстников (игровой, изобразительной, музыкальной, театральной и 

др.); 

 

от 6-ти до 7 (8)-ми лет: 

- учить детей выражать свои чувства (радость, грусть, удивление, страх, печаль, 

гнев, жалость, сочувствие); 

- формировать у детей умение играть в коллективе сверстников; 

- продолжать формировать у детей умение развертывать сюжетно-ролевые игры, 

осуществляя несколько связанных между собой действий в причинно-следственных 

зависимостей; 

- учить детей передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе игры 

(радость, печаль, тревога, страх, удивление); 

- учить детей предварительному планированию этапов предстоящей игры; 

- продолжать учить детей отражать события реальной жизни, переносить в игру 

увиденные ими в процессе экскурсий и наблюдений, закрепить умение оборудовать 

игровое пространство с помощью различных подручных средств и предметов-

заменителей; 

- учить детей использовать знаковую символику для активизации их 

самостоятельной деятельности и создания условных ориентиров для развертывания 

игры; 

- продолжать развивать у детей умение передавать с помощью специфических 

движений характер персонажа, его повадки, особенности поведения; 

- закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории; 

- учить детей распознавать связь между выраженным эмоциональным состоянием и 

причиной, вызвавшей это состояние; 

- формировать у детей элементарную самооценку своих поступков и действий; 

- учить детей осознавать и адекватно реагировать на доброжелательное и 

недоброжелательное отношение к ребенку со стороны окружающих; 
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- учить детей замечать изменения настроения, эмоционального состояния близкого 

взрослого или сверстника; 

- формировать у детей переживания эмпатийного характера (сострадание, 

сочувствие, отзывчивость, взаимопомощь, выражение радости); 

- формировать у детей отношение к своим чувствам и переживаниям как к 

регуляторам общения и поведения; 

- формировать у детей умения начинать и поддерживать диалог со своими 

сверстниками и близким взрослым; 

- формировать у детей простейшие способы разрешения возникших конфликтных 

ситуаций; 

- обучать детей навыкам партнерства в игре и совместной деятельности, учить 

обращаться к сверстникам с просьбами и предложениями о совместной игре и 

участии в других видах деятельности; 

- продолжать формировать у детей желание участвовать в совместной деятельности 

(уборка игрушек; кормление и уход за животными и растениями в живом уголке; 

сервировка стола, уборка посуды; уход за территорией; влажная уборка помещения 

в детском саду и дома; посадка лука и цветов в детском саду, на приусадебном 

участке и др.). 

 

Дети могут научиться: 

 передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и удивление); 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться 

при расставании; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

 выражать свои чувства - радость, удивление, страх, гнев, жалость, сочувствие, 

в соответствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых границах; 

 проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное 

отношение к себе со стороны окружающих; 

 замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника; 

 начинать и поддерживать диалог со своими сверстниками и близкими 

взрослыми; 

 владеть одним-двумя приемами разрешения возникших конфликтных 

ситуаций (пригласить взрослого, уступить сверстнику). 

 

В области «воспитания самостоятельности в быту (формирование культурно-

гигиенических навыков))» основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

При обучении хозяйственному труду основными задачами являются: 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- воспитывать у детей желание трудиться, получать удовлетворение от результатов 

своего труда; 
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- учить детей замечать непорядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой 

территории и устранять его; 

- формировать у детей практические действия, которые необходимы им для 

наведения порядка в своих вещах, помещении, игровом уголке, на огороде 

(цветнике), а также в уходе за растениями и животными; 

- создать условия для овладения детьми практическими действиями с предметами-

орудиями и вспомогательными средствами в целях наведения порядка в знакомом 

помещении и на знакомой территории; 

- учить детей планировать свои практические действия при выполнении трудовых 

поручений, распределять свое время в соответствие с необходимыми трудовыми 

затратами; 

- учить детей взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения 

хозяйственно-бытовых поручений; 

- воспитывать чувство гордости за результаты своего труда; 

 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- закреплять у детей желание трудиться, умение получать удовлетворение от 

результатов своего труда; 

- продолжать формировать умения наводить порядок в своей одежде, в знакомом 

помещении, на знакомой территории; 

- формировать у детей практические действия, которые необходимы для ухода за 

растениями на участке и животными из живого уголка; 

- продолжать учить детей практическим действиям с предметами-орудиями и 

вспомогательными средствами в целях правильного их использования при 

наведении порядка в знакомом помещении и на знакомой территории; 

- учить детей выполнять свои практические действия в соответствии с планом 

занятий и с учетом режимных моментов; 

- расширять способы сотрудничества детей в процессе выполненной работе; 

- учить детей бережному отношению к орудиям труда; 

- воспитывать самостоятельность и активность детей в процессе трудовой 

деятельности. 

 

Дети могут научиться: 

 получать удовлетворение от результатов своего труда; 

 наводить порядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой территории; 

 пользоваться знакомым рабочим инвентарем; 

 ухаживать за растениями дома и на участке; выполнять элементарные 

действия по уходу за домашними животными; 

 сотрудничать со сверстниками при выполнении определенных поручений; 

 выполнять обязанности дежурного по группе; 

 передавать друг другу поручения взрослого; 

 давать словесный отчет о выполненной работе; 

 бережно относиться к орудиям труда, к результатам своего труда и труда 

взрослых; 

 оказывать помощь нуждающимся в ней взрослых и детям. 
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При формировании игры: 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- формировать у детей умение играть не только рядом, но и вместе, небольшими 

группами, объединяясь для решения игровой задачи; 

- обогащать представления детей о взаимоотношениях между людьми; 

- формировать в игре представления о содержании деятельности взрослых на основе 

наблюдений за их трудом; 

- учить детей решать в игре новые задачи: использовать предмет - заменитель, 

фиксирующую речь, носящую экспрессивный характер, в процессе игры; 

- учить детей осуществлять перенос усвоенных игровых способов действий из 

ситуации обучения в свободную игровую деятельность; 

- активизировать самостоятельную деятельность детей, насыщая сюжет игровыми 

ситуациями; 

- учить детей самостоятельно принимать решения о выборе будущей игры, 

закладывая основы планирования собственной деятельности; 

- закрепить умение детей драматизировать понравившиеся им сказки и истории; 

 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- формировать у детей умение играть в коллективе сверстников; 

- продолжать формировать у детей умение развертывать сюжетно-ролевые игры, 

осуществляя несколько связанных между собой действий в причинно-следственных 

зависимостей; 

- учить детей передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе игры 

(радость, печаль, тревога, страх, удивление); 

- учить детей предварительному планированию этапов предстоящей игры; 

- продолжать учить детей отражать события реальной жизни, переносить в игру 

увиденные ими в процессе экскурсий и наблюдений, закрепить умение оборудовать 

игровое пространство с помощью различных подручных средств и предметов-

заменителей; 

- учить детей использовать знаковую символику для активизации их 

самостоятельной деятельности и создания условных ориентиров для развертывания 

игры; 

- продолжать развивать у детей умение передавать с помощью специфических 

движений характер персонажа, его повадки, особенности поведения; 

- закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории. 

 

Дети могут научиться: 

 играть c желанием в коллективе сверстников; 

 передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и удивление); 

 отражать в игре события реальной жизни, переносить в игру увиденное детьми 

в процессе экскурсий и наблюдений; 

 участвовать в знакомых сюжетно-ролевые играх («Семья», «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская», «Почта», «Аптека», «Цирк», «Школа», 

«Театр»; 
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 передавать в игре с помощью специфических движений характер персонажа, 

повадки животного, особенности его поведения; 

 использовать в игре знаки и символы, ориентироваться по ним в процессе 

игры; 

 самостоятельно выбирать настольно-печатную игру и партнера для 

совместной деятельности; 

 участвовать в коллективной драматизации знакомых сказок или рассказов; 

 проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе 

сверстников. 

 

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

В данной области Программы выделены направления коррекционно-

педагогической работы, которые способствуют поэтапному формированию 

способов ориентировочно-исследовательской деятельности и способов усвоения 

ребенком общественного опыта в следующих направлениях: сенсорное воспитание 

и развитие внимания, формирование мышления, формирование элементарных 

количественных представлений, ознакомление с окружающим. 

до 7 (8-ми лет): 

Дети могут научиться: 

 соотносить действия, изображенные на картине, с реальными действиями 

(выбор из 3-4-х); 

 дорисовывать недостающие части рисунка; 

 воссоздавать целостное изображение предмета по его частям; 

 соотносить форму предметов с геометрической формой – эталоном; 

 ориентироваться в пространстве, опираясь на схему собственного тела; 

 дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете в 

продуктивной и игровой деятельности; 

 использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности; 

 описывать различные свойства предметов: цвет, форму, величину, качества 

поверхности, вкус; 

 воспроизводить по памяти наборы предложенных слов и словосочетаний (2-3); 

 дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые шумы и 

звуки явлений природы; 

 группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя 

существенный признак, отвлекаясь от других признаков; 

 использовать обобщенные представления о некоторых свойствах и качествах 

предметов в деятельности; 

 ориентироваться по стрелке в знакомом помещении; 

 пользоваться простой схемой-планом. 

 

При формировании мышления основными задачами являются: 

от 5-ти до 6-ти лет: 
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- создавать предпосылки для развития у детей наглядно-образного мышления: 

формировать обобщенные представления о предметах-орудиях, их свойствах и 

качествах, а также об их роли в деятельности людей; 

- продолжать формировать у детей умение анализировать проблемно-практическую 

задачу; 

- продолжать формировать у детей зрительную ориентировку и основные функции 

речи: фиксирующую, сопровождающую, планирующую в процессе решения 

проблемно-практических задач; 

- учить детей решать задачи наглядно-образного плана: предлагать детям сюжетные 

картинки с изображением ситуаций, знакомых им из собственного практического 

опыта, стимулировать их высказывания, обобщения, раскрывающие смысл 

ситуаций; 

- формировать у детей восприятие целостной сюжетной ситуации, изображенной на 

картинках; 

- учить детей устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами и явлениями, изображенными на сюжетных картинках; 

- формировать у детей умения выполнять операции сравнения, обобщения, 

элементы суждения, умозаключения; 

- учить детей определять предполагаемую причину нарушенного хода явления, 

изображенного на сюжетной картинке, учить подбирать соответствующую 

предметную картинку (при выборе из 2-3-х); 

- учить детей определять последовательность событий, изображенных на картинках: 

раскладывать их по порядку, употреблять слова «сначала», «потом» в своих 

словесных рассказах; 

 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- формировать у детей тесную взаимосвязь между их практическим, жизненным 

опытом и наглядно-чувственными представлениями, отражать эту связь в речи, 

фиксируя этот опыт и обобщая его результаты; 

- учить детей выявлять связи между персонажами и объектами, изображенными на 

сюжетных картинках, формируя умения рассуждать, делать вывод и обосновывать 

суждение; 

- учить детей анализировать сюжеты со скрытым смыслом; 

- учить детей соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

- учить детей выполнять задания на классификацию картинок, выполнять 

упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки. 

 

Дети могут научиться: 

- производить анализ проблемно-практической задачи; 

- выполнять анализ наглядно-образных задач; 

- устанавливать связи между персонажами и объектами, изображенными на 

картинках; 

- сопоставлять и соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

- выполнять задания на классификацию картинок; 
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- выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки. 

Формирование элементарных количественных представлений требует 

реализации следующих задач: 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- формировать количественные представления с учетом ведущей и типичных видов 

деятельности детей старшего дошкольного возраста (игровой и изобразительной), на 

занятиях по математике использовать элементы рисования и сюжетно-

дидактических игр с математическим содержанием; 

- проводить с детьми в свободное от занятий время сюжетно - дидактические игры с 

математическим содержанием «Магазин», «Автобус» и др. (тематику игр 

согласовывать с разделом программы «Обучение игре»); 

- продолжать формировать мыслительную деятельность. Учить анализировать, 

классифицировать, обобщать, рассуждать, устанавливать причинно-следственные 

связи и отношения. Развивать наглядно-образное мышление; 

- расширять активный словарь детей, связанный с математическими 

представлениями; 

- переходить на новый этап выполнения умственных действий: проговаривание 

действия в речи до его выполнения (практические действия служат способом 

проверки); 

- формировать планирующую функцию речи; 

- учить детей осуществлять счет и различные операции с множествами (пересчет, 

сравнение, преобразование и др.) в пределах четырех и пяти; решать 

арифметические задачи на наглядном материале в пределах пяти, по представлению 

и отвлеченно в пределах четырех. 

- формировать простейшие измерительные навыки: учить измерять, отмерять и 

сравнивать протяженные, сыпучие и жидкие тела с помощью условной мерки; 

 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- формировать математические представления во взаимодействии с другими видами 

деятельности (изобразительной, конструктивной и игровой); 

- создавать условия для использования детьми полученных на занятиях 

математических знаний и умений в самостоятельной игровой и практической 

деятельности; 

- продолжать развивать познавательные способности детей: умение анализировать, 

классифицировать, обобщать, сравнивать, устанавливать закономерности, связи и 

отношения, планировать предстоящие действия; 

- расширять и углублять математические представления детей. учить пользоваться 

условными символами (цифрами) при решении арифметических задач, выполнении 

арифметических действий; 

- учить самостоятельно составлять арифметические задачи; 

- знакомить с цифрами в пределах пяти; 

- учить устному счету до десяти в прямом порядке и от семи в обратном порядке. 

- способствовать осмыслению воспитанниками последовательности чисел и места 

каждого из них в числовом ряду; 
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- учить счету от заданного до заданного числа в пределах десяти; 

- продолжать формировать измерительные навыки. знакомить детей с 

использованием составных мерок. 

 

Дети могут научиться: 

 осуществлять количественный счет в прямом и обратном порядке, счет от 

средних членов ряда, порядковый счет в пределах шести; 

 пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках, 

расположенных в ряд, при разном их расположении; предметы и изображения 

предметов, имеющих различную величину, цвет, форму; 

 осуществлять преобразования множеств, предварительно проговаривая 

действие; 

 определять место числа в числовом ряду и отношения между смежными 

числами; решать задачи по представлению и отвлеченно в пределах пяти; 

 измерять, отмеривать непрерывные множества, используя условную мерку; 

уметь использовать составные мерки. 

 

При ознакомлении с окружающим основными задачами обучения и 

воспитания выступают: 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- формировать у детей обобщенное представление о человеке (тело, включая 

внутренние органы, чувства, мысли); 

- учить детей дифференцировать предметы и явления живой и неживой природы; 

- учить детей соотносить явления окружающей действительности и деятельность 

человека; 

- формировать у детей обобщенные представления о характерных признаках групп и 

категорий предметов; 

- формировать у детей обобщенные представления у детей о явлениях природы на 

основе сочетания частных разносторонних характеристик групп, категорий и 

свойств; 

- учить детей пользоваться в активной речи словесными характеристиками и 

определениями, обозначающими качественное своеобразие изученных групп 

предметов; 

- формировать у детей временные представления (времена года: лето, осень, зима, 

весна; время суток – ночь, день); 

- учить детей расширять и дополнять выделяемые группы предметов однородными 

предметами на основе наблюдений, практического опыта действия с предметами, 

применяя имеющиеся знания и представления; 

от 6 до 7-ми лет: 

- продолжать расширять у детей представления о свойствах и качествах предметов и 

явлений, объектах живой и неживой природы; 

- пополнять представления детей вновь изучаемыми категориями свойств и 

признаков; 
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- формировать у детей представления о вариативности выделяемых признаков и 

различных основаниях для осуществления классификации и сериации; 

- формировать у детей представления о видах транспорта; 

- формировать у детей временные представления (о временах года, об их 

последовательности, о времени суток, днях недели); 

- закрепить у детей представления о времени и расширять умение соотносить свою 

деятельность с категорией времени; 

- продолжать формировать у детей представления о труде людей и значимости той 

или иной профессии в жизни; 

- развивать у детей элементы самосознания на основе понимания изменчивости 

возраста и времени. 

 

Дети могут научиться: 

 называть свое имя, фамилию, возраст; 

 называть город (населенный пункт), в котором ребенок проживает; 

 называть страну; 

 узнавать сигналы светофора, уметь переходить дорогу на зеленый сигнал 

светофора; 

 узнавать и показывать на картинках людей следующих профессий: врач, 

учитель, повар, парикмахер, продавец, почтальон, шофер; 

 выделять на картинках изображения предметов транспорта, мебели, 

продуктов, инструментов, школьных принадлежностей и называть их; 

 различать деревья, траву, цветы, ягоды и называть некоторые из них; 

 называть отдельных представителей диких и домашних животных, диких и 

домашних птиц и их детенышей; 

 определять признаки четырех времен года; 

 различать части суток: день и ночь. 

 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

Основными задачами обучения и воспитания выступают: 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- воспитывать у детей потребность выражать свои мысли, наблюдения и 

эмоциональные переживания в речевых высказываниях; 

- продолжать уточнять и обогащать словарный запас дошкольников; 

- начать формировать у детей процессы словообразования; 

- формировать у детей грамматический строй речи, стимулируя использование 

детьми знакомых и новых речевых конструкций (употребление в речевых 

высказываниях предлогов за, перед, согласование существительных и глаголов, 

согласование существительных и прилагательных, местоимений и глаголов, 

употребление существительных в дательном и творительном падежах); 

- учить детей образовывать множественное число имен существительных; 

- учить детей строить фразы из трех-четырех слов сначала по действиям с 

игрушками, затем по картинке, употребляя знакомые глаголы; 
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- учить детей понимать и передавать характер, особенности и повадки знакомых 

персонажей сказок, рассказов и мультфильмов; 

- учить детей понимать прочитанный текст, устанавливая причинно-следственные 

отношения, явные и скрытые (с помощью педагога); 

- учить детей понимать прочитанный текст, уметь передавать его содержание по 

уточняющим вопросам и самостоятельно; 

- учить детей разучивать наизусть стихи, считалки, потешки, скороговорки; 

- учить детей понимать и отгадывать загадки; 

- учить детей придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме; 

- поощрять речевые высказывания детей в различных видах деятельности; 

 

от 6-ти до 7 (8-ми) лет: 

Задачи обучения и воспитания: 

- развивать у детей вербальные формы общения со взрослыми и сверстниками; 

- продолжать учить детей выражать свои впечатления, чувства и мысли в речи; 

- закрепить умение детей пользоваться в речи монологическими и диалогическими 

формами; 

- продолжать формировать у детей грамматический строй речи; 

- формировать понимание у детей значения глаголов и словосочетаний с ними в 

настоящем, прошедшем и будущем времени; 

- уточнить понимание детьми значения изученных предлогов, учить пониманию и 

выполнению инструкции с предлогами на, под, в, за, около, у, из, между; 

- учить детей употреблять в речи существительные в родительном падеже с 

предлогами у, из; 

- расширять понимание детей значения слов (различение глаголов с разными 

приставками, употребление однокоренных существительных)4 

- учить детей выполнению действий с разными глаголами и составлять фразы по 

картинке; 

- продолжать учить детей рассказыванию по картинке и составлению рассказов по 

серии сюжетных картинок; 

- закрепить у детей интерес к сказкам, воспитывая у них воображение и умение 

продолжить сказку по ее началу, восстановить утраченный элемент сюжета сказки; 

- учить детей составлять предложения и небольшой рассказ по сюжетной картинке; 

- продолжать учить детей рассказыванию об увиденном; 

- учить детей придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме; 

- продолжать разучивать с детьми стихи, загадки, считалки, пословицы и поговорки; 

поощрять их использование детьми в процессе игры и общения; 

- формировать у детей умение регулировать свою деятельность и поведение 

посредством речи; 

- закрепить у детей в речевых высказываниях элементы планирования своей 

деятельности; 

- продолжать воспитывать культуру речи детей в повседневном общении детей и на 

специально организованных занятиях. 

Дети могут научиться: 
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 проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе 

сверстников; 

 выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых 

высказываниях; 

 пользоваться в повседневном общении фразовой речью, состоящей из трех-

четырех словных фраз; 

 употреблять в речи названия предметов и детенышей животных с 

использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

 понимать и использовать в активной речи предлоги в, на, под, за, перед, около, 

у, из, между; 

 использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном и 

множественном числе; 

 использовать в речи глаголы настоящего и прошедшего времени; 

 строить фразы и рассказы, состоящие из трех-четырех предложений, по 

картинке; 

 прочитать наизусть 2-3 разученные стихотворения; 

 ответить на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечислить ее 

основных персонажей, ответить, чем закончилась сказка; 

 знать 1-2 считалку, уметь завершить потешку или поговорку; 

 планировать в речи свои ближайшие действия. 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В области «Художественно-эстетическое развитие»» основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

от 5-ти до 6-ти лет: 

= формировать эмоционально-ассоциативное и предметно-образное восприятие 

музыкальных произведений детьми; 

- формировать у детей навык пластического воспроизведения ритмического рисунка 

фрагмента музыкальных произведений; 

- учить детей различать голоса сверстников и узнавать, кто из них поет; 

- учить детей петь хором несложные песенки в примарном (удобном) диапазоне, 

соблюдая одновременность звучания; 

- учить детей выполнять плясовые движения под музыку (стучать каблучком, 

поочередно выставлять вперед то левую, то правую ногу, делать шаг вперед, шаг 

назад на носочках, кружиться на носочках, выполнять «маленькую пружинку» с 

небольшим поворотом корпуса вправо-влево); 

- учить детей участвовать в коллективной игре на различных элементарных 

музыкальных инструментах (металлофон, губная гармошка, барабан, бубен, ложки, 

трещотки, маракасы, бубенчики, колокольчики, треугольник); 

- учить детей внимательно следить за развитием событий в кукольном спектакле, 

эмоционально реагировать на его события, рассказывать по наводящим вопросам о 

наиболее ярком эпизоде или герое; 

- формировать элементарные представления о разных видах искусства и 

художественно-практической деятельности; 
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от 6-ти до 7-ми лет: 

- стимулировать у детей желание слушать музыку, эмоционально откликаться на 

нее, рассказывать о ней, обогащать запас музыкальных впечатлений; 

- совершенствовать умения запоминать, узнавать знакомые простейшие мелодии; 

- стимулировать желание детей передавать настроение музыкального произведения 

в рисунке, поделке, аппликации; 

- формировать ясную дикцию в процессе пения, учить пониманию и выполнению 

основных дирижерских жестов: внимание, вдох, вступление, снятие; 

- развивать у детей интерес к игре на деревозвучных, металлозвучных и других 

элементарных музыкальных инструментах; 

- учить называть музыкальные инструменты и подбирать (с помощью взрослого) тот 

или иной инструмент для передачи характера соответствующего сказочного 

персонажа; 

- поощрять стремление детей импровизировать на музыкальных инструментах; 

- формировать групповой детский оркестр, в котором каждый ребенок играет на 

своем музыкальном инструменте и который может выступать как перед родителями 

и перед другими детскими коллективами; 

- закреплять интерес к театрализованному действию, происходящему на «сцене» – 

столе, ширме, фланелеграфе, учить сопереживать героям, следить за развитием 

сюжета, сохраняя интерес до конца спектакля; 

- учить (с помощью взрослого) овладевать простейшими вербальными и 

невербальными способами передачи образов героев (жестами, интонацией, 

имитационными движениями); 

- формировать начальные представления о театре, его доступных видах: кукольном 

(на ширме), плоскостном (на столе, на фланелеграфе), создавая у детей радостное 

настроение от общения с кукольными персонажами. 

 

Дети могут научиться: 

 эмоционально откликаться на содержание знакомых музыкальных 

произведений; 

 различать музыку различных жанров (марш, колыбельная песня, танец, 

русская плясовая); 

 называть музыкальные инструменты и подбирать с помощью взрослого тот 

или иной инструмент для передачи характера соответствующего сказочного 

персонажа; 

 называть выученные музыкальные произведения; 

 выполнять отдельные плясовые движения в паре с партнером – ребенком и 

взрослым; 

 иметь элементарные представления о театре, где артисты или куклы (которых 

оживляют тоже артисты) могут показать любимую сказку; 

 участвовать в коллективных театрализованных представлениях. 

 

При освоении раздела «Ознакомление с художественной литературой» 

основными задачами обучения и воспитания являются: 
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от 5-ти до 6-ти лет: 

- продолжать учить детей воспринимать произведения разного жанра и тематики – 

сказку, рассказ, стихотворение, малые формы поэтического фольклора, загадки, 

считалки; 

- формировать у детей запас литературных художественных впечатлений; 

- знакомить детей с отдельными произведениями и их циклами, объединенными 

одними и теми же героями; 

- учить детей передавать содержание небольших прозаических текстов и читать 

наизусть небольшие стихотворения, участвовать в драматизации знакомых 

литературных произведений; 

- учить детей рассказывать знакомые литературные произведения по вопросам 

взрослого (педагогов и родителей); 

- привлекать детей к самостоятельному рассказыванию знакомых произведений, к 

их обыгрыванию и драматизации; 

- продолжать вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе со всей 

группой сверстников; 

- продолжать учить детей слушать и участвовать в составлении коротких историй и 

рассказов по результатам наблюдений за эмоционально яркими событиями из их 

повседневной жизни; 

- учить детей прослушивать фрагменты знакомых сказок в аудиозаписи, уметь 

рассказать продолжение сказки или рассказа; 

- воспитывать у детей индивидуальные предпочтения к выбору литературных 

произведений; 

- продолжать обогащать литературными образами игровую, театрализованную, 

изобразительную деятельность детей и конструирование; 

- формировать у детей бережное отношение к книге, стремление самостоятельно и 

повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно послушать любимую 

книгу; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- создавать условия для расширения и активизации представлений о литературных 

художественных произведениях у детей; 

- познакомить детей с различием произведений разных жанров: учить различать 

сказку и стихотворение; 

- познакомить детей с новым художественным жанром – пословицами, готовить 

детей к восприятию переносного значения слов в некоторых пословицах и в 

отдельных выражениях; 

- продолжать учить детей самостоятельно рассказывать содержание небольших 

рассказов и читать наизусть небольшие стихотворения, участвовать в коллективной 

драматизации известных литературных произведений; 

- закрепить интерес детей к слушанию рассказываемых и читаемых педагогом 

художественных произведений вместе со всей группой сверстников; 

- учить детей узнавать и называть несколько авторских произведений 

художественной литературы и их авторов; 
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- продолжать воспитывать у детей индивидуальные предпочтения к выбору 

литературных произведений; 

- формировать у детей динамичные представления о развитии и изменении 

художественного образа, его многогранности и многосвязности. 

 

Дети могут научиться: 

 различать разные жанры – сказку и стихотворение; 

 уметь ответить на вопросы по содержанию знакомых произведений; 

 рассказывать наизусть небольшие стихотворения (3-4); 

 участвовать в коллективной драматизации известных литературных 

произведений; 

 узнавать и называть несколько авторских произведений художественной 

литературы и их авторов (К. Чуковский, С. Маршак, А. Барто и др.); 

 подбирать иллюстрации к знакомым художественным произведениям (выбор 

из 4-5-ти); 

 внимательно слушать фрагменты аудиозаписи художественных произведений, 

уметь продолжать рассказывать его, отвечать на вопросы («Какое 

произведение слушал?», «Чем закончилось событие?»); 

 называть свое любимое художественное произведение. 

 

Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность 

При занятиях лепкой с детьми в возрасте от 5-ти до 6-ти лет: основными 

задачами обучения и воспитания являются: 

- развивать умение детей создавать лепные поделки, постепенно переходя к 

созданию сюжетов; 

- учить детей при лепке передавать основные свойства и отношения предметов 

(форма – круглый, овальный; цвет – красный, желтый, зеленый, черный, 

коричневый; размер – большой, средний, маленький; пространственные отношения 

– вверху, внизу, слева, справа); 

- учить детей лепить предметы посуды (чашка, кастрюля, ваза) способом 

вдавливания и ленточным способом; 

- учить детей подбирать яркие тона для раскрашивания поделок из глины и теста; 

- учить детей в лепке пользоваться приемами вдавливания, сплющивания, 

защипывания, оттягивания; 

- учить детей лепить предметы по образцу, слову и замыслу; 

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

сверстников; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- развивать у детей умение создавать лепные поделки отдельных предметов и 

сюжетов, обыгрывая их; 

- продолжать учить детей в лепке передавать основные свойства и отношения 

предметов (форму – круглую, овальную; цвета – белый, серый, красный, желтый, 

зеленый, оранжевый, черный, коричневый; размер – большой, средний и маленький; 

длинный – короткий; пространственные отношения – вверху, внизу, слева, справа); 
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- учить лепить предметы по предварительному замыслу; 

- учить детей передавать при лепке человека передавать его в движения, используя 

прием раскатывания, вдавливания, сплющивания, защипывания, оттягивания, 

соединение частей в целое; 

- учить лепить предметы по образцу, слову и замыслу; 

- воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников. 

Дети могут научиться: 

 обследовать предмет перед лепкой – ощупывать форму предмета; 

 создавать лепные поделки отдельных предметов по образцу и играть с ними; 

 передавать в лепных поделках основные свойства и отношения предметов 

(форма –круглый, овальный; цвет – белый, серый, красный, желтый, зеленый, 

оранжевый, черный, коричневый; размер – большой, средний и маленький; 

длинный – короткий; пространственные отношения – вверху, внизу, слева, 

справа); 

 лепить предметы по образцу, словесной инструкции; давать элементарную 

оценку своей работы и работы сверстников; 

 участвовать в создании коллективных лепных поделок. 

При занятиях аппликацией с детьми в возрасте от 5-ти до 6-ти лет 

основными задачами обучения и воспитания являются: 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по 

аппликации; 

- развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, 

рассказывая о последовательности их наклеивания; 

- учить детей самостоятельно создавать предметные изображения, постепенно 

переходя к созданию сюжетных изображений; 

- учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве 

листа бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя пространственные 

представления в речевых высказываниях; 

- учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец и 

рассказывая о последовательности выполнения задания; 

- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по 

аппликации; 

- развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, 

рассказывая о последовательности их наклеивания; 

- учить детей самостоятельно создавать предметные изображения, постепенно 

переходя к созданию сюжетных изображений; 

- учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве 

листа бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя пространственные 

представления в речевых высказываниях; 

- учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец и 

рассказывая о последовательности выполнения задания; 
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- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников; 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по 

аппликации; 

- развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, 

рассказывая о последовательности их наклеивания; 

- учить детей самостоятельно создавать предметные изображения, постепенно 

переходя к созданию сюжетных изображений; 

- учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве 

листа бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя пространственные 

представления в речевых высказываниях; 

- учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец и 

рассказывая о последовательности выполнения задания. 

- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников. 

 

Дети могут научиться: 

 ориентироваться в пространстве листа бумаги, по образцу: вверху, внизу, 

посередине, слева, справа: 

 правильно располагать рисунок на листе бумаги, ориентируясь на словесную 

инструкцию взрослого; 

 выполнять аппликации по образцу-конструкции, по представлению и речевой 

инструкции взрослого; 

 рассказывать о последовательности действий при выполнения работы; 

 давать оценку своим работам и работам сверстников, сравнивая ее с образцом, 

с наблюдаемым предметом или явлением. 

При занятиях рисованием с детьми в возрасте от 5-ти до 6-ти лет основными 

задачами обучения и воспитания являются: 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по 

рисованию; 

- создавать условия для развития самостоятельной рисуночной деятельности; 

- учить располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь на 

пространстве листа бумаги: верху, внизу, середина, фиксируя эти пространственные 

представления в речевых высказываниях; 

- учить создавать декоративные рисунки по образцу с элементами народной 

росписи; 

- учить детей анализировать образец, создавая рисунку по образцу-конструкции; 

- учить детей закрашивать определенный контур предметов; 

- учить детей создавать сюжетные рисунки на основе результатов собственных 

наблюдений или действий, фиксируя впечатления и опыт в речевых высказываниях, 

планируя свою деятельность; 

- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников; 

от 6-ти до 7-ми лет: 
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- создавать условия для развития и закрепления у детей интереса к процессу и 

результатам рисования; 

- учить детей обобщать в изображениях результаты своих наблюдений за 

изменениями в природе и социальной жизнью; 

- закреплять у детей умений передавать в рисунках предметы различной формы, 

знакомить с изображением предметов и их элементов треугольной формы; 

- учить детей использовать разнообразные цвета и цветовые оттенки в изображениях 

предметов и явлений окружающей природы; 

- закреплять у детей умение отображать предметы и явления окружающей 

действительности в совокупности их визуальных признаков и характеристик (по 

представлению); 

- продолжать учить детей дорисовывать целостные, законченные изображения на 

основе заданных геометрических форм и незаконченных элементов; 

- учить создавать сюжетные изображения по собственному замыслу; 

- закреплять умение ориентироваться в пространстве листа бумаги: вверху, внизу 

посередине, слева, справа; 

- учить детей создавать изображения, сочетающие элементы рисования и 

аппликации; 

- создавать условия для дальнейшего формирования умений выполнять 

коллективные рисунки; 

- учить детей создавать декоративные рисунки по образцу и по памяти, рассказывать 

о последовательности выполнения этих работ; 

- знакомить детей с элементами народного промысла (хохломская роспись по 

образцу); 

- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников; 

- формировать умения сравнивать их с образцом, объяснять необходимость 

доработки; 

- развивать у детей планирующую функцию речи. 

 

Дети могут научиться: 

 готовить рабочие места к выполнению задания в соответствии с 

определенным видом изобразительной деятельности; 

 пользоваться изобразительными средствами и приспособлениями – 

карандашами, красками, фломастерами, мелом, губкой для доски, 

подставками для кисточки, тряпочкой для кисточки; 

 создавать по просьбе взрослого предметные и сюжетные изображения 

знакомого содержания; 

 выполнять рисунки по предварительному замыслу; 

 участвовать в выполнении коллективных изображений; 

 эмоционально реагировать на красивые сочетания цветов, подбор предметов в 

композициях, оригинальных изображениях; 

 рассказывать о последовательности выполнения работ; 

 давать оценку своим работам и работам сверстников. 
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При занятиях конструированием основными задачами обучения и воспитания 

являются: 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности, поощрять 

самостоятельную индивидуальную инициативу ребенка на занятиях в свободное 

время; 

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

- создавать условия для включения постройки и конструкции в замысел сюжетной 

игры; 

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

образцу и по представлению, формировать целостный образ предмета; 

- учить детей выполнять постройки и конструкции по плоскостному образцу; 

- формировать у детей целостный образ предмета, используя приемы накладывания 

элементов конструктора на плоскостной образец и при выкладывании их рядом с 

образцом; 

- способствовать формированию умений у детей включать постройку в игровую 

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

- расширять словарный запас детей, связанный с овладением конструктивной 

деятельностью, названием элементов строительного материла, конструкторов; 

- учить детей выражать в словесных высказываниях элементы планирования своих 

предстоящих действий при конструировании; 

- учить детей сравнивать свои постройки с образцом, воспитывать оценочное 

отношение детей к своим постройкам и постройкам своих сверстников; 

 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к конструктивной 

деятельности; 

- развивать умение создавать самостоятельные предметные постройки, постепенно 

переходя к созданию сюжетных композиций; 

- учить детей правильно передавать основные свойства и отношения предметов в 

различных видах конструктивной деятельности; 

- продолжать учить детей анализировать образец, используя для построек 

конструкции- образцы и рисунки-образцы; 

- учить детей выполнять предметные постройки по рисунку-образцу и по 

аппликации- образцу, по памяти; 

- учить создавать сюжетные композиции и постройки по образцу, по замыслу; 

- формировать умения для создания коллективных построек с использованием 

знакомых образов и сюжетов; 

- воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников. 

Дети могут научиться: 

 готовить рабочее место к выполнению того или иного задания в соответствии 

с определенными условиями деятельности – на столе или на ковре; 

 различать конструкторы разного вида и назначения; 

 создавать по просьбе взрослого предметные и беспредметные конструкции, 

выполняемые детьми в течение года; 
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 создавать постройки по образцу, по представлению, по памяти, по речевой 

инструкции (из 6-7 элементов); 

 выполнять постройки по предварительному замыслу; 

 участвовать в выполнении коллективных построек; 

 рассказывать о последовательности выполнения работы; 

 давать оценку своим работам и работам сверстников. 

 

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

основными задачами являются: 

- развивать у детей интерес к трудовой деятельности в целом, к собственным 

изделиям и поделкам; 

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

природные материалы; 

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

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

клеенку, пластилин как средство для соединения частей и деталей из природного 

материала; 

- формировать умение работать аккуратно, пользоваться фартуком и нарукавниками, 

убирать рабочее место после завершения работы; 

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

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

отгибание, намазывание, наклеивание, склеивание частей; 

- на занятиях закрепить у детей умение классифицировать материалы для поделок 

(сюда – листья, туда – желуди; в эту коробочку – семена, в другую коробочку – 

каштаны); 

- учить детей доводить начатую работу до конца; 

- формировать у детей элементы самооценки; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- закреплять у детей интерес к трудовой деятельности; 

- знакомить детей с такими материалами и их свойствами, как ткань, кожа, нитки, 

соломка; 

- закреплять у детей навык работы с бумагой, картоном, природными материалами и 

бросовыми материалами (катушки, яичная скорлупа, скорлупа орехов, 

пластмассовые оболочки из-под киндер-сюрпризов, пластиковых крышек и других 

материалов – в зависимости от местных условий); 

- продолжать учить детей работать по образцу и словесной инструкции; 

- закреплять умение пользоваться ножницами, клеем, салфетками, тряпочкой, 

клеевой кисточкой, клеенкой, пластилином как средством для соединения частей и 

деталей из природного материала; 

- знакомить детей с иголкой и нитками; учить сшивать бумажные предметы; 

- знакомить с прямым швом «вперед в иголку», учить пришивать пуговицы с двумя 

дырочками; 

- знакомить детей с приемами работы с тканью и нитками – примеривание, резание, 

шитье прямым швом; 
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- учить детей подбирать красивые сочетания цвета материалов, подбирать цвет 

ниток к цвету ткани или кожи; 

- знакомить детей с приемами плетения коврика из соломки и бумаги; 

- продолжать учить детей работать аккуратно, пользоваться фартуком и 

нарукавниками, готовить и убирать рабочее место после завершения работы; 

- учить детей выполнять коллективные работы из природного и бросового 

материалов; 

- учить детей доводить начатую работу до конца; 

- формировать у детей элементы самооценки. 

Дети могут научиться: 

 проявлять интерес к трудовой деятельности и ее результатам; 

 выполнять элементарные, знакомые поделки из бумаги, природного 

материала, ткани, ниток и соломки; 

 сравнить собственную поделку с образцом, отмечая признаки сходства и 

различия; 

 пользоваться ножницами, клеем, нитками, другими материалами, 

используемыми в местных условиях, для изготовления поделок; 

 выполнять знакомые поделки по образцу и словесной инструкции; 

 отвечать на вопросы по результатам изготовления поделки; 

 дать элементарную оценку выполненной поделке – «хорошо», «плохо», 

«аккуратно», «неаккуратно»; 

 пользоваться фартуком и нарукавниками, готовить и убирать рабочее место 

после завершения работы; 

 выполнять коллективные работы из природного и бросового материала; 

 доводить начатую работу до конца. 

 

В процессе эстетического воспитания средствами изобразительного искусства 

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

являются: 

- воспитывать у детей интерес к различным видам изобразительной и 

художественно-графической деятельности; 

- побуждать детей к созданию ассоциативных образов, развивать сюжетно-игровой 

замысел; 

- поддерживать экспериментирование с красками, изобразительными материалами, 

аппликативными формами, комками глины и пластилина для создания простых, 

выразительных композиций; 

- развивать у детей способность всматриваться в очертания линий, форм, мазков, 

пятен, силуэтов, находить их сходство с предметами и явлениями; 

- учить детей в сотворчестве с педагогами и другими детьми выполнять 

коллективные работы в рисовании, лепке, аппликации; 

- воспитывать эмоциональный отклик, эстетическое отношение к природному 

окружению и дизайну своего быта; 

- учить детей создавать аранжировки из природных и искусственных материалов, 

использовать их для украшения одежды и комнаты; 
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- развивать художественную культуру ребенка в условиях социокультурной среды 

музеев, выставок, театров. 

Дети могут научиться: 

 получать удовольствие от рассматривания картин, иллюстраций, предметов 

декоративно-прикладного искусства, скульптур и архитектурных памятников; 

 узнавать 2-3 знакомые картины известных художников; 

 воспринимать выразительность и праздничность предметов народных 

промыслов (дымковская игрушка, каргопольская игрушка, хохломская и 

городецкая роспись) и узнавать их в предметах быта; 

 уметь дорисовывать различные декоративные линии, украшая ими знакомые 

предметы или сюжеты; 

 создавать изображения по собственному замыслу, используя знакомые 

техники и изобразительные средства; 

 адекватно вести себя при посещении музеев, выставочных залов, театров и 

выставок. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

В данной области Программы рассматриваются условия, необходимые для 

защиты, сохранения и укрепления здоровья ребенка, определяются задачи 

формирования предпосылок и конкретных способов здорового образа жизни 

ребенка и членов его семьи. 

Основные направления работы по физическому воспитанию: метание, 

построение, ходьба, бег, ползание, лазание, перелазание, прыжки, 

общеразвивающие упражнения (упражнения без предметов, упражнения с 

предметами, упражнения, направленные на формирование правильной осанки, 

упражнения для развития равновесия, подвижные игры, плавание). 

Метание – один из первых видов двигательной активности ребенка, который 

основывается на развитии хватательных движений и действий малыша. 

Общеизвестно, что в онтогенезе развития движений хватание развивается раньше 

прямостояния. Развитие руки стимулирует формирование остальных двигательных 

функций организма, активизируя всю психическую деятельность ребенка. Даже 

глубоко умственно отсталый ребенок может схватывать предметы, удерживать их 

непродолжительное время и бросать, выполняя движение «от плеча», поэтому в 

программе данный вид занятий стоит на первом месте. В процессе метания 

движение выполняется как одной рукой, так и двумя руками. При этом 

стимулируется выделение ведущей руки и формируется согласованность 

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

отклонений в познавательной сфере детей с умственной отсталостью. 

Построение – направлено на организацию деятельности детей в процессе 

физического воспитания. В ходе построения дети учатся слышать взрослого и 

подчинять свое поведение требованиям инструкции взрослого. Наряду с этим 

умственно отсталый ребенок учится адекватно вести себя, ориентироваться в 

ситуации и участвовать в совместных действиях со сверстниками. 

 



 47 

Ходьба – направлена на развитие основных движений ребенка, формирование 

умения правильно держать корпус, соблюдать ритм ходьбы, на совершенствование 

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

двигательной координации. В процессе ходьбы развивается целенаправленность в 

деятельности ребенка. 

 Бег – способствует совершенствованию основных движений ребенка, 

позволяет ему овладеть навыком согласованного управления всеми действиями 

корпуса, формирует легкость и изящество при быстром перемещении ребенка. 

Совместный бег в группе детей закрепляет навыки совместных действий, 

эмоционального отклика на них и предпосылок коммуникативной деятельности. 

Правильная организация бега детей позволяет формировать у них адекватные 

формы поведения в коллективе сверстников и желание участвовать в совместной 

деятельности. 

Прыжки – направлены на развитие основных движений ребенка, тренировку 

внутренних органов и систем детского организма. Прыжки создают большую 

нагрузку на неокрепший организм ребенка. Физиологами доказано, что для 

безопасного выполнения прыжков необходимо наличие у ребенка развитого 

брюшного пресса и S-образного изгиба позвоночника. Поэтому прыжки нужно 

вводить постепенно и очень осторожно. Детей начинают учить прыжкам со 

спрыгивания, с поддержкой взрослого. Прыжки подготавливают тело малыша к 

выполнению заданий на равновесие, которые очень сложны для умственно 

отсталого дошкольника. Для совершенствования навыков в прыжках ребенок 

должен проявить волевые качества своей личности, сосредоточиться и собраться с 

силами. Кроме того, в процессе выполнения прыжков у детей начинают 

закладываться основы саморегуляции и самоорганизации своей деятельности. 

Ползание, лазание, перелазание – направлены на развитие и 

совершенствование двигательных навыков, укрепление мышц спины, брюшного 

пресса, позвоночника. Эти движения, в свою очередь, оказывает положительное 

влияние на формирование координированного взаимодействия в движениях рук и 

ног; на укрепление внутренних органов и систем. При этом являются одним из 

важнейших направлений работы, имеющей высокую коррекционную значимость 

как для физического, так и психического развития ребенка. Общеизвестно, что 

многие умственно отсталые дети в своем развитии минуют этап ползания. Поэтому 

одна из задач физического воспитания – восполнить этот пробел в их развитии. 

Общеразвивающие упражнения – способствуют развитию интереса к 

движениям, совершенствованию физических качеств и двигательных способностей; 

развивают гибкость и подвижность в суставах; укрепляют функционирование 

вестибулярного аппарата. Физические упражнения обеспечивают активную 

деятельность внутренних органов и систем, укрепляют мышечную систему в целом. 

В общеразвивающих упражнениях выделяются следующие группы движений: 

- упражнения без предметов; 

- упражнения с предметами; 

- упражнения, направленные на формирование правильной осанки; 

- упражнения для развития равновесия. 
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Подвижные игры – закрепляют сформированные умения и навыки, 

стимулируют подвижность, активность детей, развивают способность к 

сотрудничеству со взрослыми и детьми. Подвижные игры создают условия для 

формирования у детей ориентировки в пространстве, умения согласовывать свои 

движения с движениями других играющих детей. Дети учатся находить свое место в 

колонне, в кругу, действовать по сигналу, быстро перемещаться по залу или на 

игровой площадке. Совместные действия детей создают условия для общих 

радостных переживаний, общей активной деятельности. 

Наиболее эффективно проведение подвижных игр на свежем воздухе. При 

активной двигательной деятельности детей на свежем воздухе усиливается работа 

сердца и легких, а, следовательно, увеличивается поступление кислорода в кровь, 

что благотворно влияет на общее состояние здоровья. Также в процессе подвижных 

игр создаются условия для развития психических процессов и личностных качеств 

воспитанников, у детей формируются умения адекватно действовать в коллективе 

сверстников. 

В данный раздел включено обучение плаванию, поскольку оно оказывает 

колоссальное стимулирующее воздействие на растущий организм ребенка. 

Физические свойства водной среды, в частности, плотность воды, оказывают 

специфическое влияние на функции кровообращения, дыхания, кожные рецепторы. 

Плавание закаливает, тренирует вестибулярный аппарат. Занятия в воде необходимо 

сочетать с общеразвивающими упражнениями и подвижными играми на суше. 

Основными задачами обучения и воспитания являются: 

от 5-ти до 6-ти лет: 

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

задания по речевой инструкции (руки вверх, вперед, в стороны, руки за голову, на 

плечи); 

- учить детей ловить и бросать мячи большого и среднего размера; 

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

- учить детей метать в цель мешочек с песком; 

- учить детей ползать по гимнастической скамейке на четвереньках; 

- учить детей подлезать и подползать через скамейки, ворота, различные 

конструкции; 

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

гимнастической стенке; 

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

вперед; 

- учить детей ходить на носках с перешагиванием через палки; 

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

колени «как цапля»; 

- формировать у детей желание участвовать в коллективных подвижных играх, 

самостоятельно принимать участие в них, проявлять инициативу при выборе игры; 

- учить детей бегать змейкой, прыгать «лягушкой»; 

- учить детей передвигаться прыжками вперед; 
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- учить детей выполнять скрестные движения руками;учить детей держаться 

самостоятельно на воде, демонстрируя некоторые действия (прыгать, передвигаться, 

бросать мяч); 

от 6-ти до 7 (8-ми) лет: 

- учить детей выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений 

без предметов и с предметами; 

- учить детей попадать в цель с расстояния 5 метров; 

- продолжать учить детей бросать и ловить мячи разного размера; 

- учить детей находить свое место в шеренге по сигналу; 

- учить детей ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; 

- учить детей согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 

- продолжать учить детей перестраиваться в колонну и парами, в соответствии со 

звуковыми сигналами; 

- учить детей ходить по наклонной гимнастической доске; 

- учить детей лазить вверх и вниз по шведской стенке, перелазить на соседний 

пролет стенки; 

- продолжать детей учить езде на велосипеде; 

- учить детей ходить и бегать с изменением направления – змейкой, по диагонали; 

- закрепить умение у детей прыгать на двух ногах и на одной ноге; 

- продолжать обучить выполнению комплекса упражнений утренней зарядки и 

разминки в течение дня; 

- формировать у детей желание участвовать в знакомой подвижной игре, предлагать 

сверстникам участвовать в играх; 

- продолжать учить детей держаться на воде и плавать; 

- разучить с детьми комплекс разминочных движений и подготовительных 

упражнений для плавания; 

- продолжать учить детей плавать: выполнять гребковые движения руками в 

сочетании с движениями ногами; 

- уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, половой 

принадлежности и основных отличительных чертах внешнего строения; 

- воспитывать у детей потребность в выполнении гигиенических навыков; 

- обращать внимание детей на приятные ощущения от наличия чистых рук, волос, 

тела, белья, одежды; 

- закрепить представление детей о режиме дня и необходимости и полезности его 

соблюдения. 

Дети могут научиться: 

 выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без 

предметов и с предметами; 

 попадать в цель с расстояния 5 метров; 

 бросать и ловить мяч; 

 находить свое место в шеренге по сигналу; 

 ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; 

 согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 

 перестраиваться в колонну и парами, в соответствии со звуковыми сигналами; 

 ходить по наклонной гимнастической доске; 
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 лазить вверх и вниз по гимнастической стенке, перелазить на соседний пролет 

стенки; 

 ездить на велосипеде (трех или двухколесном); 

 ходить и бегать с изменением направления - змейкой, по диагонали; 

 прыгать на двух ногах и на одной ноге; 

 знать и выполнять комплекс упражнений утренней зарядки, для разминки в 

течение дня; 

 самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре; 

 выполнять комплекс разминочных и подготовительных движений; 

 держаться на воде, выполнять гребковые движения руками в сочетании с 

движениями ногами; 

 соблюдать правила гигиены в повседневной жизни. 

Основные задачи обучения и воспитания при формировании представлений о 

здоровом образе жизни (от 6-ти до 7 (8-ми) лет): 

- формировать у детей представление о человеке как о целостном разумном 

существе, у которого есть душа, тело, мысли, чувства; 

- уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, половой 

принадлежности и основных отличительных чертах внешнего строения; 

- воспитывать у детей потребность в выполнении гигиенических навыков; 

- обращать внимание детей на приятные ощущения от наличия чистых рук, волос, 

тела, белья, одежды; 

- закрепить представление детей о режиме дня и необходимости и полезности его 

соблюдения; 

- обучать детей приемам самомассажа и укрепления здоровья через воздействие на 

биологически активные точки своего организма; 

- познакомить детей с ролью подвижных игр и специальных упражнений для снятия 

усталости и напряжения; 

- познакомить детей со значением солнца, света, чистого воздуха и воды и их 

влиянием на жизнь и здоровье человека; 

- познакомить детей с месторасположением и основным назначением позвоночника 

в жизни человека, обучать правилам соблюдения правильной осанки и приемам 

расслабления позвоночника в позиции лежа и сидя; 

- познакомить детей с приемами правильного дыхания и с элементарными 

дыхательными упражнениями; 

- познакомить детей с правилами ухода за своими зубами, со связью здорового 

полноценного питания со здоровыми зубами и деснами, с основами рационального 

питания. 

Дети могут научиться: 

 выполнять основные гигиенические навыки; 

 владеть навыками повседневного ухода за своими зубами (чистить утром и 

вечером, полоскать после еды); 

 выполнять комплекс утренней зарядки; 

 показывать месторасположение позвоночника и сердца; 

 выполнять элементарные дыхательные упражнения под контролем взрослого; 
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 перечислить по просьбе взрослого полезные продукты для здоровья человека; 

 иметь элементарные представления о роли солнца, света, чистого воздуха и 

воды для жизни и здоровья человека; 

 выполнять 3-4 упражнения для снятия напряжения с глаз; 

 использовать приемы самомассажа пальцев рук, кистей и стоп эластичным 

кольцом, эластичной пружинистой палочкой (су-джок); 

 перечислить правила безопасного поведения дома и на улице; 

 иметь представление о необходимости заботливого и внимательного 

отношения к своему здоровью. 
 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Согласно теории Л.С. Выготского и его последователей, процессы воспитания и 

обучения не сами по себе непосредственно развивают ребенка, а лишь тогда, когда они 

имеют деятельностные формы и обладают соответствующим содержанием.  Поэтому 

содержание Программы реализуется в приемлемых формах для ребенка дошкольного 

возраста: игровой, коммуникативной, трудовой, двигательной, познавательно-

исследовательской, музыкально-художественной, восприятия художественной литературы, 

как особый вид детской деятельности и продуктивной. 

Двигательная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Интегративная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Игра 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование  

Физкультурное занятие 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Интегративная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Игра 

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование  

Физкультурное занятие 

Спортивные и физкультурные 

досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность  

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей  

Двигательная активность в 

течение дня 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Самостоятельные спортивные 

игры и упражнения 

Игровая деятельность 
Формы образовательной деятельности 
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Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Наблюдение   Чтение  

Игра   Игровое упражнение 

Проблемная ситуация   Беседа  

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Праздник  

Экскурсия  

Ситуация морального выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Коллективное обобщающее 

занятие 

Игровое упражнение 

Совместная с воспитателем 

игра 

Совместная со сверстниками 

игра 

Индивидуальная игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Педагогическая ситуация 

Беседа 

Ситуация морального выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Во всех видах 

самостоятельной  

детской деятельности 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые   

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Совместные действия    Наблюдения 

Поручения   Беседа   Чтение  

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

Рассматривание    Дежурство    Игра   

Экскурсия    Проектная деятельность 

Создание соответствующей предметно-

развивающей среды 

Во всех видах самостоятельной  детской 

деятельности 

 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Экскурсия  

Интегративная деятельность 

Конструирование  

Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор с детьми 

Экскурсия  

Интегративная деятельность 

Конструирование  

Исследовательская деятельность 

Во всех видах 

самостоятельной  детской 

деятельности 
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Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование  

Проблемная ситуация 
 

Коммуникативная деятельность  
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Чтение    Обсуждение  

Рассказ   Беседа  

Рассматривание  

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная деятельность 

Чтение Беседа о прочитанном 

Инсценирование  

Викторина  

Игра-драматизация 

Показ настольного театра 

Разучивание стихотворений 

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Решение проблемных 

ситуаций 

Разговор с детьми 

Создание коллекций 

Игра  

Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

Дидактическая игра 

Чтение (в том числе на 

прогулке) 

Словесная игра на прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Труд  

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа  

Беседа после чтения 

экскурсия 

Интегративная деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, потешек 

Сочинение загадок 

Проектная деятельность  

Разновозрастное общение 

Создание коллекций 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с текстом 

Игровое общение 

Все виды самостоятельной 

детской деятельности, 

предполагающие общение со 

сверстниками 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка 

Дидактическая игра 

 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора с учетом особенностей 

Крымского региона 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ 

Беседа  

Игра  

Инсценирование  

Ситуативный разговор с 

детьми 

Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная) 

Продуктивная деятельность 

Беседа  

Игра 

Продуктивная деятельность 

Рассматривание  

Самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке и театральном уголке 
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Викторина  Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных 

видов театра 

(рассматривание, 

инсценировка)  

Во всех видах   детской 

деятельности 
 

Изобразительная деятельность 
 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Занятия (рисование, 

аппликация,  

конструирование и 

художественное 

конструирование, лепка) 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр  

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи 

Проектная деятельность  

Создание коллекций  

Наблюдение 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Создание коллекций 

Украшение личных 

предметов  

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 

Музыкальная деятельность 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Слушание музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-дидактическая 

игра.      Шумовой оркестр 

Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

Совместное пение 

Слушание музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов 

Музыкальная подвижная игра 

на прогулке 

Интегративная деятельность 

Концерт-импровизация на 

прогулке 

 Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 
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Импровизация  

Беседа интегративного 

характера 

Интегративная деятельность 

Совместное и 

индивидуальное музыкальное 

исполнение 

Музыкальное упражнение 

Попевка. Распевка 

Двигательный пластический 

танцевальный этюд 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Танец музыкальная сюжетная 

игра  

Конструирование из разного материала 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Занятия (конструирование и 

художественное 

конструирование) 

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

Игры (дидактические, строи-

тельные, сюжетно-ролевые) 

Тематические досуги 

Проектная деятельность  

Конструирование по образцу, 

по модели, п условиям, по 

образцу, по теме, по замыслу 

Конструирование по 

простейшим чертежам и 

схемам 

Наблюдение 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

 

Игры (дидактические, строи-

тельные, сюжетно-ролевые) 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Самостоятельная 

конструктивная деятельность 

 

 

Методы обучения детей – это система последовательных взаимосвязанных способов 

работы педагога и обучаемых детей, которые направлены на достижение дидактических 

задач.  

Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать информацию детям. 

Источником получения знаний здесь является «слово», устное и печатное. Слово 

стимулирует активную деятельность второй сигнальной системы, обеспечивает высокую 

культуру слуховых восприятий (слушание) и мышления (думанье), требует умений 

анализа и синтеза, конкретизации и противопоставления, суждения и умозаключения, 

развивает навыки чтения, устную и письменную речь. 

Наглядные методы – методы, при которых ребенок получает информацию, с помощью 

наглядных пособий и технических средств. Наглядные методы используются во 
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взаимосвязи со словесными и практическими методами обучения. Наглядные методы 

образования условно можно подразделить на две большие группы: 

 Метод иллюстраций предполагает показ детям иллюстративных пособий: плакатов, 

картин, моделей, схем и пр. 

 Метод демонстраций связан с показом действий, фильмов, презентаций и др. Такое 

подразделение средств наглядности иллюстративные и демонстрационные является 

условным. Оно не исключает возможности отнесения отдельных средств наглядности как 

к группе иллюстративных, так и демонстрационных. В современных условиях особое 

внимание уделяется применению такого средства наглядности, как компьютер, который 

дает возможность педагогу моделировать определенные процессы и ситуации, выбирать из 

ряда возможных решений оптимальные по определенным критериям, т.е. значительно 

расширять возможности наглядных методов в образовательном процессе при реализации 

Программы. 

Практические методы – выполнение практических заданий проводится после 

знакомства детей с тем или иным содержанием, и носят обобщающий характер. 

Упражнения могут проводиться не только в организованной образовательной 

деятельности, но и в самостоятельной деятельности. 

Информационно-рецептивный – воспитатель сообщает детям готовую информацию, а 

они ее воспринимают, осознают и фиксируют в памяти. Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. Однако при использовании этого метода обучения не 

формируются умения и навыки пользоваться полученными знаниями. Информационно-

рецептивный метод требует разных средств (словесных, наглядных, практических) и форм 

проявления (говорения и слушания, показа и смотрения), но всегда его дидактическая 

сущность одна – предъявление готовой информации педагогом и осознанное восприятие, и 

запоминание учащимися. 

Репродуктивный – суть метода состоит в многократном повторении способа 

деятельности по заданию воспитателя. Деятельность воспитателя заключается в разработке 

и сообщении образца, а деятельность детей – в выполнении действий по образцу. 

Проблемное изложение – воспитатель ставит перед детьми проблему – сложный 

теоретический или практический вопрос, требующий исследования, разрешения, и сам 

показывает путь ее решения, вскрывая возникающие противоречия. Назначение этого 

метода – показать образцы научного познания, научного решения проблем. Дети следят за 

логикой решения проблемы, получая эталон научного мышления и познания, образец 

культуры развертывания познавательных действий. 

Частично-поисковый – суть его состоит в том, что воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на подпроблемы, а дети осуществляют отдельные шаги поиска ее 

решения. Каждый шаг предполагает творческую деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

Исследовательский метод – призван обеспечить творческое применение знаний. В 

процессе образовательной деятельности дети овладевают методами познания, так 

формируется их опыт поисково- исследовательской деятельности. Составление и 

предъявление проблемных задач для поиска решения. 

Активные методы – предоставляют дошкольникам возможность обучаться на 

собственном опыте, приобретать разнообразный субъективный опыт. Активные методы 

обучения предполагают использование в образовательном процессе определенной 

последовательности выполнения заданий: начиная с анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. Активные методы должны применяться по мере их 

усложнения. В группу активных методов образования входят дидактические игры – 

специально разработанные игры, моделирующие реальность и приспособленные для целей 
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обучения. Методы, стимулирующие познавательную деятельность детей. Строятся в 

основном на диалоге, предполагающем свободный обмен мнениями о путях разрешения 

той или иной проблемы. Активные методы характеризуются высоким уровнем активности 

детей. 

Метод экспериментирования – действенное изучение свойств предметов, 

преобразование его свойств, структуры, действенным путем установления взаимосвязи с 

другими объектами, установление взаимозависимости. Использование этого метода 

позволяет управлять явлениями, вызывая или прекращая эти процессы. Ребенок может 

наблюдать и познавать такие свойства и связи, которые недоступны непосредственному 

восприятию в повседневной жизни (свойства магнита, светового луча, движение воздуха, 

агрегатное состояние воды и др.) Экспериментирование, элементарные опыты помогают 

детям осмыслить явления окружающего мира, расширить кругозор, понять существующие 

взаимосвязи. У детей развивается наблюдательность, элементарные аналитические умения, 

стремление сравнивать, сопоставлять, высказывать предположение, аргументировать 

выводы. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию 

дети могут определять плавучесть предметов, свойства вода и луча света, свойства магнита 

и пр. 

Социальное экспериментирование, актуализируется в старшем дошкольном возрасте. 

Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся отношения ребенка со своим 

социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более младшими или более 

старшими), детьми противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими). 

Моделирование – процесс создания модели (образца) объекта познания (или явления) 

или использование имеющейся модели. В ней в отличие от самого объекта более выпукло 

представлены свойства и связи. Использование модели позволяет в удобное время и 

необходимое число раз производить различные действия, чтобы понять и освоить 

образовательное содержание. В основе моделирования лежит процесс замещения реальных 

объектов познания условными – предметами или изображениями. 

Целесообразно использовать следующие формы, методы и средства на занятиях: 

Формы, методы и средства, применяемые в организованной непосредственной 

образовательной деятельности 
 

Формы Методы Средства 

- групповые; 

- индивидуальные; 

-практикумы с элементами 

исследования. 

 

-объяснительно-

иллюстративный 

-словесный; 

-частично-поисковый; 

-исследовательский; 

-наглядно-

демонстрационный; 

-проблемный. 

-дидактический материал; 

-карты, схемы, таблицы; 

-компьютер и т.п. 

 

Методы и приемы работы, направленные на развитие познавательной 

активности детей старшего дошкольного возраста. 

У детей с интеллектуальной недостаточностью разной степени не развита 

познавательная активность, слабая ориентировочная деятельность — это симптомы, прямо 

вытекающие из особенностей протекания нейрофизиологических процессов в коре 

головного мозга. Имеет место слабость замыкательной функции коры, инертность нервных 
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процессов, повышенная склонность к охранительному торможению. Все это создает 

патогенную основу для снижения познавательной активности в целом. «В основе развития 

познавательной активности лежит преодоление ребенком противоречий между мало 

растущими познавательными потребностями и возможностями их удовлетворения, 

которыми обладает он в данный момент» В.С. Ильин. Н.Н. Поддъяков выделяет два типа 

детской активности: собственную активность и активность ребенка, стимулируемую 

взрослым. Собственная активность ребенка в любом случае связана с деятельностью, 

направленной от взрослого, а умения, навыки и знания, полученные от взрослых, 

принимаются и, становясь его опытом, которым он оперирует, как своим. 

Образовательная деятельность таких детей является одним из основных и 

неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия 

в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности.  

  Использование здоровьесберегающих технологий – как перспективного средства 

коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими нарушения речи. Эти методы 

работы принадлежат к числу эффективных средств коррекции, все чаще применяемых в 

специальной педагогике и помогающих достижению максимально возможных успехов в 

преодолении не только речевых трудностей, но и общего оздоровления детей дошкольного 

возраста. 

В результате использования приемов здоровьесберегающих технологий на 

логопедических занятиях: повышается обучаемость, улучшаются внимание, восприятие; 

дети учатся видеть, слышать, рассуждать; корректируется поведение и преодолеваются 

психологические трудности; снимается эмоциональное напряжение и тревожность; 

повышается речевая активность; развиваются глазодвигательные мышцы и снимается 

усталость с глаз; развивается общая и мелкая моторика; формируются двигательные 

умения и навыки; формируется правильное речевое дыхание и артикуляционный праксис; 

формируется правильное, осмысленное чтение, пробуждается интерес к процессу чтения и 

письма; развивается способность к переносу полученных навыков при изучении 

предметного материала. 

          

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Культурные практики, по мнению Н.Б. Крыловой, представляют собой 

разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды 

самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его 

жизни; обеспечивают активную и продуктивную образовательную деятельность ребенка.  

Вместе с тем они включают обычные для него (привычные, повседневные) способы 

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

окружающими и поэтому обеспечивают реализацию универсальных культурных умений 

ребенка. Такие умения интенсивно формируются уже в период дошкольного детства, а 

затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей жизни.  Они 
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включают готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и 

деятельности на основе культурных норм и выражают: 

 - содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

- индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность его действий); 

- принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок; 

- принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и 

поведения. 

     Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные 

виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей. 

     При этом используется комплекс здоровьесберегающих образовательных технологий. 

    Здоровьесберегающая образовательная технология – система, создающая максимально 

возможные специальные условия для сохранения, укрепления и развития духовного, 

эмоционального, интеллектуального и физического здоровья всех субъектов 

образовательного пространства. 

   В нее входят:  

- анализ данных мониторинга состояния здоровья и уровня физического развития детей в 

процессе реализации технологии и ее коррекция в соответствии с результатами 

полученных данных; 

- учет возрастных особенностей детей при реализации здоровьесберегающей 

образовательной технологии; 

- создание благоприятного эмоционально-психологического климата в процессе 

реализации здоровьесберегающей технологии; 

- использование разнообразных видов активной здоровьесберегающей деятельности, 

направленной на сохранение и укрепление здоровья дошкольников. 

   При этом в процессе групповой деятельности могут включаться следующие формы 

организации образовательной деятельности воспитанников: 

- распределение совместных действий и операций (в том числе обмен способами 

действия), определение последовательности их выполнения; 

- планирование общих и индивидуальных способов работы; 

- коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимодополнения, и формирование взаимопонимания; 

- рефлексия, связанная с изменением или формированием отношения к собственному 

действию в контексте содержания и форм совместной работы. 
 

2.4.  Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 В АООП МБДОУ № 83 «Винни Пух» учтен аспект детской инициативы. 

Инициативная личность развивается в деятельности, а так как ведущая деятельность 

дошкольного возраста игра, то, чем выше уровень развития творческой инициативы, тем 

разнообразнее игровая деятельность, а, следовательно, и динамичнее развитие личности.  

 Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 
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личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

 способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

 создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

 обеспечивает открытость дошкольного образования; 

 создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

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

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

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

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

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

пространства; 
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-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы:  

 родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении детей;  

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения 

детей;  

 помощь, уважение и доверие к ребенку, как со стороны педагогов, так и со 

стороны родителей;  

 знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива и 

семьи, максимальное использование воспитательного потенциала в совместной 

работе с детьми;  

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, 

его промежуточных и конечных результатов.  

Эффективны различные методы развития у родителей рефлексии собственных 

воспитательных приемов.  

Обсуждение разных точек зрения на вопрос настроит родителей на 

размышление.  

Решение проблемных задач семейного воспитания побуждает родителей к 

поиску наиболее подходящей формы поведения, упражняет в логичности и 

доказательности рассуждений, развивает чувство педагогического такта. Для 

обсуждения предлагаются подобные проблемные ситуации.  

 Ролевое проигрывание семейных ситуаций обогащает арсенал способов 

родительского поведения и взаимодействия с ребенком.  

Тренинговые игровые упражнения и задания. Так, родители дают оценку 

разным способам воздействия на ребенка и формам обращения к нему, выбирают 

более удачные, заменяют нежелательные конструктивными. Анализ родителями 

поведения ребенка помогает им понять мотивы его поступков, психические и 

возрастные потребности.  

Обращение к опыту родителей.  

Побуждение родителей к обмену опытом активизирует их потребность 

анализировать собственные удачи и просчеты, соотносить их с приемами и 

способами воспитания, применяемыми в аналогичных ситуациях другими 

родителями.  

Игровое взаимодействие родителей и детей в различных формах деятельности 

(рисование, лепка, спортивные игры, театрализованная деятельность и др.) 

способствует приобретению опыта партнерских отношений.  

Деятельность с родителями (законными представителями) осуществляется в 

рамках реализации творческого объединения «Неотчуждаемые дети».  
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Деятельность объединения планируется из итогов освоения воспитанниками 

АООП ДО и запросами родителей (законных представителей) и осуществляется в 

различных интерактивных формах взаимодействия с педагогами группы и 

специалистами МБДОУ. 
 

2.6. Специфика национальных, социокультурных и иных условий организации 

образовательной деятельности. 

 В программе учтен региональный аспект и приобщение детей к культурно-

историческим ценностям региона. Так как воспитание современного человека, 

сочетающего в себе национальное духовное богатство, нравственную чистоту, 

природную мужественность, честность, гуманизм предполагается уже на первом 

уровне образования данный аспект представлен в АООП и найдет в дальнейшем 

отражение в Рабочих программах педагогов и специалистов.  

 Включение в образовательную деятельность регионального компонента 

выступает как основной инструмент формирования у дошкольников толерантного 

сознания, так как приобщает детей к окружающей их атмосфере разнообразной, 

богатой, насыщенной культурой жизни; дает возможность ребенку познать культуру 

своего народа и прикоснуться к культуре другого народа.  

 Организация образовательной деятельности с использованием региональной 

парциальной программы по гражданско-патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский веночек» тематической 

направленности способствует повышению уровня социокультурной толерантности 

дошкольников.  

 Направленность отраженная в АООП в рамках реализации национальных и 

социокультурных особенностей предполагает: 

- Направленность на развитие личности ребенка. Приоритетность программы – 

воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной 

позицией, стремящейся творчески подходить к решению различных жизненных 

ситуаций, имеющего свое личное мнение и умеющего отстаивать его. 

- Патриотическая направленность программы. В программе большое внимание 

уделяется воспитанию в детях патриотических чувств к малой и большой Родине, их 

прошлому, настоящему и будущему.  

- Направленность на нравственное воспитание. Воспитание уважения к 

традиционным ценностям, существующим у всех народов, таких, как любовь и 

почитание родителей, уважение к старшим, забота о младших и др. 

- Направленность на развитие познавательных способностей. Программа нацелена 

на развитие интереса, стремления получать новые знания о людях, окружающих 

ребенка. Формирование отношение к образованию как одной из ведущих 

жизненных ценностей.  

- Направленность на сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. Предложенные в программе подвижные игры, игры на взаимодействие, на 
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развитие эмоциональной сферы и др. способствуют развитию потребности в 

движениях, развитию коммуникативности и эмоциональности, сохранению 

народных традиций.  

- Направленность на учет индивидуальных особенностей каждого ребенка. Это 

обеспечивает эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

 Отражение в образовательной деятельности находит и содержательная часть 

программы представленная разделами: «Природа Крыма», «Люди Крыма и их 

культуры», «Взаимодействие с семьями воспитанников». Раздел «Люди Крыма и их 

культуры» конкретизируется в подразделах: «Речевое общение на родном языке и 

―языке соседа‖», «Традиционная и современная культура людей, живущих в 

Крыму», «История людей и памятников», «Художественная литература», «Музыка», 

«Играем вместе». Каждый раздел определяет основные цели и задачи в работе с 

детьми младшего, среднего и старшего дошкольного возраста, необходимый объем 

знаний и умений детей. 

 Общими методическими подходами к построению педагогического процесса в 

рамках реализации АООП являются: 

- от восприятия информации к идеям и обобщениям, знаниям, представлениям; 

- накопление опыта различных контактов с объектами окружающего мира, 

рефлексия этого опыта, интеграция впечатлений в целостную картину мира; 

- через приобщение к духовной сокровищнице своей нации к пониманию того, что 

мир прекрасен своим многообразием; 

- этнокультурный компонент (фольклор, народные игры, декоративно-прикладное 

искусство, природа) позволяет создать необходимый для детского восприятия 

эмоциональный фон, пробудить интерес, повысить уровень мотивации к обучению. 

 Образовательные задачи с учетом регионального компонента интегративно 

включены в каждую образовательную область в соответствии с возрастом. 
 

2.7. Парциальные образовательные программы и формы организации 

наибольшей степени соответствующие потребностям и интересам детей, 

возможностям педагогического коллектива. 

 Программно-методическое обеспечение базируется на комплексной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки».  

Физическое развитие детей в детском саду осуществляется руководителем 

физического воспитания на основе методических рекомендаций 

Использование технологии В.Ф. Базарного с целью: 

- развития телесных функций ребенка; 

- формирование телесного развития и контроль; 

-  проведение развивающих физических упражнений; 

- формирование сложных сопряженных психических функций, таких как координа-

ция руки и глаза, общая координация движений, художественная пластика; 
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- включение воображения в данные упражнения (гнемся как деревце, шумим как 

ветки и т.д.) позволяет развивать не только физические функции, но и воображение 

ребенка; 

- развитие тонкой моторики и ручного творчества; 

- в обучении активно задействуется образное мышление ребенка – в частности, 

разработана образная азбука для изучения букв;  

- духовная перспектива заложена в саму технологию, поскольку является 

необходимым элементом не только социализации (освоения моделей и норм 

поведения), а высшего духовного развития человека. Моральные ценности 

передаются согласно менталитету русского народа.  

- гендерная специфика; 

Глазырина Л.Д. «Физическая культура – дошкольникам»; 

Ефименко Н. «Театр физического развития и оздоровления детей дошкольного и 

младшего школьного возраста»; 

Авдеева Н.Н., Стеркина Р.Б. «Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста». 

В рамках деятельности МБДОУ по здоровьесбережению детей инструктором 

по физкультуре разработана своя концептуальная модель деятельности.  

 

2.8. Традиции учреждения или группы. 

Традиция    «Утро радостных встреч» 

Это традиция встречи в понедельник после выходных, праздничных днях, 

проведѐнных дома, в семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг 

другу о том, как они провели эти дни, делятся своими переживаниями и 

впечатлениями. 

 

Праздники 

Традиционными общими праздниками являются: три сезонных праздника на 

основе народных традиций народов проживающих в Крыму и фольклорного 

материала: осенний праздник урожая, праздник встречи или проводов зимы, 

праздник встречи весны; общегражданские праздники — Новый год, День 

защитника Отечества, Международный женский день. 

Для детей среднего, старшего дошкольного возраста также предлагаются 

различные профессиональные праздники, международные праздники экологической 

направленности (Всемирный день Земли, Всемирный день воды, Международный 

день птиц, Всемирный день Черного моря), международные праздники социальной 

направленности (Всемирный день улыбки, Всемирный день «спасибо» и т. п.) — по 

выбору педагогов. 

Планируются также совместные досуговые события с родителями: концерты, 

выставки семейных коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с 

интересными людьми», спортивные праздники.  

Общекультурными традициями жизни детского сада являются следующие 

формы: 
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·         выход с   детьми старшего дошкольного возраста за пределы детского сада 

на прогулки и экскурсии; 

·         создание условий для интересного и приятного общения со старшими и 

младшими детьми в детском саду; 

·         показ детям кукольных спектаклей  силами педагогов, родителей, 

профессиональных исполнителей (в соответствии с возможностями организации); 

·         организация  праздников-сюрпризов; 

·         организация  музыкальных  концертов, литературных вечеров, 

художественных творческих  мастер-классы с приглашением исполнителей и 

специалистов (в соответствии с возможностями организации). 

 

Клуб «Здоровейко» 

Цель: повышение педагогической компетентности родителей в вопросах 

физического воспитания и оздоровления дошкольников. 

Организация и проведение совместных физкультурно-оздоровительных занятий с 

детьми и родителями, в ходе которых решаются следующие задачи: 

- формировать знания родителей о методах и приемах оздоровления детей; 

- помочь родителям ощутить радость, удовольствие от совместной с детьми 

двигательной деятельности; 

- способствовать формированию знаний родителей о возрастных особенностях 

физического развития детей дошкольного возраста; 

- способствовать приобщению родителей и детей к здоровому образу жизни; 

 

 Традиции-ритуалы 

Общегрупповой ритуал утренних приветствий 

 Перед  началом дня общей жизни группы воспитатели собирают детей вместе в 

круг и проводят  утренний ритуал приветствия (можно с опорой на игру, стишок), 

выражая радость от встречи с детьми и надежду провести вместе приятный и 

интересный день. 

Для детей старшего дошкольного возраста в ритуал включается обсуждение 

планов на предстоящий день. Педагог внимательно выслушивает пожелания детей, 

делится с ними своими планами, и принимается согласованное решение на основе 

обсуждения всех предложений. 

«Круг хороших воспоминаний» 

Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как 

положительно отличился каждый ребѐнок. Во второй половине дня, например, 

перед прогулкой воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы 

поговорить о хорошем. 

Затем педагог предлагает всем вспомнить, что приятного, весѐлого, радостного 

произошло сегодня (не стоит переживать, если вначале дети будут не очень 

разговорчивы). После этого он коротко говорит что-нибудь хорошее о каждом 

ребѐнке. Самым главным является то, что каждый ребѐнок услышит про себя что-то 

положительное, и остальные дети тоже услышат, что у всех есть какие-то 

достоинства. Постепенно это создаѐт в группе атмосферу взаимного уважения и 

чувство самоуважения у отдельных детей. 
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«Для всех, для каждого» 

Мы не можем требовать, чтобы все дети одинаково хорошо относились друг к 

другу. Но воспитатель именно тот человек, который может показать детям пример 

равно доброжелательного отношения ко всем. Мы предлагаем создавать ситуации, в 

которых вы сами распределяете поровну между всеми детьми группы какие-то 

привлекательные для них маленькие подарки: красивые фантики, ленточки, 

камешки или ракушки и т. п. Такие «сеансы» преследуют цель на доступном для 

данного возраста уровне создать атмосферу равных прав. Подобные «сеансы» 

следует проводить не реже одного раза в неделю. 

Этот праздник - День рождения 

Выработанный  единый сценарий, для чествования каждого именинника.  

 

Дневной маршрут по Тропинке здоровья 

 Системная работа по данной технологии способствует укреплению опорно-

двигательного аппарата и формированию правильной осанки; Формируются 

двигательные умения и навыки; представления детей об образовательном 

воздействии физических упражнений на организм; воспитается в детях потребность 

в ежедневных физических упражнениях; развивать чувства товарищества, 

взаимопомощь, интерес к физической культуре на воздухе. 

 

3. Содержание коррекционной работы для детей с интеллектуальной 

недостаточностью. 

 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Специфической особенностью АООП МБДОУ № 83 «Винни Пух» является 

коррекционная направленность воспитательно-образовательной работы с детьми, 

имеющими умственную отсталость (интеллектуальное нарушение).  

Существенное отличие данной Программы от других заключено в акценте на 

задачах, направленных на формирование возрастных психологических новообразований и 

становление различных видов детской деятельности, которые происходят в процессе 

организации специальных занятий с детьми при преимущественном использовании 

коррекционных подходов в обучении. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Формирование взаимодействия ребенка с людьми рассматривается в рамках ранней 

коррекционной помощи, выстраивания отношений близких взрослых со своими детьми. 

Основным требованием к организации взаимодействия взрослого с ребенком является 

личностно-ориентированный подход, учитывающий особые образовательные потребности 

ребенка, его возможности к педагогическому воздействию. 

Социальное развитие и коммуникация 

Коррекционная работа начинается с обучения матери (или заменяющего ее близкого 

взрослого) положительным формам взаимодействия со своим ребенком. Важно научить 

мать подстраиваться под сигналы малыша, его основные категории эмоций (например, 

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

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

Процесс взаимодействия совершенствуется: от эмоционально-личностного контакта 

постепенно перерастает в ситуативное деловое сотрудничество, которое становится 

необходимым условием развития ребенка. В процессе сотрудничества ребенок усваивает 
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способы приобретения общественного опыта, образцы поведения, овладевает 

определенными навыками и умениями, совершает мыслительные операции. 

В процессе коррекционно-педагогической работы у детей складывается 

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

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

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

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

становление ценностных ориентиров, связанных с возрастной и половой 

принадлежностью. 

Содержание данного раздела охватывает следующие направления коррекционно-

педагогической работы с детьми: 

- формирование личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком при 

использовании различных форм общения (эмоционально-личностное, ситуативно-деловое, 

предметно-действенное); 

- формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных качеств, 

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

- развитие сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками и воспитание навыков 

продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности (концентр «Я и 

другие»); 

- формирование адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, воспитание 

положительного отношения к предметам живой и неживой природы, создание 

предпосылок и закладка первоначальных основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим 

ценностям (концентр «Я и окружающий мир»). 

В процессе коррекционно-педагогической работы у детей складывается 

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

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

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

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

становление ценностных ориентиров, связанных с возрастной и половой 

принадлежностью. 

Воспитание самостоятельности в быту (формирование культурно-гигиенических 

навыков) 

Формирование культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания 

представляет собой начальный этап в становлении его самостоятельности ребенка. 

Процесс обучения культурно-гигиеническим навыкам дошкольников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется с учетом личностно-

ориентированных моделей воспитания и быть направлен на создание реальных 

возможностей в их самообслуживании. Ребенок, достигая успеха в овладении культурно-

гигиенических навыков, становится умелым, более независимым от взрослого, уверенным 

в своих возможностях. Данный результат создает мотивационную основу для коррекции 

(как в психическом, так и в личностном плане), имеющихся отклонений у ребенка и 

обеспечивает последующую его социализацию. 

На протяжении всего периода обучения в дошкольной образовательной организации 

воспитатели работают над привитием детям культурно-гигиенических навыков. 

Воспитатели учат детей опрятности и правильному пользованию туалетом. Они следят за 

тем, чтобы дети были постоянно чистыми, опрятными, ухоженными. Дети учатся 

обращать внимание на свой внешний вид, овладевают способами приведения себя в 
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порядок, усваивают конкретную последовательность действий для выполнения того или 

иного навыка. 

Формирование предметных действий, игры 

Специалист, проводящий данную работу, должен научить детей целенаправленным 

действиям: брать и класть предмет, перекладывать его из одной руки в другую, 

прослеживать взглядом за перемещающимся предметом, доставать предметы из коробки, 

открывать и закрывать коробки, накрывать кастрюли крышками, подбирая их по размеру и 

т. д. 

Проводится работа по формированию предметно-орудийных действий (держать 

шарик за веревочку, катать движущиеся игрушки, возить машинку за веревочку, ловить 

рыбок сачком, пересыпать ложкой крупу) и предметно-игровых. Все это закладывает 

основы для возникновения у детей специфических манипуляций и предпосылок к 

типичным видам детской деятельности. Предметная деятельность онтогенетически 

продолжается в формировании трудовых навыков, первичными из которых являются 

культурно-гигиенические навыки. А расширение функциональных возможностей руки 

создает предпосылки для переноса усвоенных действий в новые обучающие ситуации. И 

ребенок начинает пользоваться кистью, фломастерами, клеем, ножницами и т. д. 

Познавательное развитие 

В данной образовательной области сосредоточены основные задачи работы по 

коррекции когнитивной сферы ребенка с умственной отсталостью. Развитие внимания и 

сенсорное воспитание служат основой для развития у детей поисковых способов 

ориентировки, формирование умения действовать методом проб и методом примеривания. 

Сенсорное воспитание является, с одной стороны, основой для формирования у ребенка 

всех психических процессов – ориентировочных реакций на зрительные, слуховые и 

тактильные стимулы, внимания, памяти, сферы образов-представлений, мышления, речи и 

воображения; с другой – оно выступает фундаментальной основой для становления всех 

видов детской деятельности – предметной, игровой, продуктивной, элементарно-трудовой. 

На начальных этапах коррекционного обучения восприятие ребенком окружающей 

действительности происходит в рамках конкретного анализатора (зрительного, слухового, 

тактильного). Образы восприятия при этом имеют диффузный, слабо 

дифференцированный характер. В процессе целенаправленной коррекционной работы эти 

образы постепенно становятся более дифференцированными и систематизированными за 

счет формирования связей внутри определенного анализатора и межанализаторных связей. 

Сенсорное воспитание в своей основе направлено на формирование у детей 

ориентировочной деятельности, которая реализуется в виде перцептивных действий – 

действия рассматривания, выслушивания, ощупывания, а также способствует обеспечению 

освоения систем сенсорных эталонов. 

Другой важной стороной сенсорного воспитания является своевременное и 

правильное соединение сенсорного опыта ребенка со словом. Соединение того, что 

ребенок воспринимает со словом, обозначающим воспринятое свойство, помогает 

закрепить в представлении образы предметов, их свойства и отношения, делает эти образы 

более четкими, систематизированными и обобщенными. Развитие восприятия во всех 

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

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

Педагогам важно помнить, что с детьми с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)надо работать, не теряя с ними визуального и эмоционального контакта, 

создавая им возможность приобрести практический и чувственный опыт. 

Работа по этим направлениям значима для познавательного развития ребенка в 

течение всех лет обучения в дошкольной организации. В подготовительной к школе 
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группе в обучении акцент в работе смещается на формирование у детей образов-

представлений в рамках упомянутых выше анализаторов и в русле игровой и 

продуктивных видах детской деятельности. 

 В дошкольном возрасте совершенствуются и качественно изменяются способы 

ориентировки ребенка в окружающей действительности; возникают новые средства 

ориентировки; содержательно обогащаются представления и знания ребенка о мире; 

начинает складываться целостная система отношений и знаний, в которой объединяются 

ценностно-значимые ориентиры деятельности ребенка и понимание смысла этой 

деятельности самим ребенком. 

Содержание коррекционно-педагогической работы по формированию мышления 

направлено на развитие ориентировочной деятельности, формирование познавательной 

активности, укрепление взаимосвязи между основными компонентами мыслительной 

деятельности: действием, словом и образом. Формирование мышления включает работу по 

развитию наглядно-действенного, наглядно-образного мышления и становлению 

элементов логического мышления. 

На начальном этапе коррекционно-педагогическая работа направлена на развитие 

наглядно-действенного мышления. Именно ранняя форма мышления возникает у ребенка в 

практической деятельности, и направлена на ее обслуживание. В практической 

деятельности ребенок проявляет свое отношение к окружающему миру, осваивает его. 

Задача педагога: активизировать эмоциональное отношение детей к самостоятельным 

предметным и предметно-игровым действиям. Для ее решения педагог использует 

совместные действия с ребенком, действия по подражанию, речевое сопровождение 

взрослым его самостоятельных действий. 

 

Математическое развитие ребенка в дошкольном возрасте идет в единстве с 

процессом развития восприятия, овладения речью и развития наглядных форм мышления. 

Занятия по обучению счету способствуют: 

- формированию у детей способов усвоения общественного опыта (подражание, действия 

по образцу, выполнение заданий по словесной инструкции); 

- сенсорному развитию (умения воспринимать, запоминать, различать, выделять по 

образцу предметы, группировать их по определенному количественному или 

качественному признаку, отвлекаясь от других свойств предметов и их функционального 

назначения); 

- познавательному развитию (умения сравнивать, анализировать, обобщать, устанавливать 

причинно-следственные отношения и зависимости, рассуждать); 

- развитию речи (накопление словарного запаса, обозначающего качественные и 

количественные признаки предметов, количественные отношения, действия с 

множествами, формирование грамматического строя речи). 

Ознакомление с окружающим обеспечивает существенные сдвиги в умственном 

развитии детей лишь в том случае, когда дети получают не отдельные знания о предмете 

или явлении, а определенную целостную систему знаний, отражающую существенные 

связи и зависимости в той или иной области. 

Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт ребенка – учит его быть 

внимательным к тому, что его окружает: смотреть и видеть, слушать и слышать, 

ощупывать и осязать. Обогащение чувственного опыта неразрывно связано с развитием 

чувственного познания – ощущений, восприятия, представлений. Формируя адекватные 

представления об окружающем, создается чувственная основа для восприятия ребенком 

словесных описаний объектов, отношений между ними и явлениями природы (понимание 

стихов, рассказов, сказок, песен, загадок). 
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Ознакомление с явлениями социальной жизни вводит детей в мир социальных 

отношений, формирует представления о человеке, о строении его тела, об основных 

функциях организма, о видах деятельности человека, о его чувствах и взаимоотношениях в 

социуме. Таким образом, ребенок приобщается к нормам поведения в человеческом 

обществе. 

В ходе ознакомления с предметным миром, созданным руками человека, у детей 

формируются представления о функциональном назначении основных предметов, 

окружающих ребенка, и о способах действия с ними. 

Речевое развитие 

Речевое развитие направлено на овладение детьми устной коммуникацией как 

средством общения и культуры, обогащение активного словаря, развитие слухового 

внимания и слухового восприятия, фонематического слуха, развитие связной, 

грамматически правильной диалогической речи, развитие и коррекция звуковой и 

интонационной культуры речи, знакомство с художественной детской литературой. С 

детьми проводятся занятия по развитию мелкой моторики, формированию умений 

выполнять звуко-буквенный анализ слова, как важных предпосылок к обучению грамоте. 

В этой образовательной области с детьми проводятся и логопедические занятия, 

направленные на развитие и коррекцию специфических речевых нарушений. 

Развитием речи ребенка и формированием его коммуникативных возможностей 

родители и педагоги занимаются на протяжении всей жизни ребенка, как в дошкольной 

организации, так и в семье. В раннем возрасте развитие речи тесно связано с задачами 

формирования зрительного, слухового, тактильно-двигательного восприятия. В данной 

программе задачи и содержание по речевому развитию отражены в разделе сенсорного 

воспитания. Они взаимосвязаны с содержанием работы по ознакомлению с окружающим 

миром. В дошкольном возрасте проводятся специальные занятия, на которых планомерно 

и поэтапно решаются специфические задачи, направленные на накопление, обобщение, 

систематизацию и обогащение культуры речи ребенка. Однако речевое развитие ребенка 

осуществляется разными специалистами: педагогом-дефектологом, учителем-логопедом, 

музыкальным педагогом, воспитателями и помощниками воспитателя в процессе игровой 

и продуктивной деятельности ребенка, на прогулках и экскурсиях, в свободной 

деятельности детей. 

Известно, что речевое развитие тесно связано с общим психическим развитием 

ребенка. Базовыми предпосылками для развития речи являются коммуникативная 

направленность общения, интерес ребенка к окружающему миру, слуховое внимание и 

восприятие, развитый фонематический пух, согласованное взаимодействие нескольких 

ведущих анализаторов, готовность артикуляционного аппарата, развитие основных 

функций речи. Развитие этих предпосылок и определяет содержание основных задач, 

имеющих коррекционную направленность при обучении этих детей. 

Обучение детей на специальных занятиях предполагает также формирование основ 

грамотной речи, понятной и самому ребенку, и окружающим его сверстникам и взрослым. 

При этом именно взрослый создает ситуацию общения, в которой усвоенные навыки 

закрепляются и совершенствуются. 

Индивидуальный уровень достижений в этой области у всех воспитанников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) различен. Но постоянное 

внимание взрослых к речевой деятельности детей, акцентирование достижений каждого 

ребенка, отслеживание позитивной динамики придают этой работе первоочередное 

значение. Успех ребенка должен быть подчеркнут радостью окружающих его людей, в том 

числе и сверстников по группе. Этот успех необходимо закрепить в специально созданных 
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ситуациях, в которых ребенок еще и еще раз мог бы продемонстрировать свою 

самостоятельность, как в понимании речи, так и в ее воспроизведении. 

Родители детей должны быть информированы об основных этапах развития речи 

своего ребенка, о тех формах, которые нуждаются в закреплении в процессе общения с 

ребенком дома, о ближайших перспективах ребенка. 

Коррекционно-развивающая работа на занятиях по подготовке к обучению грамоте 

начинается с четвертого года жизни ребенка. Она направлена на формирование как общих 

интеллектуальных умений (принятие задачи, выбор способов ее решения, оценка 

результатов своей деятельности), так и специфических предпосылок к учебной 

деятельности. 

 

Подготовка к обучению грамоте включает в себя два разных направления: развитие 

ручной моторики, подготовка руки к письму и обучение элементарной грамоте. На 

четвертом году жизни с детьми совершенствуют работу по развитию ручной моторики, 

которая продолжается на протяжении трех лет, а на четвертом году обучения (седьмой год 

жизни) – проводятся занятия по подготовке к письму. Обучение элементарной грамоте 

начинают с формирования у детей умения выполнять звукобуквенный анализ. Эту работу 

проводят в подготовительной к школе группе, когда у детей имеются интеллектуальные и 

речевые возможности овладевать знаково-символическими средствами. 

При обучении детей с интеллектуальной недостаточностью умеренной степени она 

начинается позже. 

И если подготовкой руки необходимо заниматься со всеми детьми, то детям с тяжелой 

степенью умственной отсталости звуко-буквенный анализ может быть недоступен на этапе 

дошкольного возраста. 

Развитие ручной моторики и тонкой моторики пальцев рук имеет выраженную 

коррекционно-развивающую направленность. Развитие ручной моторики тесно связано с 

речевым, психологическим и личностным развитием ребенка. Под влиянием интенсивной 

коррекционной работы активно развиваются высшие психические функции, 

активизируется межполушарное и межанализаторное взаимодействие. 

Общеизвестно, что развитие ручной моторики зависит как от физической зрелости 

коры головного мозга, так и от условий воспитания, которые либо стимулируют ее 

развитие, либо задерживают. 

Ребенок с интеллектуальной недостаточностью оказывается очень чувствительным к 

условиям воспитания, и динамика его развития находится в тесной зависимости от 

своевременности коррекционного воздействия и содержания педагогической работы с 

ребенком. 

У этих детей хватание без специального воздействия не возникает, что в сочетании с 

физиологической незрелостью ведет к несформированности ручных умений и навыков. 

Разнообразие форм хватания – от подгребания до пальцевого захвата – формируется 

только при непосредственном участии взрослого. При введении новых предметов и орудий 

с детьми проводят специальные занятия. При выполнении предметных ручных действий 

ребенок просто захватывает предмет без учета его функционального назначения и 

фиксированного способа употребления, выработанного в обществе, а при орудийных 

предметных действиях ребенок учитывает способ действия с данным конкретным 

предметом, свойства и качества предмета, который захватывается или берется в руки. 

Именно формирование орудийных действий является одной из основных задач 

коррекционно-педагогической работы с умственно отсталыми детьми. 

Чтобы овладеть орудийными действиями, необходимо научить детей соотносить 

свои действия с конкретной практической задачей, научить захватывать предметы с 
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учетом их свойств, в частности величины. Важно сформировать у детей различные типы 

хватания, сформировать умение оперировать каждой рукой, кистью руки, сформировать 

согласованность действий обеих рук, выделять каждый палец в отдельности. Овладение 

различными типами хватания – захват в кулак, хватание щепотью, противопоставление 

большого пальца всем остальным, использование «указательного захвата» (двумя 

пальцами – большим и указательным) – позволяет расширить регистр орудийных действий 

ребенка. Возможности ребенка при целенаправленном обучении существенно 

расширяются и активизируются. Руки ребенка подготавливаются к овладению учебными и 

трудовыми умениями и навыками.  

При этом моторно умелый ребенок имеет возможность продемонстрировать свою 

состоятельность, что повышает его самооценку и в конечном итоге гармонизирует 

личностное развитие. Работа по развитию у детей ручной моторики, зрительно-

двигательной координации, согласованных движений обеих рук, тонких пальцевых и 

кистевых движений начинается с первого года обучения. Целесообразно оборудовать 

специальную комнату по развитию у детей ручной и мелкой моторики. В ней необходимо 

собрать разнообразный материал для упражнений по развитию ручной моторики: мозаики, 

мелкий раздаточный материал, дидактический материал для формирования у детей 

навыков шнуровки, бинтовки, работы с различными видами вкладышей; рамки М. 

Монтессори, доски Сегена, пазлы и продукты для сортировки и нанизывания. Природный 

материал, собранный детьми во время прогулок также должен быть рассортирован по 

специальным емкостям и коробкам. 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность 

Значимость эстетического развития для становления личностных качеств ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)очень велика. Именно в 

процессе музыкальных, художественно-ритмических занятий и занятий изобразительным 

искусством ребенок может проявить те индивидуальные возможности, которые не находят 

своего отражения на других видах коррекционно-развивающего обучения. Позитивная 

обстановка и образность выразительных средств на занятиях эстетической области 

позволяют создавать условия для регуляции детского поведения и общения, способствуют 

накоплению у детей собственного опыта успехов и достижений. Таким образом, 

эстетическое развитие способствует гармоничной социализации ребенка, формированию у 

него способов взаимодействия и видов деятельности, принимаемых и поощряемых в 

конкретном социальном окружении. 

Музыкальное воспитание является частью системы коррекционно-педагогической 

работы, проводимой с детьми раннего и дошкольного возраста с умственной отсталостью. 

Органично вписываясь в эту систему, а именно в ее эстетический блок, оно решает как 

собственно музыкальные, так и коррекционно-развивающие задачи. 

Музыкальные занятия проводятся два раза в неделю специалистом – музыкальным 

руководителем. Продолжительность занятия зависит от количества детей в группе и их 

возраста, а также от уровня подготовленности к восприятию музыки; эта 

продолжительность может варьироваться в пределах 20-40 минут – в дошкольном. 

Музыкальное воспитание не исчерпывается только развитием и обучением ребенка на 

музыкальных занятиях. Музыка должна сопровождать жизнь ребенка в различные 

режимные моменты, на других занятиях, на прогулках, перед сном. Важно рассказывать 

родителям о музыкальных произведениях, рекомендуемых ребенку для домашнего 

прослушивания. Таким образом, в коррекционно-педагогический процесс включаются все 

взрослые, окружающие малыша: родители, воспитатели, педагог-дефектолог, 

музыкальный руководитель. 
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Основными методами и приемами работы с детьми на музыкальных занятиях 

являются: 

- наглядно-слуховой (исполнение педагогом песен, игра на музыкальных инструментах, 

использование аудиозаписи); 

- зрительно-двигательный (показ игрушек и ярких картинок, раскрывающих содержание 

песен, показ взрослым действий, отражающих характер музыки, показ танцевальных 

движений); 

- метод совместных действий ребенка со взрослым; 

- метод подражания действиям взрослого; 

- метод жестовой инструкции; 

- метод собственных действия ребенка по вербальной инструкции взрослого. 

При проведении музыкальных занятий необходимо соблюдать ряд условий: 

регулярность проведения занятий; простота и доступность для восприятия детей 

музыкального материала по содержанию и по форме; выразительность предлагаемых 

детям музыкальных произведений, их яркость и жанровая определенность; сочетание в 

рамках одного занятия различных методов работы учителя и видов деятельности детей; 

повторяемость предложенного материала не только на музыкальных, но и на других видах 

занятий; использование ярких дидактических пособий (игрушек, элементов костюмов, 

детских музыкальных инструментов и т. д.); активно-действенное и ярко эмоциональное 

участие взрослых (воспитателей, педагогов-дефектологов, родителей) в проведении 

музыкальных занятий, праздников, времени досуга. 

В программе коррекционно-развивающей работы выделяются следующие 

подразделы: 

Слушание музыки направлено на развитие у детей интереса к окружающему их 

миру звуков, оно способствует развитию слухового внимания, воспитанию потребности 

слушать музыку, активизирует эмоциональный отклик на ее изобразительный характер, 

учит сосредотачиваться в ответ на звучание музыки (пьесы, песни), узнавать и запоминать 

знакомые мелодии. 

Пение способствуют у детей развитию желания петь совместно со взрослым, 

пропевать слоги, слова, затем целые фразы, подражая его интонации, одновременно 

начинать и заканчивать песню, не отставая и не опережая друг друга, петь естественным 

голосом без форсировки, с музыкальным сопровождением. 

Музыкально-ритмические движения и танцы способствуют эмоциональному и 

психофизическому развитию детей. В процессе освоения движений под музыку, дети 

учатся ориентироваться на музыку как на особый сигнал к действию и движению. На 

занятиях поощряется проявление детьми самостоятельности в движениях под музыку, 

умение передавать простейшие ритмические движения: ходить по залу, не мешая друг 

другу, сходиться вместе и расходиться, двигаться по кругу по одному и парами, 

реагировать сменой движения на изменение характера музыки (маршевого, танцевального, 

песенного, плясового, спокойного), выполнять элементарные движения с предметами 

(платочками, погремушками), помахивать, вращать, овладеть простейшими 

танцевальными и образными движениями по показу взрослого, притопывать одной и 

двумя ногами, «пружинить» на двух ногах, вращать кистями рук, помахивать одной и 

двумя руками, легко прыгать на двух ногах, идти спокойным, мягким шагом, а также 

выполнять движения, отображающие характер и поведение персонажей изображающих 

людей и животных. 

В процессе танцев у детей совершенствуется моторика, координация движений, 

развивается произвольность движений, коммуникативные способности, формируются и 

развиваются представления о связи музыки и движений. 
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Игра на музыкальных инструментах доставляет дошкольникам огромное 

удовольствие. В процессе совместной игры на музыкальных инструментах у детей 

развивается умение сотрудничать друг с другом, формируется чувство партнерства и 

произвольная организация собственной деятельности. Этот вид занятий развивает у детей 

музыкальные способности, в первую очередь тембровый и мелодический слух, чувство 

музыкального ритма. 

В данный раздел также включены музыкально-дидактические игры, в процессе 

которых у детей развиваются слуховое внимание и восприятие, совершенствуется 

межанализаторное взаимодействие в деятельности различных анализаторов. Восприятие 

разнообразных серий звуков, отличающихся по высоте, темпу, длительности и силе 

звучания, сыгранных на различных музыкальных инструментах и прослушанных в виде 

звукозаписи, активизирует умение детей дифференцировать звуковые характеристики и 

качества воспринимаемых мелодий в разнообразных ситуациях. 

Театрализованная деятельность вызывает у детей желание участвовать в 

коллективных формах взаимодействия, совместно со взрослым и сверстниками, 

включаться в разыгрывание по ролям песенок, коротких потешек, закрепляет умение 

использовать образно-имитационные движения, отражающие повадки птиц и зверей, учит 

их с помощью элементов костюмов персонажей стимулировать образно-игровые 

проявления. В ходе подготовки к инсценировке того или иного спектакля у детей 

закрепляются умения ориентироваться на свойства и качества предметов, развивается 

слуховое внимание, память, речь, воображение, желание проявить свои индивидуальные 

способности. 

Театрализованные виды деятельности особенно значимы для реализации у детей 

скрытых возможностей и индивидуальных способностей, что обеспечивает им 

становление самопринятия и самоуважения, стимулирует формирование позитивной 

самооценки и положительных личностных качеств. 

Режим занятий, предложенный в программе, учитывает, что они могут проводиться 

музыкальным руководителем совместно как с воспитателем, так и педагогом-

дефектологом. Такое расписание позволяет педагогу-дефектологу участвовать в 

организации театрализованной деятельности детей в утренние часы (один раз в неделю). 

 

Ознакомление умственно отсталых детей с произведениями художественной 

литературы является важным направлением в коррекционно-воспитательной работе с 

ними. 

Художественная литература, благодаря своей образности, выразительности и 

эмоциональности, позволяет ребенку проникнуть в мир чувств и переживаний сказочных 

героев и литературных персонажей, пробуждает в нем интерес к взаимоотношениям героев 

между собой, побуждает к установлению причинно-следственных связей, учит видеть 

связь чувств и действий персонажей с образами природы. 

Базируясь на тесной связи с игровой деятельностью ребенка-дошкольника, 

художественная литература позволяет ему осмыслить игровую ситуацию, наполнить ее 

действием и художественными образами, способствует появлению замысла. Такая игра 

насыщает слово конкретным содержанием, этим самым обогащает словарный запас 

ребенка, развивает его память, стимулирует развитие связной речи. 

Развитие связной речи детей осуществляется, прежде всего, при обучении 

рассказыванию, которое начинается с простого пересказа коротких литературных 

произведений с простым сюжетом. 

Первоначально взрослые воспитывают у детей эмоциональное отношение к речи и к 

рассказываемому тексту, что является одним из факторов успешного речевого развития. 
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Это можно делать на фольклорном материале, богатом своей ритмичностью и 

музыкальностью, повторами и аллитерациями. Фольклорный материал хорош для детей 

тем, что он ярко и эмоционально окрашен, сопровождается движениями, вводит ребенка в 

игровую ситуацию. Перед педагогами стоит задача – вызвать положительное, 

эмоционально окрашенное отношение к речи взрослого, умение слушать речь и 

чувствовать интонацию. 

С первых дней пребывания ребенка в детском саду проводится работа над простым 

текстом, параллельно с фольклорным материалом. Педагоги учат детей сосредотачивать 

внимание на рассказываемом тексте, воспитывает умение соблюдать на занятии тишину, 

не мешать друг другу, дослушивать рассказ до конца. Первые тексты или стихотворения 

должны быть небольшими по объему, несложными по содержанию, с мало развернутым 

сюжетом, в котором число действующих лиц ограничено. При работе над текстом 

педагоги раскрывают перед детьми смысл совершаемых персонажами действий и 

поступков, вызывает правильное отношение к положительному герою и отрицательному 

персонажу. Педагоги показывают детям, как надо поступать правильно, постепенно 

воспитывая у них положительные нравственные представления и черты характера, 

одновременно уча детей правильно выражать свои мысли и оформлять высказывания. 

Работа над художественным текстом строится в определенной последовательности: 

- рассказывание текста детям; 

- обыгрывание текста с использованием настольного, кукольного или пальчикового театра; 

- повторное рассказывание текста с использованием фланелеграфа или художественных 

иллюстраций; 

 

- пересказ текста детьми по вопросам педагога; 

- пересказ текста детьми с опорой на игрушки или иллюстрации; 

- пересказ текста детьми без опоры на внешние стимулы; 

- беседа педагога по тексту и закрепление в сознании детей нравственных принципов и 

выводов, утверждаемых данным художественным произведением. 

Постепенно, по мере того, как дети овладевают навыками слушания и 

рассказывания, тексты усложняются. К концу первого года обучения детям предлагаются 

уже сказки, короткие истории и рассказы. 

Одним из направлений работы с умственно отсталыми дошкольниками является 

составление и рассказывание коротких историй, связанных с яркими, запоминающимися 

событиями из ближайшего окружения детей, из жизни семьи и группы. Составление и 

обсуждение таких историй способствует пониманию детьми причинно-следственных 

связей в жизни детей группы, насыщает содержание текста реальными событиями, 

сплачивает детский коллектив. 

В работе над текстами широко используются приемы драматизации и игры-

драматизации. Именно эти приемы играют огромную роль в усвоении детьми текста. 

Особое значение играет та игра-драматизация, которая является действием самих детей. В 

такой игре ребенок связывает слово с действием, образом, учится брать на себя 

определенную роль, действовать согласно замыслу. В процессе речевого общения в игре-

драматизации дети овладевают особенностями выражения родного языка, его звучанием, 

словесными формами – вопросом, ответом, диалогом, беседой, повествованием. В этих 

играх ребенок ставится в различные положения: то он должен спрашивать, то отвечать, то 

рассказывать от другого лица. Так практически усваивается нужная форма речи, 

формируются коммуникативные и языковые способности. 

В целях развития памяти и речи детей программа предполагает обязательное 

разучивание стихов и потешек, поговорок и загадок наизусть. Нормально развивающиеся 
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дети сами запоминают понравившиеся им потешки, считалки, приговорки и стихи, а с 

умственно отсталыми детьми над этим надо специально работать. 

Занятие на разучивание стихов и потешек наизусть строится по следующему плану: 

- чтение художественного произведения педагогом; 

- работа над пониманием текста; 

- повторение текста детьми одновременно с педагогом; 

- повторение текста ребенком с подсказками педагога (в ситуации визуально-тактильно 

контакта между ними); 

- повторение текста ребенком самостоятельно. 

В процессе ознакомления детей с произведениями художественной литературы 

большую роль играет иллюстрация как основное опорное средство, позволяющее ребенку 

следить за развитием действия и понимать текст. Необходимо использовать высоко 

художественные, нестереотипные иллюстрации, выполненные в различных 

художественных манерах и техниках. 

Работа над восприятием художественного текста должна проводиться с детьми на 

протяжении всех лет их пребывания в группе дошкольной образовательной организации, 

охватывать как организованные, так и свободные формы деятельности, согласовываться с 

чтением ребенку в семье и на досуге. 

 

Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность 

Изобразительная деятельность в дошкольном возрасте теснейшим образом связана с 

развитием эмоциональной сферы ребенка, игровой деятельности и зависит от уровня 

развития восприятия, мышления, речи. Рассматриваемая продуктивная деятельность 

возникает у ребенка в процессе становления его коммуникативной потребности и наряду с 

игрой и речью является действенным средством удовлетворения этой потребности. 

Развитие изобразительной деятельности связано с формированием у ребенка активного 

интереса к окружающему миру и предоставляет возможность ребенку отражать 

действительность. 

Дети с нарушением интеллекта до окончания периода дошкольного возраста без 

целенаправленного коррекционного воздействия практически не овладевают 

изобразительной деятельностью. 

На начальном этапе обучения занятия протекают в форме эмоционально 

насыщенной, привлекательной для ребенка игры, построенной на тесном взаимодействии 

со взрослым. Эти занятия направлены на создание предпосылок к развитию 

изобразительной деятельности: воспитание интереса к графическому изображению, к себе 

и окружающему миру; развитие сенсорно-перцептивной сферы; аналитико-синтетической 

деятельности; формирование предметной деятельности и элементарных изобразительных 

операционно-технических умений и др. 

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

дефектологом и психологом (индивидуально). 

Для каждого ребенка необходимо создать условия, способствующие формированию 

изобразительной деятельности. 

Содержание занятий по изобразительной деятельности тесно связаны с занятиями по 

игре, социальным развитием, с тематикой занятий по ознакомлению с окружающим и 

развитием речи. 

Занятия по изобразительной деятельности проводит воспитатель по подгруппам, как 

правило, в первую половину дня, 3 раза в неделю. Изобразительные средства 

используются и другими специалистами: на занятиях по развитию речи, при 

формировании представлений об окружающем, на прогулке, во время, предусмотренное 
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для свободной деятельности и т. д. На начальных этапах важно демонстрировать детям 

процесс рисования, лепки, привлекать их внимание к полученному результату. Во время 

демонстрации необходимо активно привлекать детей к выполнению изображения вместе 

со взрослым (прибегая к совместным действиям), с другими детьми, что постепенно 

сделает полученный результат личностно значимым для ребенка. 

В данном подразделе программы определены требования по формированию 

следующих видов продуктивной деятельности: лепка, аппликация, рисование, 

аппликацию, рисование и конструирование. 

 

Лепка является первым, основополагающим видом занятий, необходимым для 

умственно отсталого ребенка на начальных этапах формирования изобразительной 

деятельности. Знакомясь с пластичными материалами (глиной, тестом, пластилином) 

ребенок усваивает способы передачи основных признаков предмета – формы и величины. 

При ощупывании предметов у детей формируются способы обследования предметов и 

выделение его формы. Внимание ребенка концентрируется на предмете, а выполняемые 

действия по обследованию предмета закрепляются в слове, сначала пассивно 

воспринимаемом, а затем и в активной речи ребенка. 

Аппликация позволяет увидеть ребенку контур предмета, который затем ляжет в 

основу графического образа, служащего опорой для развития у ребенка изобразительных 

навыков, т. е. умения изобразить предмет той или иной формы. В ходе выполнения 

аппликаций также создаются условия для формирования целенаправленной деятельности и 

развития общих интеллектуальных умений. 

Рисование воспитывает у детей эмоциональное отношение к миру. В ходе занятий 

по рисованию у детей развиваются восприятие, зрительно-двигательная координация, 

перцептивно-моторные умения и навыки, образная сфера в целом. Занятия рисованием 

формируют у детей элементы учебной деятельности – умение принять задачу, удержать ее 

в ходе выполнения задания, первичная элементарная самооценка. Систематические 

занятия рисованием способствуют нормализации поведения ребенка, наполняют смыслом 

его самостоятельную деятельность. 

В целом продуктивные виды деятельности вносят существенный вклад в 

компенсацию нарушений в структуре имеющихся у ребенка отклонений и в коррекцию 

вторичных недостатков, что, в свою очередь, положительно сказывается на развитии его 

личности, поведения, общения и социализации. 

Конструирование – важнейший вид детской деятельности в дошкольном возрасте, 

связанный с моделированием как реально существующих, так и придуманных детьми 

объектов.  

В процессе конструирования ребенок овладевает моделированием пространства и 

отношениями, существующими между находящимися в нем предметами, у него 

формируется способность преобразовывать предметные отношения различными 

способами – надстраиванием, пристраиванием, комбинированием, конструированием по 

условиям («Построй домики для зайчика и ежика»), конструирование по собственному 

замыслу. 

Конструктивную деятельность у умственно отсталых детей необходимо 

формировать в ходе развития предметных действий, восприятия и подражательной 

способности. Выполняя действия по подражанию, дети начинают совместно со взрослым 

создавать простейшие постройки из кубиков, палочек, обыгрывать эти конструкции, 

называя их словом. Педагог подводит детей к пониманию того, что постройки отражают 

реальные предметы. В ходе целенаправленного обучения у детей с нарушением интеллекта 

возникают элементы предметно-игровой деятельности, и они овладевают некоторыми 
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игровыми действиями и умением выполнять постройки по подражанию. Условия 

сюжетно-отобразительной игры способствуют развитию у детей интереса к 

конструктивной деятельности, а именно к процессу создания построек, к усвоению 

некоторых пространственных отношений между элементами конструкций и поделок. В 

процессе создания построек дети учитывают особенности деталей строительного 

материала (высокий – низкий, длинный – широкий, большой – маленький и т. д.), познают 

пространственные их отношения («Поставь кубик на кирпичик», «Поставь кубик рядом с 

кирпичиком»). Дети овладевают способами преобразования предметных отношений в 

процессе надстраивания, пристраивания, комбинирования предметов и элементов внутри 

них. 

На занятиях педагогу необходимо создавать условия для выполнением детьми одной 

и той же постройки из различного строительного материла: набором деревянных деталей, 

плоскими палочками, конструктором, напольным материалом, мягкими модулями. 

Систематическое целенаправленное обучение позволяет подвести умственно отсталых 

детей к овладению способами моделирования, к формированию стойкого интереса к этому 

виду деятельности. Необходимо стимулировать и поощрять строительные игры детей в 

свободное от занятий время, помогать развертывать сюжет, использовать имеющиеся 

конструктивные умения, раскрывать возможность создания знакомых построек и их 

вариантов из разнообразных строительных наборов. 

Содержание занятий по конструированию тесно связано с содержанием других 

разделов программы, прежде всего с социальным развитием, с занятиями по сенсорному 

воспитанию, формированию игровой деятельности, развитием речи и другими видами 

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

отражено в примерной сетке занятий. 

Основной задачей воспитания детей на занятиях по ручному труду является 

воспитание у них эмоционально положительного отношения к собственным поделкам, 

формирование навыков и умений работы с бумагой, картоном, конструкторами, 

природным материалом. 

В процессе занятий у детей развивается восприятие, мышление, мелкая и общая 

моторика, зрительно-двигательная координация, внимание, память. Очень интенсивно 

происходит развитие речи у детей – они овладевают словами, называющими орудия, 

действия с ними, материалы, их свойства. Все это обогащает словарный запас, обогащает 

грамматический строй речи, активизирует основные функции речи – фиксирующую, 

регулирующую, планирующую. Обучение изготовлению поделок для игры из различного 

материала помогает детям познакомиться со свойствами этих материалов, развивает 

умение ориентироваться на правильный выбор орудия, расширяет их кругозор и 

познавательную активность. 

На занятиях по ручному труду у дошкольников с нарушением интеллекта 

формируются представления о мире профессий, дети начинают узнавать людей в 

униформе как представителей разных профессий, учатся соотносить специфические 

орудия труда и одежды. Под влиянием педагогов у детей формируется уважительное 

отношение к людям разных профессий, а также к результатам их профессиональной 

деятельности. Сначала эта работа затрагивает близкий круг профессий – воспитатель, 

повар, дворник, шофер, затем профессии родителей и близких родственников. Кроме 

знаний о труде этих людей, дети овладевают элементарными трудовыми навыками, 

характерными для людей изученных профессий. Таким образом, достигается единство 

представлений детей и их трудовых навыков, к которому и необходимо стремиться в 

процессе трудового воспитания. Поскольку данное единство лежит в основе гармоничной 

социализации умственно отсталого ребенка. 
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Эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства 

Педагоги создают условия для проявления у детей эмоционального отклика на яркие 

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

интересные картины, иллюстрации к произведениям детской художественной литературы. 

Эмоциональное восприятие народной игрушки хорошо сочетается с чтением потешек, 

пением народных песен, рассказыванием сказок и исполнением народных танцев. 

Обыгрывание того или иного персонажа создает условия для эмоционального восприятия 

ребенком содержания художественного произведения. 

Для обогащения содержания изобразительной деятельности педагог организует 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

научиться находить свое место в общей работе. 

Изобразительная деятельность дает возможность ребенку создать рисунок или 

аппликацию на основе собственного замысла, реализуя в нем свои потенциальные 

возможности и реальные умения оперировать конкретными графическими образами и 

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

сочетание материалов. 

Для ребенка с интеллектуальной недостаточностью создание и проявление 

собственного замысла оказывается нереальной задачей, особенно без специального 

обучения. Даже под руководством взрослого, находясь в специализированной дошкольной 

образовательной организации, дети оказываются не способны создавать изображения по 

собственному замыслу. Поэтому эстетическое воспитание проводится в процессе всех 

видов становления изобразительной деятельности – лепки, аппликации, рисования. Однако 

в результате целенаправленного обучения на четвертом году пребывания в 

специализированной организации дети могут научиться создавать изображения сначала с 

использованием элементов замысла, а в последующем и по собственному замыслу. 

Центральной линией эстетического воспитания становится знакомство детей с 

нарушением интеллекта с произведениями изобразительного искусства, формирование 

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

Особую роль в становлении эстетического восприятия у детей играет развитие их 

художественного восприятия при ознакомлении с произведениями живописи, графики, 

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

внимание детей на эмоциональное содержание картины, на собственное настроение, 

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

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

чувства вызывает изображение и его персонажи. 

Практическое воплощение идей эстетического воспитания дошкольников данной 

категорией связано с художественно-декоративной деятельностью по благоустройству 

предметно-окружающей среды. Дошкольники должны принимать посильное участие в 

благоустройстве территории детского сада, украшении группы, сборе минералов и 

сухостоев, в создании композиций из цветов и природного материала. 
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Закрепить представления детей о роли и месте изобразительного искусства в жизни 

человека можно в ходе регулярных посещений музеев изобразительного искусства, 

выставок, при посещении архитектурных памятников и заповедников. 

Педагог должен знать, что ребенок с интеллектуальной недостаточностью способен 

порой очень тонко почувствовать красоту природы, отреагировать неожиданным образом 

на понравившийся ему предмет декоративно-прикладного искусства, оценить роль 

центрального персонажа картины, радоваться скульптурным композициям, получать 

удовольствие от посещения музеев, театров и выставок. 

Вся целостная система эстетического воспитания способствует личностному 

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

общественных местах и последующей социализации ребенка в обществе. 

Эстетическое воспитание детей с нарушением интеллекта первые три года 

пребывания ребенка в специализированной дошкольной образовательной организации 

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

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

занятия, которые решают конкретные задачи эстетического воспитания. 

Физическое развитие 

Физическое развитие тесно взаимосвязано cо здоровьесберегаюшими технологиями 

и направлено на совершенствование функций формирующегося организма ребенка, 

развитие и коррекцию основных движений, разнообразных двигательных навыков, 

совершенствование тонкой ручной моторики и развитие зрительно-двигательной 

координации. 

Физическое развитие пронизывает всю организацию жизни детей в семье и 

дошкольной образовательной организации. Содержание занятий по физическому развитию 

включают в себя определенные задания и упражнения, игры и развлечения на воздухе, а 

также отдельные закаливающие процедуры, при проведении которых учитываются 

региональные и климатические условия. 

Основной формой обучения детей движениям в МБДОУ признаны занятия, 

проводимые инструктором по физической культуре (или воспитателем). В тоже время 

значительное место в системе физического воспитания занимают подвижные игры, 

которые широко применяются и на занятиях учителя-дефектолога, на других занятиях 

(музыка, ритмика, театрализованная деятельность) и в ходе прогулок, проводимых 

воспитателем. 

Занятия по физическому воспитанию решают как общие, так и коррекционные 

задачи. В занятия включаются физические упражнения, направленные на развитие всех 

основных движений /метание, ходьба, бег, лазанье, ползание, прыжки/, а также 

общеразвивающие упражнения, направленные на укрепление мышц спины, плечевого 

пояса и ног, координацию движений, формирование правильной осанки, развитие 

равновесия. 

Стратегия организации физического воспитания базируется на физиологических 

механизмах становления движений в процессе развития растущего детского организма. И в 

ходе утренней гимнастики в семье и на занятиях в детском саду целесообразно предлагать 

детям основные виды движений в следующей последовательности: сначала движения на 

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

низкого приседа, на коленях, а затем переход к упражнениям в вертикальном положении 

(ходьба, лазание, бег) и к подвижным играм. 

Работа по развитию ручной и тонкой ручной моторики проводится на специальных 

занятиях. На начальном этапе обучения большое внимание уделяется общему развитию 

рук ребенка, формированию хватания, становлению ведущей руки, согласованности 
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действий обеих рук, выделению каждого пальца. В ходе проведения занятий у детей 

отрабатываются навыки удержания пальцевой позы, переключения с одной позы на 

другую, одновременному выполнению движений пальцами и кистями обеих рук. Эти и 

подобные им движения выполняются в сочетании с речевым сопровождением и с опорой 

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

и зрительно-двигательной координации служит основой для становления типичных видов 

детской деятельности, является предпосылкой для становления устной и письменной речи, 

а также способствует повышению познавательной активности детей. 

Формирование представлений о здоровом образе жизни. 

Общепризнанно, что здоровье является базовой потребностью человека. Говоря о 

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

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

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

здоровье обосновывает становление, развитие и функционирование всех систем организма, 

его внутренних органов. Психическое здоровье обеспечивает целостность восприятия 

окружающей действительности, адекватность реакций на ее предметы и явления, а также 

на отношения человека к себе и к окружающим его людям. Духовное здоровье включает в 

себя нравственный потенциал человека и обеспечивает сущностную составляющую его 

жизни. 

В этом направлении акцентирует внимание всех участников воспитательно-

педагогического процесса на углубленное внимание к соматическому здоровью 

подрастающего поколения и на отработку взаимосвязи в гармоничном развитии и 

взаимодействии всех указанных аспектов – физического, соматического, психического и 

духовного. Задача укрепления здоровья детей является значимым направлением для всех 

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

При создании условий для охраны, укрепления и совершенствования здоровья 

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

человека. Основное внимание уделяется формирование потребности быть здоровыми, 

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

Особенно эта работа значима для детей подготовительной к школе группе. 

Ответственность за организацию здоровьеукрепляющего воспитания и обучения 

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

создаются условия для полноценной реализации здоровьеукрепляющих технологий на 

основе подбора оптимальных режимов функционирования организации, создания 

необходимой материально-технической базы и подбора педагогических методов, 

направленных на формирование у детей представлений о своем здоровье и привитие 

навыков его укрепления каждым ребенком. Особую роль во внедрении 

здоровьеукрепляющих технологий в педагогическую практику играет профессиональное 

взаимодействие всех сотрудников дошкольной образовательной организации. Это касается 

педагогических охранительных режимов, организации детского питания и режима 

проветривания, соблюдение необходимых санитарно-гигиенических условий, повышения 

дыхательной и двигательной активности детей, учета индивидуальных особенностей 

воспитанников, контроля за их состоянием здоровья, создания психологически 

комфортных условий воспитания и общения детей и взрослых. Проведение же 

специализированных занятий проводится с четвертого года обучения в соответствии с 

расписанием занятий по основным подразделам программы. Эти занятия проводятся 

воспитателем один раз в неделю. 

Основные направления коррекционно-педагогической работы: 

1. «Путь к себе» 
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2. «Мир моих чувств и ощущений» 

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

4. «Движение – основа жизни» 

5. «Человек есть то, что он ест» 

6. «Советы доктора Айболита» 

7. «Здоровье - всему голова» 

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

принимать свои физические, умственные возможности, сильные и слабые стороны 

личности. 

У детей закрепляются представления о значении культурно-гигиенических навыков 

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

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

миром. 

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

наблюдение за их повседневной жизнью и деятельностью. Формируя основы 

здоровьеразвивающих технологий, нужно постоянно помнить, что общение взрослого с 

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

здоровью. При этом в ходе воспитания создаются предпосылки для адекватного 

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

укреплению здоровья и самочувствия, либо наносят им урон. 

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

своими внутренними потребностями и возможностями, с элементарными навыками ухода 

за своим телом. 

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

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

обонянием, вкусовыми ощущениями. Путем практических упражнений дети постигают 

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

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

накопления индивидуального чувственного и эмоционального опыта, который закладывает 

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

отношениях с окружающими людьми. 

У детей формируются представления о необходимости бережного отношения к 

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

навыки ухода за ушами (гигиена ушей) и кожей. 

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

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

Первоначально ознакомление с этим единством проводится в ходе понимания 

дошкольниками значимости режима дня в обыденной жизни как проявления биоритмов 

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

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

В подготовительной к школе группе у дошкольников формируются представления о 

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

Начинают понимать, что самочувствие человека зависит от правильного отношения к 

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

формирования представлений о здоровом образе жизни как базовой потребности 

человеческого организма. 

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

важнейшее влияние на жизнь и здоровье не только человека, но и всего живого на Земле. 
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Солнце, свет. Их роль и влияние на жизнь, рост и развитие живых организмов. 

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

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

образом, осуществляется профилактика перегревания. Здесь же детей знакомят с 

необходимостью ухода за глазами, проводится профилактика их переутомления. Дети 

практически овладевают приемами и упражнениями для укрепления глазных мышц и 

развития остроты зрения. 

Воздух. Дети знакомятся с приемами правильного дыхания, овладевают навыками 

контроля за своим поведением с использованием дыхательных упражнений. Соблюдение 

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

проветриваемом помещении становится для детей важным условием здорового образа 

жизни. 

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

закрепляются представления о простейших свойствах воды и ее значении в жизни 

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

своего организма. 

Содержание работы «Движение – основа жизни» – посвящено формированию у 

детей представлений о значении двигательной активности в жизни человека. Дети 

знакомятся со своими индивидуальными параметрами физического развития и роста. Они 

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

выносливость при физических нагрузках. В процессе занятий дошкольники знакомятся с 

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

овладевают комплексами упражнений для физкультминуток на занятиях, для утренней 

гимнастики. Дети практически овладевают комплексами утренней гимнастики, 

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

Уманской, некоторыми приемами СУ ДЖОК-терапии. 

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

формированию у детей представлений о полноценном, сбалансированном и здоровом 

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

качественным выбором. Они постигают в общих чертах особенности процесса 

пищеварения, культуры питания и поведения за столом. 

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

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

закладываются представления о связи здорового и полноценного питания со здоровыми 

зубами и деснами, органами пищеварения. 

В направлении «Советы доктора Айболита» работа посвящена формированию у 

детей представлений о возможностях традиционного, лекарственного и нетрадиционного 

оздоровления и лечения организма. Детей знакомят со случаями и жизненными 

ситуациями, в которых необходимо обращение к врачу, овладевают приемами 

элементарной медицинской помощи. 

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

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

У детей формируются представления о своих правильных действиях в проблемных, 

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

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

горла и другое. 

В этом же направлении проводится работа по профилактике простудных 

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

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

жизненных ценностей человека. Обсуждаются условия поддержания своего организма в 

активном, здоровом состоянии, формируются установки на порицание вредных привычек 

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

организма. 

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

пешеходных переходах, формируются представления о правильном поведении в 

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

время пожара, наводнения, большого скопления людей. 

Таким образом, все это содержание работы в дошкольной образовательной 

организации должно быть направлено на совершенствование духовного развития детей, 

укрепление их физического здоровья и создание условий для обеспечения базовых 

человеческих потребностей, создание им индивидуального психологического комфорта. В 

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

овладение правильными формами поведения в различных жизненных ситуациях. 

Задачи воспитания по охране и совершенствованию здоровья детей на весь период 

пребывания детей в дошкольной образовательной организации: 

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

педагогического охранительного режима, активного двигательного режима, соблюдения 

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

экологической среды. 

2. Укрепление жизнеспособности детского организма через воспитание навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, привитие здоровьеукрепляющих 

потребностей и расширение возможностей их практической реализации. 

3. Формирование у детей представлений о физических потребностях своего организма, 

адекватных способах их удовлетворения. 

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

укрепление здоровья в повседневной жизни. 

Диагностика достижения дошкольниками с ОВЗ планируемых результатов. 
При реализации АООП проводится оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогического наблюдения и 

специально-организованного обследования. Педагогическое наблюдение – оценка 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего 

планирования. 

Использование полученных результатов 

Исключительно для решения образовательных задач: индивидуализации 

образования и оптимизации работы с группой детей 

Участие ребѐнка 

Свободное 

Условия проведения 

Свободное наблюдение за воспитанником в ходе организованной, совместной и 

самостоятельной деятельности 

В детском саду проводится комплексная диагностика уровня развития детей. 

Диагностика предполагает в начале и конце каждого учебного года проведение 

комплексного педагогического изучения при динамическом наблюдении за деятельностью 

ребѐнка, оценку уровня и особенностей о развития для определения его образовательных 

потребностей, и на основе полученных результатов позволяет разработать 
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образовательный маршрут и индивидуальную коррекционно-развивающую программу (по 

необходимости). Педагоги осуществляют диагностику усвоения программы ребѐнком по 

пяти образовательным областям. Форма проведения диагностики преимущественно 

представляет собой наблюдение за активностью ребѐнка в различные периоды пребывания 

в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные 

педагогические пробы, организуемые педагогом. 
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III. Организационный раздел  

3.1. Материально-технического обеспечения Программы 

Помещение Виддеятельности, 
процесс 

Материальноеобеспечение 

Группы Воспитательно- 

образовательная 

деятельность 

Мебель: столы, стулья, стеллажи, 

игровые материалы, 

дидактическиеинаглядные 

пособия, телевизоры, 

магнитофоны, подключение к 

интернет системе 

Спальни Дневной сон детей, 

спокойныеигры 

Кровати,  стол,  
переносноеигровое оборудование, 
оборудованиеи материалы для 
гимнастик послесна 

Раздевалки Информационно – 

просветительская 

работа сродителями 
Самообслуживание 

Шкафчики, скамейки. Стенды, 

игры и материалы для 

организации деятельности детей 

на прогулках 

 

Музыкальный

зал 

Воспитательно- 

образовательная 

деятельность в части 

художественно- 

эстетического развития 

детей  

Открытые, досуговые, 

методические 

мероприятия 

Пианино, шкаф-купе с игровыми 

и дидактическими материалами, 

электронное пианино, детские 

музыкальные инструменты, 

стульчики детские, стулья 

взрослые, проектор, экран, 

музыкальный центр,  

подключение к интернет системе 

Спортивныйзал Воспитательно- 

образовательная 

работы в части 

физического развития 

детей, 

Здоровьесберегающая 
деятельность 

Скамейки, кольцеброс, обручи, 

мячи, скакалки, гимнастические 

палки, мягкие модули, маты, 

магнитофон, гимнастические 

лестницы, спортивные снаряды, 

футбольные ворота 

 

Коррекционная 

зона 

Коррекционно- 
развивающая работа 
учителя логопеда с 
детьми 

Игры, дидактический, 
иллюстрационный и раздаточный 
материал  по коррекции 
звукопроизношения, зеркало, стол 
учителя-логопеда,  стул  

Кабинет педагога-

психолога 

Коррекционно- 
развивающая работа 
педагога-психолога с 
детьми 

Психологический 
инструментарий, игры и пособия 
по познавательному и 
речевомуразвитию детей 
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Медицинский 

кабинет 

Осуществление 
медицинской помощи 

Медицинские 
профилактические 

мероприятия. 
Медицинский 
мониторинг 

(антропорметрия) 

2 стола, принтер, шкаф для 
документации, весы, ростомер 
 

Методический 

кабинет 

Осуществление 
методической помощи 

педагогам  
Организация 

консультаций, 
семинаров 
круглые 

столы с родителями 

2 стола, столы для педагогов, 
ноутбук+WI FI, компьютер, 
принтер, сканер, интерактивная 
панель, МФУ,шкафы-
стеллажи,учебно-методический 
комплект к программе,наглядно-
дидактическиепособия, 
конструкторы деревянные, 
документация в соответствии с 
номенклатурой, подключение к 
интернет системе 

Детские площадки  Организация прогулок, 
праздников, 
развлечений, 
спортивных 
мероприятий 

Оснащены необходимым 
стационарным оборудованием 
для подвижных, сюжетно-
ролевых игр 

Спортивная 

площадка 

Организация занятий по 
физической культуре, 

спортивный праздников 
и развлечений, 

флешмобов 

Стойка баскетбольная детская 
сетка в комплекте 
(1200х1000х2150 до кольца), 
футбольные ворота, мягкое 
плитка резиновая,бум бревно 
(3000х1000х300), лабиринт «Зиг-
Заг» (4000х1700х1000),  

Территория ДОУ Информация для 
родителей, 

Познавательная и 
исследовательская 

деятельность 

Информационный стенд для 
родителей, место под огород, 
дорожная зона 

ФойеДОУ, 
коридоры 

Для выставок детских 
работ,музейной 

педагогики, 
краеведения и т.д. 

Информационные стенды об 
учреждении, для родителей, для 
объявлений, стенды по ОБЖД, 
детские работы, совместные 
работы детей и взрослых 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами 

 

Методическое обеспечение Программы 
 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области  

«Физическое развитие» 

 Основы физического воспитания в дошкольном детстве Парциальная 

программа. Москва, 2014г., И.А. Винер-Усманова, Н.М. Горбулина, О.Д. 

Цыганкова 

 Театр физического воспитания и оздоровления детей дошкольного и младшего 

школьного возраста». Авторская программа. – Таганрог, 2011 г., Н.Н. 

Ефименко,  

 Коррекция нарушений речевого развития в «Театре физического воспитания и 

оздоровления детей дошкольного и школьного возраста», Н.Н.Ефименко, 

Т.Н.Измайлова, изд-во «Центр развития личности»,Таганрог,2007г. 

 «Играем вместе» игры для дошкольников и младшего школьного возраста, 

является пособием» к региональной программе» Крымский веночек» / Л.Г. 

Мухоморина, «Антиква», 2009 г. 

 Система мероприятий по оздоровлению детей в ДОУ: практическое 

пособие/М.Н. Кузнецова. Айрис-пресс, Москва,2007. 

 «Организация спортивного досуга дошкольников» / Н.М. Соломенникова, изд-

во «Учитель», Волгоград,2015г. 

 Здоровьесбережение и здоровьеформирование в условиях детского сада 

 Профилактика и коррекция плоскостопия у детей (Детство-Пресс) 

 Система занятий по профилактике нарушения осанки и плоскостопия у детей 

(Детство-Пресс) 

 Спутник руководителя физвоспитания дошкольного учреждения (Детство-

Пресс) 

 Физическое развитие детей 3-4 лет. Осень. Планирование ОД 

 Игровой комплект «Физкультура в играх» Старшая группа 

 Физическое развитие детей 3-4 года. Март-май. Планирование ОД 

 Физическое развитие детей 4-5 лет. Март-май. Планирование ОД 

 Физическое развитие детей 4-5 лет. Сентябрь-ноябрь. Планирование ОД 

 Физическое развитие детей 5-6 лет. Декабрь-февраль. Планирование ОД 

 Физическое развитие детей 5-6 лет. Март-май. Планирование ОД 

 Физическое развитие детей 5-6 лет. Сентябрь-ноябрь. Планирование ОД 

 Физическое развитие детей 6-7 лет. Март-май. Планирование ОД 

 Физическое развитие детей 3-4 лет. Декабрь-февраль 
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 Физическое развитие детей 4-5 лет. Декабрь-февраль 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 Система воспитания индивидуальности дошкольников.  

В.Н.Волчкова,Н.В.Степанова 

 Индивидуальный подход к ребенку в ДУУ. Организационно-методический 

аспект.  М.Д. Маханева 

 Адаптация ребенка в детском саду. О.Г.Заводчикова 

 Организация жизни и культура воспитания детейв группах раннего 

возрастаЛ.Н.Павлова 

 Беседы о правах ребенка.  Т.А.Шарыгина 

 Сказки звездного неба. Дубкова С.И. 

 Играем вместе.  Л.Г. Мухоморина,2009 (2шт) 

 Полоролевое воспитание детей дошкольного возраста.  Мухоморина Л.Г. 

 Педагогическая сказка как средство поддержки позитивной социализации 

старших дошкольников 

 Мир эмоций и чувств. Набор дидактических карт 

 Беседы с ребенком. Жизненные ситуации 3+ 

 Беседы с ребенком. Жизненные ситуации 3+ 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области  

«Познавательное развитие» 

 Математические ступеньки. Программа развития математических 

представлений у дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2015 

 Развивающие тесты для детей 5-6лет.  Земцова О.Н 

 Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей 

дошкольного возраста. Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко 

 Играем вместе.  Мухоморина Л.Г., 2005 

 Дидактические игры для ознакомления дошкольников с растениями. В.А. 

Дрязгунова 

 Дидактические игры в воспитании и обучении дошкольников.  Е.И.Удальцова 

 Пальчиковые игры.  Лена Данилова 

 Игралочка. 

Практический курс математики для дошкольников И.Г.Петерсон, Е.Е 

Кочемасова 

 Дидактические игры в детском саду. А.И.Сорокина(2шт) 

 Дидактические игры для ознакомления дошкольников с растениями. 

В.А.Дрязгунова 
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 Сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием. 

А.Смоленцева 

 Познавательно - исследовательские занятия с детьми 5-7 лет на экологической 

тропе.С.В. Машкова, Т.А.Макаренко, Л.А.Егорова 

 Большая книга Монтессори.   Дарья Орлова 

 Удивительный магнит.   Мухоморина Л.Г. 

 Познавательные сказки для детей 4 -7 лет.  Л.Н.Вахрушева 

 Познание окружающего мира детьми третьего года жизни. 

Л.Н.Павлова 

 Конспекты занятий по математике, аппликации и конструированию (для детей 

старших групп) 

 Конспекты занятий по математике, аппликации и конструированию (для детей 

младших групп)Мухоморина Л.Г.,Ивкова Т.А Феклистова Е.В. 

 Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с детьми 

4-5. Н.Е.Васюкова,Н.М. Родина 

 Математи

ка в детском саду 5-6 лет. (Конспекты занятий) В.П.Новикова 

 Математика в детском саду 3-4 года (Конспекты занятий) В.П.Новикова 

 Предшкольный бум.  Галина Монина, Елена Панасюк 

 Животные под угрозой исчезновения. Гари Флеминг 

 Минеральные источники. С.В.Альбов 

 Лес и человек. В.Мишнев 

 Экологическое воспитание дошкольников в Крыму. Саркидонова Т.И. 

 Безопасность. Пособие по основам ОБЖ для старшего дошкольного возраста 

 Игры детей летом. Комплект прогулочных карт (36 карт) для детей 3-4 лет 

 Игры детей летом. Комплект прогулочных карт (36 карт) для детей 4-5 лет 

 Игры детей летом. Комплект прогулочных карт (36 карт) для детей 5-6 лет 

 Игры детей летом. Комплект прогулочных карт (36 карт) для детей 6-7 лет 

 Культурно-гигиенические и трудовые навыки. Набор карточек для детей 2-3 

лет 

 Культурно-гигиенические и трудовые навыки. Набор карточек для детей 3-4 

лет. Наглядный комплект 

 Наглядно-дидактический комплект. Культурно-гигиенические и трудовые 

навыки. 4-5 лет 

 Наглядно-дидактический комплект. Культурно-гигиенические и трудовые 

навыки. 5-6 лет 

 Наглядно-дидактический комплект. Культурно-гигиенические и трудовые 

навыки. 6-7 лет 
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 Сезонные прогулочные карты. Весна старшая группа 

 Сезонные прогулочные карты (2-3 года)  

 Сезонные прогулки «Осень» (5-6 лет), старшая группа 

 Сезонные прогулочные карты. Весна младшая группа (3-4 года) 

 Сезонные прогулочные карты. Весна подготовительная группа 

 Сезонные прогулочные карты. Весна средняя группа 

 Сезонные прогулочные карты. Лето средняя группа 

 Сезонные прогулочные карты. Лето старшая  группа 

 Сезонные прогулочные карты. Лето подготовительная к школе группа 

 Сезонные прогулочные карты. Лето младшая группа (3-4 года) 112 карт 

 Сезонные прогулочные карты. Осень младшая   группа (3-4 года) 112 карт 

 Сезонные прогулочные карты. Осень подготовительная к школе группа 

 Сезонные прогулочные карты. Осень средняя группа 

 Сезонные прогулочные карты. Весна 1 младшая группа (2-3 года) 

 Беседы с ребенком. Комплект карточек. Защитники отечества (Сфера) 

 Россия- Народы России. 

 Сезонные прогулочные карты. Зима подготовительная  группа (56 карт) 

 Москва – столица России. Методическое пособие для педагогов и родителей.  

С. Вохринцева 

 Путешествуем по Крыму. Знакомство дошкольников с историей родного края 

/сост. Э.Ф. Кемилева, Т.В. Лапшина, Л.В. Огурцова. – Волгоград: Учитель. – 

103 с. 

 Экологическое образование детей: лучшие практики образовательных 

организаций Республики Крым: сб. матер. Республиканского семинара / 

составители: Падалка Н.Ф., Подсмашная Н.Е., Лапшина Т.В., Кемилева Э.Ф.; 

под общей ред. Бахича Э.Э., ГБОУ ДПО КРИППО: Симферополь – 2018 

 Серия «Детям о Крыме». Животные Крыма. Часть 1. Звери крымского леса. 

Познавательная книжка-раскраска для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. /Состав.: Э.Ф. Кемилева, А.В. Супрычев /Симферополь: 

Издательство «Наша школа», 2017 

 Серия «Детям о Крыме». Животные Крыма. Часть 2. Звери степей и 

лесостепей. Познавательная книжка-раскраска для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. /Состав.: Э.Ф. Кемилева, А.В. Супрычев 

/Симферополь: Издательство «Наша школа», 2017 

 Серия «Детям о Крыме». Города Крыма. Гербы и флаги. Часть 1. 

Познавательная книжка-раскраска для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. /Состав.: Э.Ф. Кемилева, А.В. Супрычев /Симферополь: 

Издательство «Наша школа», 2017 
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 Серия «Детям о Крыме». Города Крыма. Гербы и флаги. Часть 2. 

Познавательная книжка-раскраска для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. /Состав.: Э.Ф. Кемилева, А.В. Супрычев /Симферополь: 

Издательство «Наша школа», 2017 

 Красная книга Республики Крым. Животные. Издания второе, исправленное / 

Отв. Ред. д.б. н., проф. С.П. Иванов и к.б.н. А.В. Фатерыга. – Симферополь: 

ООО «ИТ «АРИАЛ», 2016 

 Красная книга Республики Крым. Растения, водоросли и грибы. Издания 

второе, исправленное / Отв. Ред. д.б. н., проф. А.В. Ена  и к.б.н. А.В. 

Фатерыга. – Симферополь: ООО «ИТ «АРИАЛ», 2016 

 Основы православной культуры Крыма: Учебное пособие / под общ. ред. прот. 

Александра Якушечкина, проф. Т.И. Титовой – С.: Православная религиозная 

организация «Симферопольская и Крымская епархия», 2017 

 Играем вместе. Игры для детей дошкольного возраста. Составитель Л.Г. 

Мухоморина 

 Как это устроено? Аэропорт и самолет. Симферополь международный 

аэропорт 

 Атлас «Эндемики Крыма» 
 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

 Спортивный инвентарь. 

 Школьные принадлежности. 

 Россия-Родина моя. Державные символы. 
 

Серия «Мир в картинках» (мир природы)( Мозаика-Синтез) 

 Космос. 

 Рептилии и амфибии. 

 Цветы. 

 Россия-Родина моя. Природа России. 
 

Демонстрационные карточки. (Сфера) 

 Времена года. Весна  

 Времена года. Лето 

 Времена года. Осень 

 Грибы съедобные и несъедобные 

 Деревья и кустарники   

 Дикие животные-1 

 Птицы домашние и декоративные 

 Животные жарких стран   
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 Холодных широт   

 Игрушки 

 Комнатные растения 

 Мебель 

 Музыкальные инструменты   

 Насекомые 

 Одежда 

 Посуда кухонная 

 Продукты 

 Профессии 

 Птицы России 

 Птицы разных широт 

 Тело человека 

 Транспорт 

 Фрукты 

 Цветы полевые   

 Цветы садовые. Весна 

 Электробытовые приборы   

 Ягоды 

  Города – герои 

 Дети – герои 
 

Наглядно-дидактическое пособие 

 Откуда что берется? Автомобиль. 

 Откуда что берется? Хлеб. 
 

Серия «Рассказы по картинкам» 

 Расскажите детям о бытовых приборах 

 Расскажите детям о грибах. 

 Расскажите детям о деревьях. 

 Расскажите детям о домашних животных. 

 Расскажите детям о домашних питомцах. 

 Расскажите детям о драгоценных камнях. 

 Расскажите детям о животных жарких стран. 

 Расскажите детям о лесных животных. 

 Расскажите детям о морских обитателях. 

 Расскажите детям о музыкальных инструментах. 

 Расскажите детям о насекомых. 
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 Расскажите детям о птицах. 

 Расскажите детям о рабочих инструментах. 

 Расскажите детям о транспорте. 

 Расскажите детям об Олимпийских играх. 

 Расскажите детям об Олимпийских чемпионах. 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

 «Речевое  развитие» 

 Программа развитие речи дошкольников. О.С.Ушакова – М.: ТЦ Сфера, 2013 

 Обучение грамоте в детском саду.  Л.Е. Журова 

 Нетрадиционные приемы развития речи детей старшего дошкольного возраст.  

Е.Л. Крутий 

 Коммуникативно-развивающая технология обучения русскому языку и 

развития речи детей старшего дошкольного возраста. Е.Л. Крутий 

 Читаем по слогам и целыми словами. ИгнатьеваТ.В., Сергеева В.А. 

 Развитие речи, подготовка к освоению письма. Т.А. Фалькович, Л.П. 

Барылкина 

 Говорю красиво и правильно. Л.М.Козырева 

 О «говорящих» движениях и чудесных превращениях. Е.В.Горшкова 

 Коммуникация развивающее общение с детьми 5-6лет.  

 А.Г. Арушанова, Р.А. Иванкова, Е.С. Рычагова 

 Коммуникация развивающее общение с детьми 4-5лет. А.Г.Арушанова, 

Р.А.Иванкова, Е.С.Рычагова 

 Большая книга на развитие связной речи малыша. Ткаченко Т.А. 

 Обучение   дошкольников грамоте. Л.Е.Журова, Н.С.Варенцова, Н.В.Дурова, 

Л.Н.Невская 

 От слова к звуку. Н.В. Дурова 

 Поиграем в слова.  Н.В. Дурова 

 От звука к букве. Н.В. Дурова 

 Читаем сами. Н.В. Дурова 

 От слова звуку. Н.В. Дурова 

 Поиграем в слова. Н.В. Дурова 

 От звука к букве. Н.В. Дурова 

 Читаем сами. Н.В. Дурова 

 Забияка-Воробей.  Стихи для детей. Раиса Царева-Форост 

 У Врача. Стихи для детей Раиса Царева, Форост 

 Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа 

Нищева 
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 Сказки-пересказки. Обучение дошкольников пересказу (Детство-Пресс) 

 Развитие речи: конспекты занятий с детьми для подготовительной группы 

 Развитие речи: конспекты занятий с детьми старшего дошкольного возраста 

 Комплексные занятия по речевому, познавательному, художественному 

развитию 5-7 лет 

 Игры-путешествия на участке детского сада 

 Ветерок морских широт. Стихотворения для детей. Волкотрубов В.Ф., 2016 

 Азбука. 1 класс: учеб. Пособие для общеразвивающих организаций с 

обучением на крымскотатарском и русском языках. В 2 ч. Ч. 1 / М. Ш. 

Гафарова. – М.: Просвещение, 2017 

 Азбука. 1 класс: учеб. Пособие для общеразвивающих организаций с 

обучением на крымскотатарском и русском языках. В 2 ч. Ч. 2 / М. Ш. 

Гафарова. – М.: Просвещение, 2017 

 Литературное чтение. 1 класс: учеб. Пособие для общеразвивающих 

организаций с обучением на крымскотатарском и русском языках / С.С. 

Саттарова, М.С. Саттарова – М.: Просвещение, 2017 

 Детские стихи, пальчиковые игры / составитель Абибуллаева Э., Белялова Л. – 

г. Симферополь, 2016 – на крымскотатарском языке 

 Крымскотатарско-русский школьный словник: Выруск 1: учеб. Пособие для 

общеразвиват. организаций с крымскотатарским языком обучения / А. Велиев, 

С.М. Усеинов, Э.А. Бекиров и др.; под ред. В.А. Миреева – М.: Провсвещение, 

2016 

 Крымскотатарско-русский школьный словник: Выруск 2: учеб. Пособие для 

общеразвиват. организаций с крымскотатарским языком обучения / А. Велиев, 

С.М. Усеинов, Э.А. Бекиров и др.; под ред. В.А. Миреева – М.: Провсвещение, 

2016 

 Азбука юного Крымчанина. Лидия огурцова 

 

Набор карточек, демонстрационные картинки 

 Как наши предки выращивали хлеб  

 Как наши предки открывали мир 

 Как наши предки шили одежду 

 Авиация Набор карточек 

 Автомобильный транспорт 

 Водный транспорт 

 Расскажите детям о зимних видах спорта 

 Рассказы по картинкам. Защитники отечества 

 Рассказы по картинкам. Зимние виды спорта 



 96 

 Рассказы по картинкам. Летние виды спорта 

 Рассказы по картинкам. Распорядок дня 

 Великая литература. Зарубежные детские писатели 

 Великая литература. Русские детские писатели 

 Великая музыка. Зарубежные композиторы 

 Великая музыка. Русские  композиторы 

 Великий космос. Знаменитые космонавты 

 Великий космос. История освоения космоса   

 Великий космос. Солнечная система и звезды 

 Развитие речи в картинках. Дем. материал. Занятия детей (комплект) 

 Развитие речи в картинках. Дем. материал. Животные (комплект) 

 Россия – Родина моя. Народные промыслы России. Демонстрационные 

картинки (Сфера) 

 Курочка-рябушка (Цветной мир) 

 Сорока-белобока (Цветной мир) 

 Игровой комплект с мнемосхемами по речевому развитию. «Дикие и 

домашние животные» Старшая группа 

 

Плакаты большого формата 

 Развитие речи в картинках: животные 

 Демонстрационные картины «Занятия детей» 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 Изобразительная деятельность в детском саду. И.А. Лыкова 

 Художественно-эстетическое и социально-нравственное воспитание 

дошкольника. Белая К.Ю., Зимонина В.Н. 

 Разноцветная дуга – это радуга. Мухоморина Л.Г. 

 Рождественские   и пасхальные сценарии Издание Симферопольского и 

Крымской епархии 2005 

 Памятники Херсонеса. Вадим Хапаев 

 Конспекты занятий по этическому воспитанию (для детей младших групп 2 

шт.)Мухоморина Л.Г., Тригуб Л.М, Кемилева Э.Ф, Короткова С.Н. 

 Конспекты занятий по ИЗО.  Волчков В.Н, Степанова Н.В.(2шт.) 

 Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Старшая руппа.  

Программы, конспекты Г.С.Швайко 

 Здравствуй, здравствуй, Новый Год! Виктор Заверюха 

 Рассвет в лесу. Виктор Заверюха 
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 Лесные истории. Виктор Заверюха 

 Приобщение детей к истокам русской народной культуры.  

 О.Л. Князева,М.Д.Маханева 

 Четыре времени года. Развитие эмоционального мира и речи старших 

дошкольников +СD 

 ИЗО Альбом Лепим народную игрушку (Мозаика-синтез) 

 ИЗО Цветочные узоры Полохов-Майдана Альбом для творчества (Мозаика-

синтез) 

 Детский портрет Краснушкин Е.В. 

 Животные в русской графике. Краснушкин Е.В. (Мозаика-синтез) 

 Музыкальные занятия. Средняя группа 

 Музыкальные занятия. Старшая группа 

 Музыкальные занятия. Подготовительная группа 

 Мастер Самоделкин. Аппликация из природных материалов (8 карт-моделей) 

 Мастер Самоделкин. Аппликация из шишек и желудей (8 карт-моделей) 

 Конструирование  2-3 года. Комплект 

 Конструирование  3-4 года. Комплект 

 Конструирование  4-5 лет. Комплект 

 Конструирование  5-6 лет. Комплект 

 Конструирование  6-7 лет. Комплект 

 Мастер Самоделкин. Аппликация 

 Мастер Самоделкин. Лепка из пластилина 

 ИЗО Хохломская роспись. Альбом 

 ИЗО Городецкая роспись. Альбом для творчества 

 ИЗО Мастерская гжели. Альбом 

 ИЗО Альбом. Лепим народную игрушку 

 ИЗО Альбом. Жостовский букет 

 ИЗО Альбом. Узоры Северной Двины 

 ИЗО Дымковская игрушка. Альбом для творчества 

 ИЗО:  рисование, лепка, аппликация. 2-3 года. ЗИМА 

 ИЗО:  рисование, лепка, аппликация. 5-6 лет.ЗИМА 

 С чего начинается Родина. Чудеса из дерева. Лыкова И.А. Издательский дом 

«Цветной мир» 

 Молодые крымскотатарские художники / составитель Д. Джанкози. – 

Симферополь: Издательский дом «Тезис», ил. На крымскотатарском, русском 

и английском языках – 2017 

 Раскраска для маленьких пассажиров. Симферополь международный аэропорт 
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Программно-методическое обеспечение реализации 

воспитательно-образовательной работы с детьми раннего возраста 

 Гербова В.В.  Занятия по развитию речи в первой младшей группе. Планы 

занятий. – М.Мозаика-Синтез, 2008 г. 

 Развитие игровой деятельности: система работы в первой младшей группе 

детского сада/Губанова Н.Ф. –М.Мозаика-Синтез, 2008 г. 

 Л.Т.Голубева «Гимнастика и массаж в раннем возрасте». Пособие для 

родителей и воспитателей. Москва 2005г. Мозаика-Синтез 

 Лямина Г.М. Развитие речи детей раннего возраста. — М., Айрис-Пресс, 2005 

 Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе детского сада. –М.Мозаика-Синтез, 

2007 г. 

 Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б. Дети раннего возраста в детском 

саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2010 г. 

 Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. — М.: Мозаика-Синтез, 2010 г. 

 Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. — М.: Мозаика-Синтез. 

2010 г. 

 Теплюк С. Н. Занятия на прогулке с малышами. — М.: Мозаика-Синтез, 2010 

 Сенсорное развитие детей 2-3 года 

 Карпухина Н.А. Конспект занятий в первой младшей группе детского 

сада.Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ Воронеж ЧП 

Лакоценен С.С. 2008-2017с. 

 Н.В. Кирюхина. Организация и содержание работы по адаптации детей в ДОУ. 

Практическое пособие.Айрис-пресс. 2005-112с.З.С.Дрожжиной. 

Л.Г.Мухомориной. 

 И.А.Лыкова. «Я леплю из пластелина. Карапуз» 

 Бондаренко Т.М.  Комплексные занятия впервой младшей группе детского 

сада. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ- Воронеж : 

издательство «Учитель». 2005-270с. 

 Издательство «Карапуз» представляет комплекты наглядных пособий «Беседы 

с ребенком» «Зима». 

 Издательство  «Карапуз» представляет комплекты наглядных пособий. 

«Беседы с ребенком» «Весна». 

 Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. Кн. Для воспитателя 

дет.сада2-е изд.Просвещение , 1987-160с. 

 

Программно-методическое обеспечение реализации 

 психолого-педагогической работы с детьми дошкольного  возраста 
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 Островская Л.Ф. Беседы с родителями о нравственном воспитании 

дошкольника: Кн. для воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение, 1987. – 144с. 

 Крюкова С. В., Слободняк Н. П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хватаюсь и 

радуюсь. Программы эмоционального развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста: Практическое пособие – М.: «Генезис», 2007.- 

208 с. 

 Заводчикова О. Г. Адаптация ребѐнка в детском саду: взаимодействие ДОУ и 

семьи: пособие для воспитателей/ О. Г.Заводчикова. – М.: Просвещение, 2007 

 Горшкова, Е. В. О «говорящих» движениях и чудесных превращениях: учебно 

– методическое пособие/ Е. В. Горшкова. – М.: Дрофа, 2007.- 79 с. 

 Веракса, Н. Е. «Понимаете ли вы своего ребѐнка?»: книга для родителей / Н.Е. 

Веракса. – М.: Дрофа, 2006. – 91 с. 

 Севостьянова Е. О. Дружная семейка: Программа адаптации детей к ДОУ. – 

М.: ТЦ Сфера, 2007. – 128 с. 

 Чуб Н. В. Почемучка для родителей. Детские «провокации» в вопросах и 

ответах. – Х.: Изд. Группа «Основа», 2008. – 171 с. 

 Крошки – ладошки: упражнения для развития мелкой моторики рук. – Донецк: 

Веско, 2013. – 80 с.  

 Гуткина Н. И. Будет ли успевать ребѐнок в школе? – М.: НПО «Образование», 

1997. – 24 с.  

 Психология общения. Учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений педагогических, психологических факультетов. – С.: ООО 

«Издательство «Ната», 2009 – 44 с.  

 Валитова И. Е. Психология развития ребѐнка дошкольного возраста: Задачи и 

упражнения: Учеб. Пособие. – Мн.:1997. – 160 с.  

 Лапина, И. В. Адаптация детей при поступлении в детский сад: программа, 

психолого – педагогическое сопровождение, комплексные занятия/ И. В. 

Лапина. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2015. – 127 с.  

 Тихомирова Л. Ф. Упражнения на каждый день: развитие внимания и 

воображения дошкольников. Популярное пособие для родителей и педагогов./  

- Ярославль: 1998.- 288 с.    

 Педагогика взаимопонимания: занятия с родителями/ авт. Сост. О.В. 

Москалюк, Л. В. Погонцева. – 2-е изд. – Волгоград: Учитель, 2014. – 123 с. 

 Гиппенрейтер Ю. Б. Общаться с ребѐнком. Как? – Издание 3-е, - М.:ЧеРо, 2001 

 Нельсен Дж., Лот Л., Глен С. Воспитание без наказания: 1001 решение 

проблем воспитания/ Пер. с англ. Д.М. Курмангалиевой; - Мн.: «Интер 

Дайджест», 1997 
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 Микляева Н. В., Микляева Ю. В., Слободяник Н. П. Коррекционно – 

развивающие занятия в детском саду: Методические рекомендации для 

специалистов и воспитателей ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 128 с. 

 Калинина Р. Тренинг развития личности дошкольника: занятия, игры, 

упражнения. 2-е изд., доп. и перераб. СПб.: Издательство «Речь», 2001. 160 с. 

 Коррекционно – развивающие занятия и мероприятия: комплекс мероприятий 

по развитию воображения. Занятия по снижению детской агрессии/сост. С.В. 

Лесина, Г. П. Попова, Т. Л. Снисаренко. – Волгоград: Учитель, 2008. – 164 с.  

 Широкова Г. А. Справочник дошкольного психолога/ Г. А. Широкова. – Изд. 

5-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 382 с. 

 Истратова О. Н. Практикум по детской психокоррекции: игры, упражнения, 

техники/ О. Н. Истратова. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 349, с.  

 Спок Б. Ребѐнок и уход за ним/ Пер. с англ. А. Кабалкина. – М.: Изд-во Эксмо, 

2004. – 624 с.  

 Игнатьева С. А. Считалочка. Практическая математика для дошкольников от 

4-х лет: Методические рекомендации/С. А. Игнатьева, А. Л. Калмыкова. – Х.: 

Веста: Издательство «Ранок», 2007. – 64 с. 

 Светлова И. Е. Большая книга заданий и упражнений на развитие логики 

малыша. – М.: Эксмо, Форум, 2007. – 168 с. 

 Чуб Н. Азбука храбрости. – Харьков: Фактор, 2013. – 112 с. 

3.3. Распорядок и /или режим дня 

Режим работы ДОУ 

Режим работы ДОУ, смешанный: 

2 группы 12-ти часовые (7
00

–19
00

) 

8 групп 10,5-ти часовые(7
30

–18
00

) 

5 дней в неделю, суббота и воскресенье – выходной. 

 

Режим дня в группе раннего и младшего возраста 

РЕЖИМ ДНЯ ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА (2-3 года)  

с7
30

по17
30

(10-ти часовой режим) 

Холодный период 
 

Режимные моменты 2 – 3 года Направленность работы 

педагога общего характера 

Утренний прием детей, 

свободная деятельность в 

группе 

7
30

-8
20

 Общение с родителями, самостоятельная 

деятельность детей под руководством взрослого, 

совместные игры детей со сверстниками.  

Подготовка к завтраку,  

завтрак 

8
20

-8
50

 

 

Формирование культурно-гигиенических навыков, 

самообслуживания 

Свободная деятельность 

детей 
8

50
-9

15
 

Предметная деятельность, разные виды игр по 

инициативе ребенка под руководством взрослого 
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Непосредственно 

образовательная 

деятельность (включая 

перерывы) 

9
15

-9
45

  Предметная деятельность, дидактические игры, 

экспериментирование под руководством взрослого, 

двигательная активность восприятие музыки, 

художественной литературы 

Подготовка к прогулке 

 

Прогулка 

9.45- 10.00 

 

10
00

-12
00

 

Двигательная активность, воспитание 

самостоятельности, навыков самообслуживания 

 Наблюдения, беседы, двигательная активность, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 

Возвращение с прогулки 12
00

-12
10

 Воспитание навыков самообслуживания 

Подготовка к обеду, обед 12
10

-12
30

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

самообслуживания 

Подготовка ко сну  

Дневной сон 

12
30

-15
00

 Сон   

Постепенный подъем. 

Полдник 

15
00

-16
00

 Оздоровительные и гигиенические процедуры, 

самообслуживание, самостоятельная деятельность, 

воспитание КНГ 

Организованная 

продуктивная деятельность 

(Четверг) 

16
00

-16
10

 Конструктивная деятельность 

Активное бодрствование 16
10

-16
30

 Самостоятельная деятельность детей. индивидуальное 

общение педагога с детьми 

предметная деятельность 

Прогулка, 

 Уход домой 
16

30
-17

30
 

Двигательная активность, игровая деятельность, 

общение с родителями. 

Теплый период 
 

Режимные моменты 2 – 3 года Направленность работы 

педагога общего характера 

Утренний прием детей, 

свободная деятельность в 

группе 

7
30

-8
20

 Общение с родителями, самостоятельная 

деятельность детей под руководством 

взрослого, совместные игры детей со 

сверстниками 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8
20

-8
50

 

 

Формирование культурно-гигиенических 

навыков, самообслуживания 

Свободная деятельность 

детей 8
50

-9
15

 

Предметная деятельность, разные виды игр по 

инициативе ребенка под руководством 

взрослого 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

9
15

-9
25

  Продуктивные виды деятельности 

Подготовка к прогулке 9
25

- 9
40

  Двигательная активность, воспитание 

самостоятельности, навыков самообслуживания  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность на воздухе   

9
40

-9
50

  Познавательная, речевая, двигательная 

деятельность. Воспитание навыков общения и 

взаимодействия 

Прогулка 9
50

-12
00

  Наблюдения, беседы, двигательная активность, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа 
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Возвращение с прогулки 12
00

-12
10

  Воспитание навыков самообслуживания 

Подготовка к обеду, обед 12
10

-12
30

 Формирование культурно-гигиенических 

навыков. самообслуживания 

Подготовка ко сну  

Дневной сон 

12
30

-15
00

 Сон   

Постепенный подъем. 

Активное бодрствование 

Полдник 

15
00

-16
00

  Оздоровительные и гигиенические процедуры, 

самообслуживание, самостоятельная 

деятельность, воспитание КНГ 

Организованная 

продуктивная 

деятельность (Четверг) 

16
00

-16
20

 Конструктивная деятельность 

Прогулка 

Уход домой 

16
10

-17
30

 Самостоятельная деятельность детей. 

индивидуальное общение педагога с детьми 

предметная деятельность 

Двигательная активность, игровая 

деятельность, общение с родителями. 
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Режим дня младшей группы(3-4 года) 

с 7
30

-18
00

 (10.5 часовой режим) 
 

Холодный период 
 

Режимные моменты 3-4 года Направленность работы 

педагога общего характера 

Утренний прием детей, 

свободная деятельность в 

группе 

7.30-8.20 Общение с родителями, самостоятельная 

деятельность детей под руководством 

взрослого, совместные игры детей со 

сверстниками. Индивидуальная работа 

Утренняя гимнастика. 8.20-8.30 Двигательная деятельность 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.30-8.50 

 

Воспитание культурно навыков и культуры 

поведения. 

 

Игры, подготовка к НОД 8.50-9.00  Игровая деятельность детей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (включая 

перерывы) 

9.00-9.40  Познавательная, двигательная, продуктивная, 

речевая, музыкальная деятельности; 

формирование навыков общения и 

взаимодействия. 

Подготовка к прогулке 

 

9.40-9.50 

 

Воспитание самостоятельности, навыков 

самообслуживания, помощи друг другу. 

 

Прогулка 9.50-12.00 

 

 

 Наблюдения, экспериментирование и труд в 

природе, двигательная активность, 

самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа 

Возвращение с прогулки 12.00-12.20 Воспитание навыков самообслуживания, 

взаимопомощи, чтение художественной 

литературы. 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 Воспитания культурно-гигиенических навыков. 

Подготовка ко сну  

Дневной сон 12.50-15.10 

 Воспитание навыков самостоятельности. Сон. 

Постепенный подъем, 

гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

15.10-15.40  Воздушные процедуры, профилактическая 

гимнастика, воспитание КНГ 

Подготовка к полднику. 

Полдник. 

15.40-16.00 Игры детей,  

Воспитание КНГ 

Организованная 

продуктивная деятельность 

(вторник) 

16.00-16.15   Конструктивная деятельность 

Свободная деятельность в 

группе 

Кружковая работа 

16.00-16.30 Самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа, досуг. 
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Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой 

16.30-18.00 Подвижные игры, самостоятельная 

деятельность детей, общение с родителями. 

Теплый период 

 

Режимные моменты 3-4 года Направленность работы 

педагога общего характера 

Утренний прием детей, 

свободная деятельность 

на воздухе 

7
30

-8
20

 Общение с родителями, самостоятельная 

деятельность детей под руководством 

взрослого, совместные игры детей со 

сверстниками. Индивидуальная работа 

Утренняя гимнастика на 

воздухе 

8
20

-8
30

 Двигательная деятельность 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8
30

-8
50

 

 

Воспитание культурно навыков и культуры 

поведения. 

 

Игры, подготовка к НОД 8
50

-9
00

  Игровая деятельность детей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

9
00

-9
15

  Продуктивные виды деятельности 

Подготовка к прогулке 9
15

-9
25

 Воспитание самостоятельности, навыков 

самообслуживания, помощи друг другу. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность на воздухе   

9
25

-9
40

 Познавательная, речевая, двигательная 

деятельность. Воспитание навыков общения и 

взаимодействия. 

Прогулка 9
40

-12
00

 

 

Наблюдения, беседы, экспериментирование и 

труд в природе, двигательная активность, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа 

Возвращение с прогулки 12
00

-12
20

 Воспитание навыков самообслуживания, 

взаимопомощи, чтение художественной 

литературы. 

Подготовка к обеду, обед 12
20

-12
50

 Воспитания культурно-гигиенических навыков. 

Подготовка ко сну  

Дневной сон 

12
50

-15
10

 Воспитание навыков самостоятельности 

Сон. 

Постепенный подъем, 

гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

15
10

-15
40

  Воздушные процедуры, профилактическая 

гимнастика, воспитание КНГ 

Подготовка к полднику. 

Полдник. 

15
40

-16
00

 Игры детей,  

Воспитание КНГ 

Организованная 

продуктивная 

деятельность (вторник) 

16
00

-16
15

 Конструктивная деятельность 

Свободная деятельность в 

группе 

Кружковая работа 

16
00

-16
15

 Самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа, досуг. 

Подготовка к прогулке, 16
15

-18
00

 Подвижные игры, самостоятельная 
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прогулка, уход детей 

домой 

деятельность детей, общение с родителями. 

 

Режим дня младшей группы (3-4 года) с 08
00

- 18
30

 (10,5-ти часовой) 
 

Холодный период 
 

Режимные моменты 3-4 года Направленность работы 

педагога общего характера 

Утренний прием детей, 

свободная деятельность в 

группе 

8
00

-8
20

 Общение с родителями, самостоятельная 

деятельность детей под руководством 

взрослого, совместные игры детей со 

сверстниками. Индивидуальная работа 

Утренняя гимнастика. 8
20

-8
30

 Двигательная деятельность 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8
30

-8
50

 

 

Воспитание культурно навыков и культуры 

поведения 

Игры, подготовка к НОД 8
50

-9
00

 Игровая деятельность детей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (включая 

перерывы) 

9
00

-9
40

  Познавательная, двигательная, продуктивная, 

речевая, музыкальная деятельности; 

формирование навыков общения и 

взаимодействия. 

Подготовка к прогулке 

 

9
40

-9
50

 

 

Воспитание самостоятельности, навыков 

самообслуживания, помощи друг другу. 

Прогулка 9
50

-12
00

 

 

Наблюдения, экспериментирование, и труд в 

природе, двигательная активность, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа  

Возвращение с прогулки 12
00

-12
20

 Воспитание навыков самообслуживания, 

взаимопомощи, чтение художественной 

литературы. 

Подготовка к обеду, обед 12
20

-12
50

 Воспитания культурно-гигиенических навыков. 

Подготовка ко сну  

Дневной сон 

12
50

-15
10

  Воспитание навыков самостоятельности. Сон. 

Постепенный подъем, 

гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры 

15
10

-15
40

  Воздушные процедуры, профилактическая 

гимнастика, воспитание КНГ 

Подготовка к полднику. 

Полдник. 

15
40

-16
00

 Игры детей  

Воспитание КНГ 

Организованная 

продуктивная 

деятельность (вторник) 

16
00

-16
15

 Конструктивная деятельность 

Свободная деятельность в 

группе 

Кружковая работа 

16
00

-16
30

 Самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа, досуг. 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей 

домой 

16
30

-18
30

 Подвижные игры, самостоятельная 

деятельность детей, общение с родителями. 
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Теплый период 

 

Режимные моменты 3-4 года Направленность работы 

педагога общего характера 

Утренний прием детей, 

свободная деятельность на 

воздухе 

8
00

-8
20

 Общение с родителями, самостоятельная 

деятельность детей под руководством 

взрослого, совместные игры детей со 

сверстниками. Индивидуальная работа 

Утренняя гимнастика на 

воздухе 

8
20

-8
30

 Двигательная деятельность 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8
30

-8
50

 

 

Воспитание культурно навыков и культуры 

поведения. 

Игры, подготовка к НОД 8
50

-9
00

  Игровая деятельность детей 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

9
00

-9
15

  Продуктивные виды деятельности 

Подготовка к прогулке 9
15

-9
25

  Воспитание самостоятельности, навыков 

самообслуживания, помощи друг другу. 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

на воздухе   

9
25

-9
40

 Познавательная, речевая, двигательная 

деятельность. Воспитание навыков 

общения и взаимодействия. 

Прогулка 9
40

-12
00

 

 

Наблюдения, беседы, экспериментирование 

и труд в природе, двигательная активность, 

самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа 

Возвращение с прогулки 12
00

-12
20

 Воспитание навыков самообслуживания, 

взаимопомощи, чтение художественной 

литературы. 

Подготовка к обеду, обед 12
20

-12
50

 Воспитания культурно-гигиенических 

навыков. 

Подготовка ко сну  

Дневной сон 

12
50

-15
10

  Воспитание навыков самостоятельности 

Сон. 

Постепенный подъем, 

гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

15
10

-15
40

  Воздушные процедуры, профилактическая 

гимнастика, воспитание КНГ 

Подготовка к полднику. 

Полдник. 

15
40

-16
00

 Игры детей,  

Воспитание КНГ 

Организованная 

продуктивная деятельность 

(вторник) 

16
00

-16
15

   Конструктивная деятельность 

Свободная деятельность в 

группе 

Кружковая работа 

16
00

-16
15

 Самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа, досуг. 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой 

16
30

-18
30

 Подвижные игры, самостоятельная 

деятельность детей, общение с родителями. 
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Режим дня средней группы (4-5 лет) с 07
00

-19
00

 (12-ти часовой) 
 

Холодный период 
 

Режимные моменты 4-5 лет Направленность работы 

педагога общего характера 

Утренний прием детей, 

свободная деятельность в 

группе 

7
00

-8
20

 Общение с родителями, самостоятельная 

деятельность детей под руководством 

взрослого, совместные игры детей со 

сверстниками. Индивидуальная работа, 

трудовые поручения 

Утренняя гимнастика 8
20

-8
30

 Двигательная деятельность 

Подготовка к завтраку, завтрак 8
30

-8
50

 Воспитание культурно навыков и 

культуры поведения. 

Игры, подготовка к НОД 8
50

-9
00

  Игровая деятельность детей 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

(включая перерыв) 

9
00

-9
50

  Познавательная, двигательная, 

продуктивная, речевая, музыкальная 

деятельности; формирование навыков 

общения и взаимодействия. 

Подготовка к прогулке 

 

9
50

-10
00

 Воспитание самостоятельности, навыков 

самообслуживания, помощи друг другу. 

Прогулка  

10
00

-12
05

 

 

 

 Наблюдения, экспериментирование и 

труд в природе, двигательная активность, 

самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа 

Возвращение с прогулки 12
05

-12
25

 Воспитание навыков самообслуживания, 

взаимопомощи, чтение художественной 

литературы. 

Подготовка к обеду, обед 12
25

-12
55

 Воспитания культурно-гигиенических 

навыков. 

Подготовка ко сну  

Дневной сон 

12
55

-15
10

  Воспитание навыков самостоятельности. 

Сон. 

Постепенный подъем, 

гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

15
10

-15
40

  Воздушные процедуры, 

профилактическая гимнастика, 

воспитание КНГ 

Подготовка к полднику. 

Полдник. 

15
40

-16
00

 Игры детей,  

Воспитание КНГ 

Организованная продуктивная 

деятельность (среда) 

16
00

-16
20

 Конструктивная деятельность 

Свободная деятельность в 

группе 

Кружковая работа 

16
00

-16
30

 Самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа, досуг. 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой 

16
30

-19
00

 Подвижные игры, самостоятельная 

деятельность детей, общение с 

родителями. 
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Теплый  период 

 

Режимные моменты 4-5 лет Направленность работы 

педагога общего характера 

Утренний прием детей, 

свободная деятельность 

на воздухе 

7
00

-8
20

 Общение с родителями, самостоятельная 

деятельность детей под руководством 

взрослого, совместные игры детей со 

сверстниками. Индивидуальная работа 

Утренняя гимнастика на 

воздухе 

8
20

-8
30

 Двигательная деятельность 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8
30

-8
50

 

 

Воспитание культурно навыков и культуры 

поведения. 

 

Игры, подготовка к НОД 8
50

-9
00

  Игровая деятельность детей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

9
00

-9
20

  Продуктивные виды деятельности 

Подготовка к прогулке 9
20

-9
30

  Воспитание самостоятельности, навыков 

самообслуживания, помощи друг другу. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность на воздухе   

9
30

-9
50

 Познавательная, речевая, двигательная 

деятельность. Воспитание навыков общения и 

взаимодействия. 

Прогулка         9
50

-12
05

 

 

Наблюдения, беседы, экспериментирование и 

труд в природе, двигательная активность, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа 

Возвращение с прогулки 12
05

-12
25

 Воспитание навыков самообслуживания, 

взаимопомощи, чтение художественной 

литературы. 

Подготовка к обеду, обед 12
25

-12
55

 Воспитания культурно-гигиенических навыков. 

Подготовка ко сну  

Дневной сон 

12
55

-15
10

  Воспитание навыков самостоятельности 

Сон. 

Постепенный подъем, 

гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

15
10

-15
40

  Воздушные процедуры, профилактическая 

гимнастика, воспитание КНГ 

Подготовка к полднику. 

Полдник. 

15
40

-16
00

 Игры детей,  

Воспитание КНГ 

Организованная 

продуктивная 

деятельность (среда) 

16
00

-16
20

   Конструктивная деятельность 

Свободная деятельность в 

группе 

Кружковая работа 

16
00

-16
20

 Самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа, досуг. 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей 

16
30

-19
00

 Подвижные игры, самостоятельная 

деятельность детей, общение с родителями. 
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домой 

Режим дня старшей группы (5-6 лет) с8.00 ч до 18.30 ч (10,5-ти часовой) 
 

Холодный период 
 

Режимные моменты 5 – 6 лет Направленность работы 

педагога общего характера 

Утренний прием детей, 

свободная деятельность в 

группе 

8
00

-8
25

 Общение с родителями, самостоятельная 

деятельность детей под руководством 

взрослого, совместные игры детей со 

сверстниками. Индивидуальная работа, 

трудовые поручения. 

Утренняя гимнастика 8
25

-8
35

 Двигательная деятельность 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8
35

-8
45

 

 

Организация дежурства, воспитание 

культурно навыков и культуры поведения. 

Подготовка к НОД 8
50

-9
00

 Организация дежурства. 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

(включая перерывы) 

 

НОД 2 (пятница) 

9
00

-10
25

 

 

 

 

11
45

-12
10

 

 Познавательная, двигательная, 

продуктивная, речевая, музыкальная 

деятельности; формирование навыков 

общения и взаимодействия. 

Музыкальная деятельность 

Подготовка к прогулке 

 

Прогулка 

10
25

-12
20

  Воспитание самостоятельности, навыков 

самообслуживания, помощи друг другу. 

 Наблюдения, экспериментирование и труд 

в природе, двигательная активность, 

самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа 

Возвращение с прогулки       12
20

-12
35

 Воспитание навыков самообслуживания, 

взаимопомощи, чтение художественной 

литературы. 

Подготовка к обеду, обед 12
35

-13
00

 Организация дежурства, воспитания 

культурно-гигиенических навыков. 

Подготовка ко сну  

Дневной сон 

13
00

-15
00

  Воспитание навыков самостоятельности. 

Сон. 

Постепенный подъем, 

гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

15
00

-15
15

  Воздушные процедуры, профилактическая 

гимнастика, воспитание КНГ 

Непосредственно 

образовательная деятельность  

(понедельник) 

15
25

-15
50

 Продуктивный вид деятельности 

(рисование) 

Подготовка к полднику. 

Полдник. 

15
50

-16
15

 Игры детей, трудовые поручение 

(организация дежурства), воспитание КНГ 

Свободная деятельность в 

группе 

Кружковая работа 

16
15

-16
45

 Самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа, досуг. 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой 

16
45

-18
30

 Подвижные игры, самостоятельная 

деятельность детей, общение с родителями. 
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Теплый период 

 
Режимные моменты 5-6 лет Направленность работы 

педагога   общего характера 

Утренний прием детей на 

улице 

Свободная деятельность 

детей 

Утренняя гимнастика на 

улице 

8
00

-8
35

 Общение с родителями. Самостоятельная 

игровая деятельность детей, общение со 

сверстниками 

Индивидуальная работа, трудовые 

поручения 

Двигательная деятельность 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

 

8
35

-8
50

 Организация дежурства, воспитание     

гигиенических навыков и культуры 

поведения 

Игры, подготовка к НОД 8
50

-9
00

 Организация игровой деятельности детей. 

Организация дежурства 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

9
00

-9
25

 

 

Продуктивные виды деятельности. 

Музыкальная деятельность 

Подготовка к прогулке 

 

9
25

-9
35

 Воспитание самостоятельности, навыков 

самообслуживания, помощи друг другу. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность на воздухе   

9
35

-10
00

 Познавательная, речевая, двигательная, 

экспериментальная деятельность 

Воспитание навыков общения и 

взаимодействия 

Прогулка 

Возвращение с прогулки. 

10
00

-12
35

 Наблюдения и труд в природе, 

двигательнаяактивность, самостоятельная 

деятельность, игры 

Подготовка к обеду,  

Обед 

12
35

-13
00

 Формирование культурно-гигиенических 

навыков, самообслуживание  

Подготовка ко сну 

Сон 

13
00

-15
10

 Воспитание самостоятельности, сон 

 

Постепенный подъем, 

Гимнастика после сна, 

Полдник 

15
10

-16
15

 Оздоровительные и гигиенические 

процедуры, самообслуживание. 

Игры детей, трудовые поручение 

(организация дежурства), воспитание КНГ 

Самостоятельная 

деятельность, игры, 

кружковая работа 

16
15

-16
45

 

 

Дидактические игры, восприятие музыки, 

художественной литературы, досуг 

Подготовка к прогулке 

Прогулка  

Уход детей домой 

16
45

-18
30

 Игровая деятельность, самостоятельная 

деятельность детей, двигательная 

активность, игры под руководством 

взрослого, общение с родителями 
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Режим дня старшей группы (5-6 лет) с7.30 ч до 18.00 ч (10,5-ти часовой) 
 

Холодный период 
 

Режимные моменты 5 – 6 лет Направленность работы 

педагога общего характера 

Утренний прием детей, 

свободная деятельность в группе 

7
30

-8
25

 Общение с родителями, самостоятельная 

деятельность детей под руководством 

взрослого, совместные игры детей со 

сверстниками. Индивидуальная работа, 

трудовые поручения. 

Утренняя гимнастика. 8
25

-8
35

 Двигательная деятельность 

Подготовка к завтраку, завтрак 

8
35

-8
45

 

 

Организация дежурства, воспитание 

культурных навыков и культуры поведения. 

Подготовка к НОД 8
50

-9
00

 Организация дежурства. 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

(включая перерывы) 

НОД 2 (понедельник) 

9
00

-10
25

 

 

 

 

11
50

-12
15

 

 Познавательная, двигательная, 

продуктивная, речевая, музыкальная 

деятельности; формирование навыков 

общения и взаимодействия. 

Музыкальная деятельность 

Подготовка к прогулке 

 

Прогулка 

10
25

-12
20

  Воспитание самостоятельности, навыков 

самообслуживания, помощи друг другу. 

 Наблюдения, экспериментирование и труд в 

природе, двигательная активность, 

самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа 

Возвращение с прогулки 12
20

-12
35

 Воспитание навыков самообслуживания, 

взаимопомощи, чтение художественной 

литературы. 

Подготовка к обеду, обед 12
35

-13
00

 Организация дежурства, воспитания 

культурно-гигиенических навыков. 

Подготовка ко сну  

Дневной сон 

13
00

-15
00

  Воспитание навыков самостоятельности. 

Сон. 

Постепенный подъем, 

гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

    15
00

-15
15

  Воздушные процедуры, профилактическая 

гимнастика, воспитание КНГ 

НОД по физической культуре  

(пятница) 

Непосредственно 

образовательная деятельность  

(понедельник) 

15
25

-15
50

 

 

Двигательная активность. 

 

 

Продуктивный вид деятельности 

(рисование) 

Подготовка к полднику. 

Полдник. 

15
50

-16
15

 Игры детей, трудовые поручение 

(организация дежурства), воспитание КНГ 

Свободная деятельность в группе 

Кружковая работа 

16
15

-16
45

 Самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа, досуг. 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход детей домой 

16
45

-18
00

 Подвижные игры, самостоятельная 

деятельность детей, общение с родителями. 
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Теплый период 
 

Режимные моменты   5-6 лет     Направленность работы 

 педагога   общего характера 

Утренний прием детей на 

улице 

Свободная деятельность 

детей 

Утренняя гимнастика на 

улице 

7
30

-8
25

 Общение с родителями. Самостоятельная 

игровая деятельность детей, общение со 

сверстниками 

Индивидуальная работа, трудовые 

поручения 

Двигательная деятельность 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

 

8
35

-8
50

 Организация дежурства, воспитание     

гигиенических навыков и культуры 

поведения 

Игры, подготовка к НОД 8
50

-9
00

 Организация игровой деятельности детей 

Организация дежурства 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

9
00

-9
25

 

 

Продуктивные виды деятельности 

Музыкальная деятельность 

Подготовка к прогулке 

 

9
25

-9
35

 Воспитание самостоятельности, навыков 

самообслуживания, помощи друг другу 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность на воздухе   

9
35

-10
00

 Познавательная, речевая, двигательная, 

экспериментальная деятельность 

Воспитание навыков общения и 

взаимодействия 

Прогулка 

Возвращение с прогулки. 

10
00

-12
35

 Наблюдения и труд в природе, 

двигательная 

активность, самостоятельная 

деятельность, игры 

Подготовка к обеду,  

Обед. 

12
35

-13
00

 Формирование культурно-гигиенических 

навыков, самообслуживание  

Подготовка ко сну. 

Сон 

13
00

-15
10

 Воспитание самостоятельности, сон. 

 

Постепенный подъем, 

Гимнастика после сна, 

Полдник 

15
10

-16
15

 Оздоровительные и гигиенические 

процедуры, самообслуживание. 

Игры детей, трудовые поручение 

(организация дежурства), воспитание КНГ 

Самостоятельная 

деятельность, игры, 

кружковая работа. 

16
15

-16
45

 

 

Дидактические игры, восприятие музыки, 

художественной литературы, досуг 

Подготовка к прогулке 

Прогулка  

Уход детей домой 

16
45

-18
00

 Игровая деятельность, самостоятельная 

деятельность детей, двигательная 

активность, игры под руководством 

взрослого, общение с родителями. 
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Режим дня подготовительной группы (6-7 лет) 

с7.30 ч до 18.00 ч (10,5-ти часовой) 
 

Холодный период 
 

Режимные моменты 6-7 лет Направленность работы 

педагога общего характера 

Утренний прием детей, 

свободная деятельность в 

группе 

7
30

-8
30

 Общение с родителями, самостоятельная 

деятельность детей под руководством 

взрослого, совместные игры детей со 

сверстниками. Индивидуальная работа, 

трудовые поручения 

Утренняя гимнастика. 8
30

-8
40

 Двигательная деятельность 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8
40

-8
50

 Организация дежурства, воспитание культурно 

навыков и культуры поведения 

Подготовка к НОД 8
50

-9
00

 Организация дежурства 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (включая 

перерывы) 

9
00

-11
15

  Познавательная, двигательная, продуктивная, 

речевая, музыкальная деятельности; 

формирование навыков общения и 

взаимодействия 

Подготовка к прогулке 

 

Прогулка 

11
15

-12
30

  Воспитание самостоятельности, навыков 

самообслуживания, помощи друг другу. 

 Наблюдения, экспериментирование и труд в 

природе, двигательная активность, 

самостоятельнаядеятельность, индивидуальная 

работа 

Возвращение с прогулки 12
30

-12
45

 Воспитание навыков самообслуживания, 

взаимопомощи, чтение художественной 

литературы 

Подготовка к обеду, обед 12
45

-13
05

 Организация дежурства, воспитания культурно-

гигиенических навыков 

Подготовка ко сну  

Дневной сон 

13
05

-15
00

  Воспитание навыков самостоятельности. Сон. 

Постепенный подъем, 

гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры 

15
00

-15
30

  Воздушные процедуры, профилактическая 

гимнастика, воспитание КНГ 

Свободная деятельность в 

группе 

15
30

-16
00

 Самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа, досуг 

Подготовка к полднику 

Полдник 

16
00

-16
30

 Игры детей, трудовые поручение (организация 

дежурства), воспитание КНГ 

Кружковая работа 16
30

-17
00

 Деятельность детей 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей 

домой 

17
00

-18
00

 Подвижные игры, самостоятельная 

деятельность детей, общение с родителями 
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Теплый период 

 
Режимные моменты 6-7 лет Направленность работы 

педагога   общего характера 

Утренний прием детей на 

улице 

Свободная деятельность 

детей 

 

7
30

-8
30

 

 

 

 

 

Общение с родителями. Самостоятельная 

игровая деятельность детей, общение со 

сверстниками 

Индивидуальная работа, трудовые 

поручения 

Утренняя гимнастика на 

улице 

8
30

-8
40

 Двигательная деятельность 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8
30

-8
50

 Организация дежурства, воспитание     

гигиенических навыков и культуры 

поведения 

Игры, подготовка к НОД 8
50

-9
00

 Организация игровой деятельности детей 

Организация дежурства 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

9
00

-9
30

 

 

Продуктивные виды деятельности 

Музыкальная деятельность 

Подготовка к прогулке 

 

9
30

-9
40

 Воспитание самостоятельности, навыков 

самообслуживания, помощи друг другу 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность на воздухе   

9
40

-10
10

 

10
20

-10
50

 

Познавательная, речевая, двигательная, 

экспериментальная деятельность 

Воспитание навыков общения и 

взаимодействия. 

Прогулка 

Возвращение с прогулки. 

10
50

-12
45

 Наблюдения и труд в природе, двигательная 

 активность, самостоятельная 

деятельность, игры 

Подготовка к обеду,  

Обед. 

12
45

-13
05

 Формирование культурно-гигиенических 

навыков, самообслуживание  

Подготовка ко сну. 

Сон 

13
05

-15
00

 Воспитание самостоятельности, сон 

 

Постепенный подъем, 

Гимнастика после сна 

Самостоятельная 

деятельность, игры 

15
00

-16
00

 

 

Оздоровительные и гигиенические 

процедуры, самообслуживание 

 

Игровая деятельность 

Подготовка к полднику 

Полдник 

16
00

-16
30

 Игры детей, трудовые поручение 

(организация дежурства), воспитание КНГ 

Самостоятельная 

деятельность, игры, 

кружковая работа 

16
30

- 17
00

 

 

Дидактические игры, восприятие музыки, 

художественной литературы, досуг 

Подготовка к прогулке 

Прогулка  

Уход  детей домой 

17
00

-18
00

 Игровая деятельность, самостоятельная 

деятельность детей, двигательная 

активность, игры под руководством 

взрослого, общение с родителями 



 115 

 

 
 

Режим дня подготовительной группы (6-7 лет) 

с8.00 ч до 18.30 ч (10,5- ти часовой режим) 
 

Холодный период 
 

Режимные моменты 6-7 лет Направленность работы 

педагога общего характера 

Утренний прием детей, 

свободная деятельность в 

группе 

8
00

-8
30

 Общение с родителями, самостоятельная 

деятельность детей под руководством взрослого, 

совместные игры детей со сверстниками. 

Индивидуальная работа, трудовые поручения. 

Утренняя гимнастика. 8
30

-8
40

 Двигательная деятельность 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8
40

-8
50

 

 

Организация дежурства, воспитание культурно 

навыков и культуры поведения. 

Подготовка к НОД 8
50

-9
00

 Организация дежурства. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (включая 

перерывы) 

9
00

-11
15

  Познавательная, двигательная, продуктивная, 

речевая, музыкальная деятельности; формирование 

навыков общения и взаимодействия. 

Подготовка к прогулке 

 

Прогулка 

11
15

-12
30

  Воспитание самостоятельности, навыков 

самообслуживания, помощи друг другу. 

 Наблюдения, экспериментирование и труд в 

природе, двигательная активность, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа 

Возвращение с прогулки 12
30

-12
45

 Воспитание навыков самообслуживания, 

взаимопомощи, чтение художественной 

литературы. 

Подготовка к обеду, обед 12
45

-13
05

 Организация дежурства, воспитания культурно-

гигиенических навыков. 

Подготовка ко сну  

Дневной сон 

13
05

-15
00

  Воспитание навыков самостоятельности. Сон. 

Постепенный подъем, 

гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

 

15
00

-15
30

 

 Воздушные процедуры, профилактическая 

гимнастика, воспитание КНГ 

Свободная деятельность в 

группе 

15
30

-16
00

 Самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа, досуг. 

НОД по физической 

культуре  

(вторник, четверг) 

15
30

-16
00

 Двигательная активность. 

 

Подготовка к полднику. 

Полдник. 

16
00

-16
30

 Игры детей, трудовые поручение (организация 

дежурства), воспитание КНГ 

Кружковая работа 16
30

-17
00

 Деятельность детей 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой 

17
00

-18
30

 Подвижные игры, самостоятельная деятельность 

детей, общение с родителями. 
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Теплый  период 

 
Режимные моменты   6-7 лет     Направленность работы 

 педагога   общего характера 

 

Утренний прием детей на 

улице. 

Свободная деятельность детей. 

 

8
00

-8
30

 

 

 

 

Общение с родителями. Самостоятельная 

игровая деятельность детей, общение со 

сверстниками. 

Индивидуальная работа, трудовые поручения.  

Утренняя гимнастика на улице. 8
30

-8
40

 Двигательная деятельность. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8
30

-8
50

 Организация дежурства, воспитание     

гигиенических навыков и культуры поведения. 

Игры, подготовка к НОД 8
50

-9
00

 Организация игровой деятельности детей. 

Организация дежурства 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

9
00

-9
30

 

 

Продуктивные виды деятельности 

Музыкальная деятельность 

Подготовка к прогулке 

 

9
30

-9
40

 Воспитание самостоятельности, навыков 

самообслуживания, помощи друг другу. 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

на воздухе   

9
40

-10
10

 

10
20

-10
50

 

Познавательная, речевая, двигательная, 

экспериментальная деятельность. Воспитание 

навыков общения и взаимодействия. 

Прогулка 

Возвращение с прогулки. 

10
50

-12
45 

Наблюдения и труд в природе, двигательная 

активность, самостоятельная 

деятельность, игры. 

Подготовка к обеду,  

Обед. 

12
45

-13
05

 Формирование культурно-гигиенических 

навыков, самообслуживание  

Подготовка ко сну. 

Сон 

13
05

-15
00

 Воспитание самостоятельности, сон. 

 

Постепенный подъем, 

Гимнастика после сна 

Самостоятельная деятельность, 

игры 

15
00

-16
00

 

 

Оздоровительные и гигиенические процедуры, 

самообслуживание. 

 

Игровая деятельность 

 Подготовка к полднику. 

Полдник 

16
00

-16
30

 Игры детей, трудовые поручение (организация 

дежурства), воспитание КНГ 

Самостоятельная деятельность, 

игры, кружковая работа. 

16
30

- 17
00

   Дидактические игры, восприятие музыки, 

художественной литературы, досуг. 

Подготовка к прогулке 

Прогулка  

Уход  детей домой 

17
00

-18
30

 Игровая деятельность, самостоятельная 

деятельность детей, двигательная активность, 

игры под руководством взрослого, общение с 

родителями. 
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ОБЪЕМ НЕДЕЛЬНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ВОСПИТАННИКОВ  

в ОРГАНИЗОВАННЫХ ФОРМАХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Режимные моменты 1,5-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

  1.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Физкультурные занятия   

в  зале 

2 раза в 

неделю 

по 10 

мин. 

20 минут 

в неделю 

2 раза в 

неделю 

по 15 

мин. 

30 минут 

в неделю 

2 раза в 

неделю по 

20 мин. 

 

40 минут 

в неделю 

2 раза в 

неделю по 

25 мин. 

 

50 минут 

в неделю 

2 раза в 

неделю по 

30 мин. 

 

1 час 

в неделю 

Физкультурное занятие  

на прогулке  

 

1 раз в 

неделю 

по 10 

мин. 

10 минут 

в неделю 

1 раз в 

неделю 

по 15 

мин. 

15 минут 

в неделю 

1 раз в 

неделю 

по 20 мин. 

 

20 минут 

в неделю 

1 раз в 

неделю 

по 25 мин. 

 

25 минут 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

 

 

30 минут 

в неделю 

 Музыкально-ритмические 

движения на музыкальных  

занятиях 

2 раза в 

неделю 

по 5 мин 

 

10 минут 

в неделю 

2 раза в 

неделю 

по 7,5 

мин 

15 минут 

в неделю 

2 раза в 

неделю 

по 10 мин 

 

20 минут 

в неделю 

2 раза в 

неделю по 

12-15 мин. 

 

30 минут 

в неделю 

2 раза в 

неделю по 

12-15 мин. 

 

30 минут 

в неделю 

 

2.ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

(заполнить в соответствии с примерной программой и спецификой детского сада) 

Утренняя разминка 4 мин 4-5 мин 5-6 мин. 8-10 мин. 10-12 мин. 

Гимнастика после сна 7-8 мин 8-9 мин 9-10 мин. 10-12 мин 12-15 мин. 

Подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулках 

10 мин. 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Физкультминутки во 

время занятий 
1 мин 1 мин 1,5-2 мин 1,5-2 мин 1,5-2 мин 

Подвижные игры и 

физические упражнения   

во время утреннего 

приема 

4 мин 7-8 мин 10 мин 10-12 мин 15 мин 

Индивидуальная  работа  

с  детьми  по  освоению  

ОВД  

5 мин 7-8 мин 10 мин 10-12 мин 15 мин 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

10 мин 

1 раз в 

месяц 

15 мин 

1 раз в 

месяц 

20 мин 

1 раз в 

месяц 

25 мин 

1 раз в 

месяц 

30 мин 

ИТОГО В ДЕНЬ 

ИТОГО В 

НЕДЕЛЮ 

32 (42 мин) 
160(210мин) 

46 (61 мин ) 
230(305мин) 

58 (78 мин) 
290(390мин) 

71 (96 мин) 
355(480мин) 

89 (119мин) 
445(595мин) 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе построения воспитательно-образовательного процесса МБДОУ 

№83 «Винни Пух», лежит комплексно-тематическое планирование 

воспитатель-но-образовательной работы. 

 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.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы, которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают 

личностный интерес детей:  

- явлениям нравственной жизни ребенка;  

- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.);  

- миру искусства и литературы;  

- традиционным событиям и государственным праздникам важным для 

семьи и общества (4 ноября - День народного единства; Новый год; День 

Защитника Отечества; 8 марта - Международный женский день; 12 апреля - 

День космонавтики; 9 мая - День Победы; 12 июня – День России);  

- наиболее "важным" профессиям (воспитатель, врач, строитель и др.); -

событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(День Государственного флага, День России, День защитника Отечества и 

др.).  

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.  

При организации воспитательно-образовательного процесса 

учитывается следующее:  

- количество праздников самостоятельно определяется педагогической 

общественностью МБДОУ, реализующими программу, в зависимости от 

возраста и контингента детей, условий и специфики осуществления 
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образовательного процесса и может быть, как сокращено, так и увеличено 

(дополнено другими Международными и Российскими праздниками или 

событиями);  

- рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с 

официальной датой празднования; в целях оптимизации организации 

образовательного процесса оно распределено по неделям месяца; 

фактическая дата проведения праздника самостоятельно определяется 

педагогической общественностью МБДОУ, реализующими программу в 

соответствии с расписанием НОД;  

- период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, 

реализующими программу, в соответствии с возрастом и контингентом 

детей, условиями и спецификой осуществления образовательного процесса, 

промежуточными результатами освоения программы, тематикой праздника;  

- формы работы по подготовке к празднику детей 4-5 лет могут быть 

использованы и при подготовке к празднику детей 5-6 лет (например, чтение, 

беседы, разучивание стихотворений по теме и т.п.);  

- подготовка к праздникам представляет собой описание средств 

решения задач образовательной работы и достижения планируемых 

результатов освоения программы. 

 
3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Содержание образования проецируется непосредственно на предметную 

среду. Взрослый – организатор предметных сред, подбирает дидактический и 

развивающий материал.  

Развивающая предметно-пространственная среда направлена на 

реализацию АООП с учѐтом возрастных и психофизических особенностей 

детей с нарушением интеллекта, а также национально-культурных, 

климатических условий и предполагает выполнение основных требований 

Стандарта и СанПиН к еѐ организации.  

Представлено примерное содержание оборудования для развивающей 

предметно-пространственной среды. «Оборудование помещений 

дошкольного учреждения безопасно, эстетически привлекательно. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки имеют максимальный для 

данного возраста развивающий эффект.  

Развивающая предметно-пространственная среда пригодна для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

Пространство группы организовано в виде разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащены развивающими материалами (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 
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предметы доступны детям. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в 

течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

В качестве центров развития выступают:  

- уголок для сюжетно-ролевых игр;  

- уголок ряжения (для театрализованных игр);  

- книжный уголок;  

- зона для настольно-печатных игр;  

- выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

- уголок природы (наблюдений за природой);  

- спортивный уголок;  

- уголок для игр с водой и песком;  

- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;  

- игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства;  

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом);  

-центр для развития речи.  

Для детей с нарушением интеллекта образовательное пространство 

имеет необходимые и достаточные возможности для развития предметной и 

игровой деятельности с разными материалами, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации АООП. 

 Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры МБДОУ № 83 «Винни Пух», а также к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности.  

Оснащение уголков (центров) меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса и имеют коррекционную 

направленность, в частности, используются различные варианты материалов 

по одной теме (живые объекты, объемные предметы, плоскостные предметы, 

иллюстрации), оборудование для развития сенсорной сферы, реальные 

предметы для рассматривания и обследования различной формы, цвета, 

величины, схемы и алгоритмы действий, модели последовательности 

рассказывания, описания, модели сказок, предметы для развития сенсорной 

сферы, подборки простого иллюстративного материала по ознакомлению с 

природой, окружающим миром, профессиями людей, игрушки для 

обыгрывания стихов, потешек, карточки с изображением правильной 

артикуляции звуков, схемы разбора слова, предложения, иллюстративные 
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материалы для закрепления и автоматизации звуков.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

обеспечения эмоционального благополучия ребенка.  

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в 

детском саду располагающая, почти домашняя, дети быстро осваиваются в 

ней, свободно выражают свои эмоции.  

Все помещения детского сада, предназначенные для детей, оборудованы 

таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он 

может себя занять интересным, любимым делом.  

Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим 

оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, 

яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде 

способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает 

перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, 

пространства.  

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды для развития самостоятельности.  

Среда в дошкольном учреждении вариативная, состоит из различных 

площадок (мастерских, исследовательских уголков, библиотечек, игровых и 

пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Развивающая 

предметно-пространственная среда меняется в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель.  

Создание условий для развития свободной игровой деятельности Игра - 

одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте - со 

стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески 

преобразовывать их.  

Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со 

стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в 

зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, 

характера ситуации и пр.  

Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя.  

С целью развития игровой деятельности педагоги:  

 создают в течение дня условия для свободной игры детей;  

 определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь;  

 наблюдают за играющими детьми и понимать, какие именно события 

дня отражаются в игре;  
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 отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо;  

 косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).  

Воспитатели устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для 

организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

 Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития игровой деятельности. Игровая среда стимулирует детскую 

активность и постоянно обновляется в соответствии с текущими интересами 

и инициативой детей.  

 Игровое оборудование разнообразное и легко трансформируемое. Дети 

имеют возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды для развития познавательной деятельности. Среда насыщенная, 

предоставляет ребенку возможность активного исследования и решения 

задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы для 

формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности.  

 Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства. Образовательная среда должна 

обеспечивает наличие необходимых материалов, возможность заниматься 

разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных 

инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.  

 Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развития. Среда стимулирует физическую активность детей, 

присущее им желание двигаться, познавать, побуждает к подвижным играм. 

В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют возможность 

использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка 

предоставляет условия для развития крупной моторики. Игровое 

пространство (как на площадке, так и в помещениях) трансформируемое 

(меняется в зависимости от игры и предоставляется достаточно места для 

двигательной активности). 

 

3.6. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
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Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерацииот 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, 

технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий 

инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 

4673). 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 

октября 2009г.№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 

декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

http://government.ru/docs/18312/
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11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 

24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. 

от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08-249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

16. Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

20 июля 2015г. № 28 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

Приложение. Изменения в СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству содержания и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(зарегистрировано Минюстом РФ 3 августа 2015г. Регистрационный № 

38312) 

 

3.7. Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные 

источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем 

значимость и степень влияния их на содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. 

Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва 

Амонашвили. — М. : Амрита, 2013.  
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2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных 

программ дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015.  

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – 

М.: Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое 

понимание развития человека. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных 

организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 

2015.  

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  

8. Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: 

Педагогика, 1982. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  

Педагогика, 1986.  

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие 

для педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2011.  

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в 

дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. 

Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014.  (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения 

дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под 

ред. А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребѐнка / 

Владимир Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка 

―Первого сентября‖, серия ―Воспитание. Образование. Педагогика‖. Вып. 

25). 

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – 

М.: Смысл, 2012. 

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: 

Питер, 2009. 

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 

2014. 

20. Мид М. Культура и мир Детства. –  М., 1988. 
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21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в 

детском саду. – М., 2009. 

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к 

обновлению содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – 

М., 1993. 

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей 

дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: 

Просвещение, 2014.  

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и  

потребности  жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: 

Юрайт, 2014.  

27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего 

родителя. –М.: Смысл, 2014. 

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного 

образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – 

М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

30.  Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-

дошкольника. Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.  

31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, 

Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных 

учреждений. – М., АСТ, 1996. 

32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт 

педагогической антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. 

– М.: Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с.  

34. Шулешко Е. Понимание грамотности.  О педагогическом решении 

проблем преемственности в начальном образовании детей от пяти до 

одиннадцати лет. Книга первая. Условия успеха. Общая организация жизни 

детей и взрослых в детском саду и начальной школе, их взаимоотношений 

вне занятий и на занятиях по разным родам деятельности / Под ред. А. 

Рускова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство 

образовательного сотруднгичества, 2011. – 288 с. 

35. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. – 384 с. 
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36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

37. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – 

СПб.: Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 

39. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. 

Юдиной) Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 

2005.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV Раздел. 
Краткая презентация Программы. 

Полное название: Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №83 «Винни 

Пух» муниципального образования городской округ Симферополь Республики 

Крым (далее - Программа) является документом, представляющим модель 

образовательного процесса МБДОУ №83 «Винни Пух». 
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Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей интеллектуальной недостаточностью (далее АООП) 

предназначена для специалистов учреждения, в котором проходят коррекционную 

работу дети с интеллектуальной недостаточностью разной степени. 

В рамках Стандарта создана настоящая Программа, которая закрепила 

существование специфических подходов к обучению и воспитанию детей 

дошкольного возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья (с интеллектуальной недостаточностью) и направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

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 психическом 

развитии ребенка с ОВЗ и т. д. 

АООП МБДО№83 «Винни Пух» включает три основных раздела: целевой, 

содержательный, организационный, в каждом из которых отражается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений, а также 

четвертый раздел программы. 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели и задачи 

программы, принципы и подходы к еѐ формированию, характеристики 

особенностей развития детей с интеллектуальной недостаточностью, а также 

планируемые результаты освоения программы. Результаты освоения 

образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

Содержательный раздел АООП включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям с учетом контингента 

воспитанников: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды: предметно- пространственная 

развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со взрослыми; 

характер взаимодействия с другими детьми; систему отношений ребенка к миру, к 

другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционную 

программу). 

Организационный раздел содержит описание психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка; организации развивающей 
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предметно-пространственной среды; кадровые условия реализации Программы; 

материально-технического обеспечения Программы, финансовые условия 

реализации Программы; планирование образовательной деятельности; режим дня и 

распорядок; перспективы работы по совершенствованию развитию содержания 

программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, научно-

методических, материально-технических ресурсов; перечень нормативных и 

нормативно-методических документов; перечень литературных источников. 

АООП ДО служит механизмом реализации Стандарта и раскрывает 

содержание, принципы организации, методы, приемы, техники, порядок 

организации совместной, коллективно-распределенной, партнерской деятельности 

детей и взрослых в пространстве и во времени, наилучшим образом направленной, 

способствующей реализации целевых ориентиров, а также подходы к интеграции 

образовательной деятельности детей. 

При составлении программы взяты за основу новые данные современных 

технологий и научных исследований, посвящѐнных физическому воспитанию и 

развитию часто болеющих детей в соответствии с нормативно-правовыми 

документами Российской Федерации и Республики Крым.  

Целью Программы является обеспечение организации коррекционно-

образовательного процесса, который в максимальной мере учитывает общие и 

специфические образовательные потребности разных групп детей с 

интеллектуальной недостаточностью (с задержкой психического развития, с 

легкой, умеренной и глубокой умственной отсталостью и со сложным дефектом) и 

обеспечивает создание необходимых условий для их психомоторного развития, 

позитивной социализации и личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в соответствующих возрасту и возможностям видах деятельности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка с 

интеллектуальной недостаточностью, формирование и развитие его личности в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия, коррекция недостатков их 

психомоторного и социальноличностного развития; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса с учетом типологических и индивидуальных 

образовательных потребностей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность адаптированных основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования детей с ОВЗ); 
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– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными, типологическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения, воспитания и коррекционной работы в целостный 

коррекционно-образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества, учета особых образовательных потребностей 

дошкольников с интеллектуальными нарушениями; 

- формирование общей культуры личности детей с интеллектуальными 

нарушениями, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом особых образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей с проблемами 

интеллектуального развития; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

типологическим, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей с проблемами интеллектуального развития; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с проблемами 

интеллектуального развития. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, 

обозначенных в каждом разделе Программы, обеспечивается осуществлением 

комплексного подхода в организации образовательной деятельности, тесной 

взаимосвязью в работе всех специалистов (учителя дефектолога, воспитателей, 

учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора 

по физической культуре) МБДОУ, а также участием родителей в реализации 

Программы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО Программа построена на основе 

следующих принципов: 

- Принцип уважения личности ребенка.  

- Принцип сохранения уникальности и самоценности детства, понимания 

детства как периода жизни особо значимого для коррекции недостатков в развитии 

ребенка с интеллектуальной недостаточностью.  

- Принцип приобщения детей с интеллектуальными нарушениями к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

- Принцип развивающего образования. 

Содержание образовательного процесса выстроено на основе: 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования 

- Программой дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушением интеллекта. – М., 2005.Екжанова Е.А., Стребелева 

Е.А. 
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Содержание АООП представляет собой совокупность программ, не 

противоречащих друг другу с методологической точки зрения и 

взаимодополняющие друг друга с методической стороны для достижения целевых 

ориентиров Стандарта. 

Коррекционно-образовательный процесс осуществляется на основе 

взаимодействия специалистов образовательного учреждения (музыкального 

руководителя, воспитателя, инструктора по физической культуре), специалистов в 

области коррекционной педагогики (учителя-дефектолога, учителя-логопеда, 

педагога-психолога). 
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