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I. Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа является программным документом, определяющим содержание и 

организацию воспитательно-образовательного процесса для детей с множественными нарушениями 

развития, с учетом особенностей психофизиологического развития и возможностей детей. Группа 

укомплектована по принципу физических особенностей детей(дети в возрасте от 3 до 7 лет),а также 

по принципу оказания коррекции в умственном и физческом развитии детям с ограниченными 

возможностями (далее – дети с ОВЗ).Организация детской деятельности осуществляется с учетом 

возраста и пола. Рабочая программа предлагает насыщенное образовательное содержание, 

соответствующее познавательным интересам современного ребенка. Срок реализации  программы 

2018-2019 учебный год (Сентябрь 2019 - август 2020 года) 

Группа работает по 5- ти дневной рабочей недели с 7.00 до 19.00 (12 часовое пребывание 

ребенка). Обучение ведется на русском языке. Проводится коррекция речи детей учителем – 

логопедом, занятия по развитию физической подготовки - инструктором ФК. Развитие 

познавательной сферы детей осуществляется учителем-дефектологом. Ведется тетрадь взаимосвязи 

учителя - дефектолога и воспитателей. Во второй половине дня воспитатели проводят 

коррекционную работу с детьми по тетради взаимосвязи. 

Рабочая программа основывается на: 

Фундаментальных исследований отечественной научной психолого – педагогической и 

физиологической школы о закономерностях развития ребенка дошкольного возраста; 

Научных исследований, практических разработок и методических рекомендаций, 

содержащихся в трудах ведущих специалистов в области дошкольного образования; 

Действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность системы дошкольного образования. 

Основные направления Рабочей Программы: 

Направление на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно – эстетическое) развитие; 

Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 

Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности;  

Строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми; 

Обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных моделях: 

совместная деятельность воспитателя и детей; -самостоятельную деятельность; 

Учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста; 

Обеспечивает преемственность начального общего образования; 

Направлена на взаимодействие с семьей. 

В связи с тем, что в летний период деятельность детей не регламентирована, режим дня 

максимально насыщается деятельностью на открытом воздухе: прогулки, экскурсии, походы, игры на 

природе позволяют детям развивать двигательный опыт.  

 Построение воспитательно-образовательного процесса летом имеет свои особенности, хотя и 

является продолжением работы, проводимой в течение учебного года. 

 

1.1.1.Цели и задачи Программы 

 

Целью рабочей программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие форм активности. Объединение усилий взрослых 

(сотрудников ГБДОУ и родителей воспитанников) по созданию условий, способствующих 
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оздоровлению детского организма в летний период; эмоциональному, личностному, 

познавательному развитию ребенка. 

 построение системы коррекционно-развивающей работы, предусматривающей полное 

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов ГБДОУ и родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

 Подготовку жизни в современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования; 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей в летний период; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим  и физиологическим особенностям детей в летний период; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для обогащенной 

разнообразной деятельности детей в летний период. 

Рабочая образовательная Рабочая программа дошкольного образования для детей со сложным 

дефектом разработана на основе: программы для детей с интеллектуальной недостаточностью под 

ред. Баряевой Л.Б. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

 

В соответствии со Стандартом Рабочая программа построена на следующих принципах: 

• принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанников и 

разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных особенностей 

(выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей каждого ребенка); 

• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). Важным 

условием успешности инклюзивного образования является обеспечение условий для 

самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу формирования 

социально активной личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным 

потребителем социальных услуг; 
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• принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и 

принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью достижения 

плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. Инклюзия — это активное включение 

детей, родителей и специалистов в совместную деятельность как учебную, так и социальную для 

создания инклюзивного сообщества как модели реального социума; 

• принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Включение в 

инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии предполагает наличие 

вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и дидактических пособий, средств 

обучения, , вариативной методической базы обучения и воспитания и способность педагога 

использовать разнообразные методы и средства работы как по общей, так и специальной педагогике; 

• принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут эффективными, 

только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют потребностям семьи. Задача 

специалиста — установить доверительные партнерские отношения с родителями или близкими 

ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в 

данный момент ребенку, договориться о совместных действиях, направленных на поддержку 

ребенка; 

• принцип динамического развития образовательной модели детского сада. Модель детского 

сада может изменяться, включая новые структурные подразделения, специалистов, развивающие 

методы и средства. Основная цель образовательного учреждения в процессе становления 

инклюзивной практики — обеспечение условий для совместного воспитания и образования 

нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ, т.е. с разными образовательными потребностями. 

принцип последовательности через построение процесса обучения от простого к сложному, от 

известного к неизвестному. 

принцип доступности, учитывающего возраст, зону актуального развития ребенка, 

программные требования воспитания и обучения. 

принцип наглядности, научности для правильной организации коррекционно-развивающего 

процесса. 

 

1.2. Целевые ориентиры 

 

Согласно п.4.1. Стандарта требования к результатам освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социальные и 

психологические характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

воспитанников. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников (п.4.3.). Целевые ориентиры Программы выступают 

основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 

 

1.2.1. Планируемые результаты освоения Программы дошкольниками с задержкой 

психического развития и ДЦП. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 5-7 лет. 

Ребенок: 

-владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 
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-выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

-участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

-передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

-регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные 

реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям); 

-отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

-использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т.п.; 

-переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, тематически 

близкие знакомой игре. 

-владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

-выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

-участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

-передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

-регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные 

реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям); 

-отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

-использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т.п.; 

-переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, тематически 

близкие знакомой игре; 

-стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 

 

Образовательная область « Познавательное развитие» 

Ребенок: 

-создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу изображения; 

-создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, схеме, условиям, 

замыслу); 

-осваивает конструирование из бумаги и природного материала; 

-выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы; 

-располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы; 

-занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого времени 

(15–20 минут); 

-находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из плоскостных 

элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и из палочек; 

-обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо действий с 

помощью взрослого и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»); 

-обладает навыком моделирования различных действий, направленных на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности (показ руками, пантомимические 

действия на основе тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей); 

-считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета), обозначает 

итог счета; 
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-моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов (конструкторские наборы, 

сборно-разборные игрушки, разрезные картинки). 

-использует конструктивные умения в ролевых играх; 

- узнает и называет реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и 

зима) и части суток (день и ночь); 

-действует по правилу или по инструкции в предметно-практических и игровых ситуациях; 

-распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь, посуда); 

-запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов. 

Ребенок: 

-обладает элементарными представлениями  о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

-использует в процессе продуктивной деятельности некоторые  виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного планирования деятельности; 

-выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и 

индивидуальному заданию); 

-самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на 

основе проведенного анализа; 

-воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, сборно-

разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов (6-9 элементов); 

-устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

-осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий  с помощью взрослого; 

-имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их качественных 

признаков; 

-осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

-моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-символических 

графических и других средств на основе предварительного тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей; 

-владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические задачи, 

используя при необходимости в качестве счетного материала символические изображения (палочки, 

геометрические фигуры); 

-определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, сзади, 

рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 

-определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь); 

-владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 

конструктора); 

-создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, схеме, 

теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей); 

Ребенок: 

-обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

-использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

-выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и 

индивидуальному заданию); 
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-самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на 

основе проведенного анализа; 

-воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, сборно-

разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

-устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

-демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов; 

-моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-символических 

графических и других средств на основе предварительного тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей; 

-владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг 

на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические 

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения (палочки,  геометрические фигуры); 

-определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, сзади, 

рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 

-определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь); 

-использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, 

называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, с 

использованием частицы не; 

-владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 

конструктора); 

-создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, схеме, 

теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей); 

 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

Ребенок: 

-самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

-правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

-грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

-владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

-использует обобщающие слова; 

-пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, познавательный 

опыт детей; 

-пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, 

сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) средства 

выразительности речи; 

-выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по 

сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные 

опоры; 

-отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет с 

помощью взрослого небольшие сообщения. 

-самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

-правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

-грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

-владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 
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-использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения; 

-объясняет значения знакомых многозначных слов; 

-пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям, схематическому плану), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

-пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, 

сравнения, образные выражения) и интонационно- 

образные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи; 

-выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по 

сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные 

опоры; 

-отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет с 

помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

-владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

Ребенок: 

-стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, 

цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, 

ткани для аппликации и т. д.); 

-владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной вдвое и т.п.); 

-знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета некоторых 

красок; 

-понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и Богородска игрушка); 

-умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в 

процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание, 

получившегося продукта деятельности; 

-эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание 

произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 

-проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

-имеет элементарные представления о видах искусства; 

-воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

-сопереживает персонажам художественных произведений. 

-стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, 

цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, 

ткани для аппликации и т. д.); 

-владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной вдвое и 

т.п.); 

-знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 

-понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и Богородска игрушка); 

-умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в 

процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание, 

получившегося продукта деятельности; 

-эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание 

произведений и выражает свои чувства и эмоции 

с помощью творческих рассказов; 
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-проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

-имеет элементарные представления о видах искусства; 

-воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

-сопереживает персонажам художественных произведений. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми  3-5 лет  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Ребенок: 

 выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; участвует 

в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый); 

  пытается соблюдать в игре элементарные правила; 

  проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

  ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь 

сверстнику, поделиться игрушками и т.п.); 

  замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого; 

 может заниматься, не отвлекаясь в течение трех- пяти минут; 

  обладает элементарными представлениями о родственных отношениях в семье 

и о своей социальной роли: сын (дочка), внук (внучка), брат (сестра); 

  выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 

  выполняет элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания. 

 понимает и называет свою роль, выполняет взаимосвязанные действия; 

 выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей; 

 участвует в распределении ролей до начала игры; 

 выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры, 

использует их в различных ситуациях; 

 отображает в игровых действиях отношения между людьми; 

 использует в ходе игры натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 

 вступает в ролевое взаимодействие с детьми; 

 проявляет доброжелательное отношение к детям; 

 стремится к самостоятельности. 

 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

Ребенок: 

 составляет схематическое изображение из двух-трех частей; 

 создает предметные конструкции из 3-5 деталей; 

 показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных 

цвета и две-три формы; 

 выбирает из трех предметов разной величины «самый большой»(«самый 

маленький»); 

 выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному 

взрослым; 
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 обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с другими детьми 

в ходе создания коллективных построек (строим одинаковые постройки, вместе создаем одну 

и т. п.) с непосредственным участием взрослого; 

 воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов; 

 использует в игре предметы-заместители по подражанию; 

 усваивает элементарные сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

 обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо 

действий с помощью взрослого  («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»); 

 обладает навыком моделирования различных действий, направленных на 

воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности (показ руками, 

пантомимические действия на основе тактильного и зрительного обследования предметов и 

их моделей); 

 считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах 

счета), обозначает итог счета; 

 знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и 

зима) и части суток (день и ночь); 

 обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности. 

 создает предметный рисунок с деталями; 

 создает предметную конструкцию из 5-6 деталей (по образцу, схеме, условиям, 

замыслу); 

 выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы; 

 располагает по величине 5-7 предметов одинаковой формы; 

 занимается продуктивным видом деятельности 15-20 минут; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдения и практического экспериментирования; 

 осуществляет «пошаговое» планирование с помощью взрослого о 

последовательности действий с последующим словесным отчетом; 

 конструирует из плоскостных элементов и палочек по графическому образцу; 

 моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов; 

 имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их количественных 

признаков; 

 осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на 

основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

 анализирует объект, определяет элементарные отношения сходства и различия; 

 имеет представления о времени на основе характерных признаков; узнает и 

называет реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето, зима) и части 

суток (день, ночь); 

 действует по правилу или по инструкции в различных ситуациях; 

 распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь. 

посуда); 

 запоминает названия 5-6 предметов по просьбе взрослого. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Ребенок: 

 испытывает потребность в общении и применении общих речевых умений; 

 стремится к расширению понимания речи; 

 способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 
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 проявляет речевую активность, способность взаимодействовать окружающими, 

желание общаться с помощью слова и жеста; 

 понимает названия предметов, действий, встречающихся в повседневной речи; 

 понимает и выполняет элементарные словесные инструкции. 

 различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

 называет действия, предметы, изображенные на картинке, участвует в 

элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя слова, 

простые слов, которые могут добавляться жестами; 

 произносит простые по артикуляции звуки; 

 воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке.  

 владеет элементарными коммуникативными умениями, использует неречевые и 

речевые средства общения, взаимодействует с окружающими; 

 обладает возросшим объемом понимания речи; 

 употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

 с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие 

произведения; 

 может получить самостоятельно новую информацию; 

 рассказывает о своих впечатлениях, высказывается по содержанию 

литературного произведения; 

 обладает расширенным активным словарным запасом с последующим 

включением его в простые фразы; 

 владеет ситуативной речью в общении. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Ребенок: 

 раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу; 

 создает предметный схематический рисунок по образцу; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки; 

 проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и 

искусства; 

 эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, 

ее процессу и результатам; 

 знает используемые в изобразительной деятельности предметы и 

материалы (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и 

др.) и их свойства; 

 владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

  изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, 

 кистью, мелом, мелками; рисует прямые, наклонные, вертикальные и 

горизонтальные, волнистые линии одинаковой и разной толщины и длины; сочетает 

прямые и наклонные линии; рисует округлые линии и изображения предметов 

округлой формы; использует приемы примакивания и касания кончиком кисти; 

 прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или 

другого звучащего предмета; узнает и различает голоса детей, звуки различных 

музыкальных инструментов; 

 с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-

ритмические движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. 

 изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции; 

 самостоятельно вырезает фигуры простой формы; 
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 наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или 

предметное изображение; 

 знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

 знает основные цвета и их оттенки; 

 ориентируется на плоскости листа: низ, середина. верх; 

 соотносит части реального предмета и его изображения, передает в 

изображении целостный образ предмета; 

 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки; 

 проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

 

 

 

1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Рабочей 

программе 

 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: Не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

  не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. Программой 

предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

Диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с     

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе. 

Создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором участвует 

ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОУ. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

 карты развития ребенка; 

 различные шкалы индивидуального развития. 

Педагогическая диагностика выявляет индивидуальные особенности развития каждого 

ребенка. Она проводится с целью составления индивидуального маршрута развития ребенка. 

Ведение индивидуального маршрута позволяет правильно организовать и построить 

образовательный процесс, а ведение маршрута направлено на индивидуализацию образования – 

поддержку детской инициативы и построение образовательной траектории и профессиональной 

коррекции его развития. 

С целью оптимизации образовательного процесса разработаны таблицы. Система 

мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих ФГОС: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Все это позволяет осуществить 

комплексный подход к оценке развития ребенка. 

Таблицы мониторинга образовательного процесса заполняются два раза в год: 
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с 3сентября по 21 сентября; 

с 13мая по 27 мая. 

Методы педагогической диагностики: 

 беседа 

 наблюдение 

 анализ продуктов детской деятельности 

 Диагностическая ситуация 

 Диагностическое задание 

Кем проводится? 

 Педагогическим работником 

 Квалифицированными специалистами (учитель – дефектолог) 

Использование результатов: 

 для индивидуализации образования 

 поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития; 

 для оптимизации работы с группой детей; 

 для решения задач психологического сопровождения; 

 для проведения квалифицированной коррекции развития детей; 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики используются карты по пяти 

образовательным областям. Рабочие карты по образовательным областям представлены в 

ПРИЛОЖЕНИИ 1 

 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Парциальная Рабочая программа Л.В. Гаврючиной «Здоровье сберегающие технологии в 

ГБДОУ». 

 

1.4.1. Пояснительная записка. 

 

В программе раскрываются механизмы реализации здоровье сберегающих технологий в 

ГБДОУ. Комплексно решается проблема сохранения и укрепления здоровья детей раннего и 

дошкольного возраста при взаимодействии педагогов, учителей-логопедов и родителей. 

От состояния здоровья детей во многом зависит благополучие общества. В последнее 

десятилетие во всем мире наметилась тенденция к ухудшению здоровья детского населения. 

Экологические проблемы, отрицательные бытовые факторы, химические добавки, накапливающиеся 

раздражения в обществе - лишь некоторые факторы, агрессивно воздействующие на здоровье 

дошкольника. 

Организация занятий по воспитанию и формированию, сохранению и укреплению здоровья 

детей предусматривает активную практическую, самостоятельную и интеллектуальную деятельность 

детей и воспитателя. 

 

1.4.2. Цели и задачи программы. 

 

Цели и задачи программы предполагают разностороннее и гармоничное развитие и 

воспитание ребенка, обеспечение его полноценного здоровья, формирование убеждений и привычки 

к здоровому образу жизни на основе валеологических знаний, развитие разнообразных двигательных 

и физических качеств, укрепление психического здоровья детей, обеспечение психологической 

безопасности. 

Задачи: 

 культивировать и воспитывать у детей осмысленное отношение к физическому и духовному 

здоровью, как к единому целому; расширить на этой основе адаптивные возможности 
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детского организма (повышение его жизненной устойчивости, сопротивляемости, 

избирательности по отношению к внешним воздействиям);  

 формировать психическую (произвольную) регуляцию жизненных функций организма путем 

развития творческого воображения; 

 воспитывать у ребенка способность к самосозиданию – «творению» собственной телесной 

организации в приемлемых для него формах; 

 прививать чувство психологической взаимопомощи в экстремальных ситуациях; 

 способствовать развитию познавательного интереса к своему и чужому телу, его 

возможностям. 

 

1.4.3. Принципы и подходы к формированию программы. 

 

Рабочая программа включает в себя основные направлений: 

Воспитательная и оздоровительная направленность образовательного процесса: 

 работа с детьми раннего возраста; 

 уроки здоровья для дошкольников. 

Физическое развитие и оздоровление детей: 

 организация двигательного режима. 

Работа с родителями. 

Обеспечение психологического благополучия: 

 уроки «Здравствуйте, дети»; 

 коррекционно – развивающая работа для детей с ОВЗ; 

 музыкотерапия. 

В нашем ГБДОУ вышесказанное нашло свое выражение в следующих особенностях 

осуществления образовательного процесса: 

 составление адаптивных образовательных программ с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников; 

 организация предметно – пространственной среды, развивающей ребенка; 

 создание учебно – воспитательного комплекса с детьми раннего возраста; 

 создание условий для самореализации ребенка и обеспечение его психологической 

безопасности. 

 

1.4.4. Планируемые результаты. 

 

Результатом обучения и воспитания являются новые знания дошкольников, которые можно 

использовать в практике повседневных жизненных ситуаций. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Общие положения 

 

В содержательном разделе представлены: 

 описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с 

учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации  Рабочей 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

 формы и методы работы с семьями воспитанников. 

В соответствии с положениями при организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, группа следует принципам Рабочей  

Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации 

дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание 

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать 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. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет 

особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня, предусмотрен 

определенный баланс различных видов детской деятельности.          

 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» имеет направления -

социализация, развитие общения, нравственное воспитание, ребенок в семье и сообществе, 

самостоятельность, трудовое воспитание, формирование основ безопасности. Образовательная 

область «Познавательное развитие» включает в себя: развитие познавательно-исследовательской 

деятельности, приобщение к социокультурным ценностям, формирование элементарных 

математических представлений, ознакомление с миром природы.  

Образовательная область «Речевое развитие» включает развивающую речевую среду, 

формирование словаря, звуковую культуру речи, грамматический строй речи, связную речь, 

подготовку к обучению грамоте, приобщение к художественной литературе. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» включает в себя: 

приобщение к искусству, изобразительная деятельность, конструктивно-модельная деятельность, 

музыкально-художественная деятельность.  

Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя направления: 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, физическая культура, подвижные 

игры. 
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2.2.1 Характеристики особенностей развития детей 

 

Психологическая характеристика детей со сложным дефектом – это дети с комплексом 

специфических потребностей, возникающих вследствие выраженных нарушений интеллектуального 

развития, часто в сочетанных формах с другими психофизическими нарушениями, у которых 

сочетаются два и более первичных (сенсорное, двигательное, речевое, интеллектуальное) нарушений, 

например, ЗПР, умственная отсталость, РДА, и др. Тяжелые органические поражения центральной 

нервной системы, которые чаще всего являются причиной сочетанных нарушений, 

обусловливающих выраженные нарушения интеллекта, сенсорных функций, движения, поведения, 

коммуникации, в значительной мере препятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности 

ребенка в семье и обществе сверстников. Для умственно отсталых детей данной группы характерна 

умеренная и тяжелая умственная отсталость, которая может быть осложнена другими сенсорными, 

двигательными, эмоциональными нарушениями, расстройствами аутистического спектра, 

соматическими и другими расстройствами. 

Дети данной группы демонстрируют очень низкий уровень развития по всем показателям, 

характеризующийся глубоким недоразвитием всем сфер, что приводит к очень тяжелому отставанию 

в развитии от их сверстников. Комбинация нарушений создает серьезные проблемы в обучении детей 

данной категории, которые не могут быть решены в условиях, рассчитанных на образование детей с 

каким – либо одним нарушением. 

Для детей со сложным дефектом характерно интеллектуальное и психофизическое 

недоразвитие в умеренной, тяжелой степени, которое может сочетаться с локальными или 

системными нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами 

аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной степени тяжести. 

У некоторых детей выявляются текущие психические и соматические заболевания, которые 

значительно осложняют их индивидуальное развитие и обучение. Слабость активного внимания 

препятствует решению сложных задач познавательного содержания, формированию устойчивых 

учебных действий, однако, при продолжительном и направленном использовании методов и приемов 

коррекционной работы становится заметной положительная динамика общего психического развития 

детей, особенно при умеренном недоразвитии мыслительной деятельности. Психофизическое 

недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, точности, темпа движений, что 

осложняет формирование физических действий: бег, прыжки и др., а также навыков несложных 

трудовых действий. У части детей с умеренной умственной отсталостью отмечается замедленный 

темп, рассогласованность, неловкость движений. У других повышенная возбудимость сочетается с 

хаотичной нецеленаправленной деятельностью. 

Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в овладении 

навыками, требующими тонких, дифференцированных движений: удержание позы, захвата 

карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание ленточек, 

шнурков и др. Некоторые обучающиеся полностью зависят от помощи окружающих при одевании, 

раздевании, при приеме пищи, совершении гигиенических процедур и др. 

В связи с этим ребенок требует значительной помощи, объем которой существенно превышает 

содержание и качество поддержки, оказываемой при каком-то одном нарушении: интеллектуальном 

или физическом. Динамика развития детей данной группы определяется рядом факторов: этиологии, 

патогенеза нарушений, времени возникновения и сроков выявления отклонений, характера и степени 

выраженности каждого из первичных расстройств, специфики их сочетания, а также от сроков 

начала, объема и качества оказываемой коррекционной помощи. 

Специфика эмоциональной сферы определяется не только ее недоразвитием, но и 

специфическими проявлениями гипо и гиперсензитивности. В связи с неразвитостью волевых 

процессов дети не способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в ходе любой 

организованной деятельности, что не редко проявляется в негативных поведенческих реакциях. 

Интерес к какой-либо деятельности не имеет мотивационно - потребностных оснований и, как 

правило, носит кратковременный, неустойчивый характер. 
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Часть детей, отнесенных к категории обучающихся со сложным дефектом, полностью или 

почти полностью зависят от помощи окружающих их людей в передвижении, самообслуживании, 

предметной деятельности, коммуникации и др. Способность ребенка к выполнению некоторых 

двигательных действий: захват, удержание предмета, контролируемые движения шеи, головы и др. 

создает предпосылки для обучения некоторым приемам и способам по самообслуживанию и 

развитию предметно-практической и трудовой деятельности. 

Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены выраженными 

нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических расстройств). Они проявляются в 

расторможенности, «полевом», нередко агрессивном поведении, стереотипиях, трудностях 

коммуникации и социального взаимодействия. Аутистические проявления затрудняют установление 

подлинной тяжести интеллектуального недоразвития, так как контакт с окружающими отсутствует 

или он возникает как форма физического обращения к взрослым в ситуациях, когда ребѐ нку 

требуется помощь в удовлетворении потребности. У детей названной группы нет интереса к 

деятельности окружающих, они не проявляют ответных реакций на попытки педагога (родителя) 

организовать их взаимодействие со сверстниками. Эти дети не откликаются на просьбы, обращения. 

В случаях, запрещающих то или иное действие, проявляют агрессию или самоагрессию, бросают 

игрушки, предметы, демонстрируют деструктивные действия. Такие реакции наблюдаются при 

смене привычной для ребенка обстановки, наличии рядом незнакомых людей, в шумных местах. 

Особенности физического и эмоционально-волевого развития детей с аутистическими 

проявлениями затрудняют их обучение в условиях группы, поэтому на начальном этапе обучения 

они нуждаются в индивидуальной программе. 

У третьей группы детей отсутствуют выраженные нарушения движений и моторики, они 

могут передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность проявляется в замедленности темпа, 

недостаточной согласованности и координации движений. У части детей также наблюдаются 

деструктивные формы поведения, стереотипии, избегание контактов с окружающими и другие 

черты, сходные с детьми, описанными выше. 

Интеллектуальное недоразвитие проявляется преимущественно в форме умеренной степени 

умственной отсталости. Большая часть из детей данной группы владеет элементарной речью: могут 

выразить простыми словами и предложениями свои потребности, сообщить о выполненном 

действии, ответить на вопрос взрослого отдельными словами, словосочетаниями или фразой. У 

некоторых речь может быть развита на уровне развернутого высказывания, но часто носит 

формальный характер и не направлена на решение задач социальной коммуникации. Другая часть, не 

владея речью, может осуществлять коммуникацию при помощи естественных жестов, графических 

изображений, вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слов. Обучающиеся могут 

выполнять отдельные операции, входящие в состав предметных действий, но недостаточно 

осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость внимания и нарушение 

последовательности выполняемых операций препятствуют выполнению действия как целого. 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей с ЗПР+ДЦП 

Возраст 3- 5 лет 

Проблемы в психическом и физическом развитии детей в этом возрасте проявляются особенно 

ярко. У всех обнаруживается запаздывание или невозможность 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.  Слабо развитые, замедленные и неточные тонкие 

дифференцированные движения ладони и пальцев рук, несогласованность движений обеих рук 

затрудняют процесс овладения 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. 
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Дети, впервые поступающие в ДОУ, не обнаруживают потребности в продуктивном 

взаимодействии со взрослым: одни остаются равнодушными к взрослым и к предлагаемому 

взаимодействию, другие активно проявляют негативизм. Однако после периода адаптации 

постепенно начинают вступать в контакт и включаться в совместную деятельность. Они активно 

идут на контакт также с новым человеком, положительно реагируют на содержание совместной 

деятельности, особенно тогда, когда она предлагается индивидуально. 

Побуждаемые педагогом, дети с ЗПР 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 не организованны. Относительно сформированными, по 

сравнению с другими, являются навыки самообслуживания, однако практически все дети четвертого 

года жизни самостоятельно ими не владеют. При этом к пяти годам многие способны ими овладеть. 

Младший дошкольник с проблемами в интеллектуальном развитии не проявляет интерес к 

игрушкам или на короткое время его привлекает их внешний вид, а не возможность действовать с 

ними. Для этих детей характерным является многократное, стереотипное повторение одних и тех же 

действий, обычно не сопровождающееся эмоциональными реакциями. Самостоятельные действия 

дошкольников с ЗПР с игрушками стереотипны, но преимущественно адекватны, дети с ЗПР 

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: замедленность, фрагментарность, малый объем, низкий уровень избирательности и 

константности, слабая дифференцированность и несамостоятельность. При поступлении в ДОУ дети 

крайне слабо информированы: не знают названия предметов, их функционального назначения, не 

владеют способами действий с ними и не стремятся к их познанию и использованию. Их действия с 

предметами длительное время остаются на уровне манипуляций, часто неспецифических 

(постукивание и бросание предметов на пол и т.п.). 

Раннее органическое поражение центральной нервной системы приводит в большинстве 

случаев к грубому недоразвитию речи и всех еѐ  функций. Недоразвитие понимания речи сочетается 

с недоразвитием самостоятельной речи, которое имеет весьма широкий диапазон: от полного ее 

отсутствия у детей с ЗПР четвертого, пятого года жизни, до небольших грамматических ошибок в 

речевых высказываниях, имеющих место у детей с ЗПР. 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 может быть 

несколько выше, но, как правило, в тех случаях, когда нет грубого недоразвития речи (дизартрия, 

алалия). Многие из детей 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. 
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Возраст 5-7лет 

У детей с ЗПР +ДЦП как правило прослеживаются недостатки общей моторики: низкое 

качество выполнения основных движений (ходьба, 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. 

С 6 лет у всех дошкольников существенно возрастает адекватность эмоциональных реакций и 

по силе, и по способам выражения. Появляется элементарная способность управлять собственным 

эмоциональным состоянием. При сохранении индивидуальных различий снижается частота 

полярных эмоциональных проявлений у детей. Дети начинают проявлять стремление заниматься 

более продолжительное время чем-то определенным, например, играть с любимыми игрушками, 

рисовать, конструировать и др. Новая обстановка, новые игрушки начинают вызывать 

эмоциональные реакции и пробуждают активность. 

На шестом году жизни при условии воспитания в компенсирующей группе у части детей 

появляется способность к волевому усилию: при поддержке взрослого они способны проявить 

терпение и приложить усилие для преодоления трудностей и доведения дела до конца. Существенно 

обогащаются представления: дети знают относительно большое количество предметов, их 

функциональное назначения, владеют способами действий с ними и стремятся их познавать и 

использовать. 

Несмотря на незначительные нарушения мелкой моторики, дети владеют элементарными 

навыками рисования карандашом, фломастером. Относительно самостоятельны в элементарном 

самообслуживании и в быту, владеют элементарными культурно- гигиеническими навыками. 

К 5 годам, если дети получали коррекционную помощь, достаточно успешно с помощью 

взрослого решают простые задачи на уровне наглядно-действенного мышления и владеют 

некоторыми предпосылками наглядно-образного мышления. С помощью взрослого или 

самостоятельно осознают наличие проблемной ситуации, осуществляют поиск ее решения, способны 

использовать вспомогательные средства, проявляют интерес, как к результату, так и к процессу 

решения задачи. Помощь взрослого всегда повышает качество выполнения задачи. 

К 5 годам дети способны также овладеть элементарным конструированием по подражанию и 

образцу. К 7 годам в условиях обучения способны конструировать по представлению, хотя 

выполняют постройки хорошо отработанные на занятиях. Созданные постройки самостоятельно 

обыгрывают в одиночку или с участием сверстников. 

После 5 лет в процессе обучения дети начинают активно овладевать рисованием, сначала 

предметным, декоративным и сюжетным. У них появляется интерес к рисованию и его 

эмоциональное сопровождение. Дети сами проявляют желание заниматься рисованием. В 

изобразительной и других видах деятельности ярко проявляется недостаточность зрительно-

двигательной координации и сенсомоторной интеграции невысокое качество выполняемых действий 

и их результатов. 

 

Дети с глубокой умственной отсталостью +ДЦП. 

Возраст 3-5лет 

У детей обнаруживается грубое запаздывание в развитии всех двигательных функций 

(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. При ходьбе, попытках бега и прыжков дошкольники излишне напрягают 

мускулатуру всего тела, чрезмерно размахивают руками, плохо координируют движения рук и ног. 
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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 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 ДОУ 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 владеют ходьбой: походка неуверенная, проблемы в координации 

движений остаются выраженными. Некоторые не могут самостоятельно оторваться от пола при 

наличии опоры. Перемещаться в пространстве вместе с другими детьми не 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.  

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. 

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. 
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2.2.2. ОО «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  ДОШКОЛЬНИКОВ   

                 5-7 лет 

Игра: 

Режиссерские игры проводятся с использованием настольного объмного и плоскостного 

театра, стендового театра на фланелеграфе, ковролинографе или магнитной доске, пальчикового 

театра, театра кукол бибабо, театра на рукавичках, театра-оригами и т. п. В режиссерских играх дети 

используют разные предметы (ложки, прищепки, куклы-марионетки, образные игрушки и др.). 

Игры-драматизации представляют собой разыгрывание литературных произведений с 

полным или частичным костюмированием. 

Для постановок выбираются более сложные тексты, основой театрализованной игры 

становится фантазирование, которое впоследствии делает возможным применение таких 

психокоррекционных технологий, как сказкотерапия, куклотерапия и др. При обучении детей 

используются сказки ,богатые диалогами, репликами, что дает ребенку возможность усвоить 

разнообразные выразительные вербальные и невербальные средства. 

Дидактические игры. 
Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. 

Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) 

проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями. 

Театрализованные игры 

Игры-имитации последовательных действий человека, животных и 

птиц в соответствии с заданной ситуацией для театрализации и демонстрации различных 

эмоций человека. 

Разыгрывание представлений по сюжетам литературных произведений, используя 

выразительные средства (мимику, жесты, интонацию). Игры-имитации образов сказочных 

персонажей в соответствии с сюжетом 

произведения. 

Игры-импровизации пo сюжетам сказок, рассказов и стихотворений, 

которые читает педагог (дети прослушивают в аудиозаписи). 

Игровые импровизации с театральными куклами (бибабо, куклы на 

рукавичках, куклы-марионетки, пальчиковые куклы), игрушками, бытовыми предметами под 

музыку, во время чтения сказок, потешек, стихов и других литературных произведений. 

Сюжетно-ролевые игры 

Организация и проведение сюжетно-дидактических игр (при косвенном руководстве 

взрослым): «Азбука дорожного движения», «Азбука пожарной безопасности» и др. 

Игровые ситуации, в которых возникает необходимость менять сюжетную линию в 

определенных условиях (эти условия задаются взрослым или кем-то из детей по рекомендации 

педагога), например, в ходе игр «Космос», «Азбука пожарной безопасности», «Скорая помощь» и др. 

Сюжетно-ролевые игры, разворачивающиеся в нескольких планах: 

«Строители и инженеры», «Театр», «Мы творим» и др. 

Игры на малых батутах («Сказка», Джип», «Лукоморье»). Помощь детям в организации 

сюжетно-ролевой игры с использованием нестандартного игрового оборудования («Едем на джипе в 

гости», «Театр сказки» и др.) 

Театрализованные игры 

Использование в театрализованных играх построек, создаваемых по 

сюжету литературных произведений (из строительных материалов, полифункциональных 

наборов мягких модулей и др.). 

Разыгрывание детьми ситуаций по сюжетам сказок, стихотворений в 

песочном ящике с использованием объемных и плоскостных фигурок, природного материала 

и т. п. 

Театрализованные игры, в которых в качестве сцены могут быть использованы малые батуты 

«Сказка», «Лукоморье» и др. Привлечение детей к участию в театрализованных играх в обстановке, 
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требующей концентрации на происходящем действии (перемещение кукол, диалоги) при 

специфическом перемещении в пространстве (координация движений на подвижной поверхности). 

Изготовление совместно со взрослыми и самостоятельно атрибутов 

для театрализованных игр: простых по конструкции кукол бибабо, кукол из платочков, 

игрушек из пластилина, способом оригами и др. 

 

 

Социализация 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно 

находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие 

качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление 

детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные 

речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в 

группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, извините, спасибо 

и т.п.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). 

Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные 

нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 

школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

 

Ребенок в семье и обществе. 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). 

Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к 

сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Углублять представления о 

том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в 

подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по 

дому. 
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Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому 

саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие 

оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины 

таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои 

предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями 

искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать 

использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки 

с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми 

других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями 

(спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших 

свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, 

День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.д.). Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) - огромная 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва -главный город, столица нашей 

Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой 

человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в про-

шлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи.  Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие 

глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически 

оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в 

проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном 

участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — 
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России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости 

за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или 

другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают 

головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве- главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А.  Гагарине и 

других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам. 

 

Самообслуживание, труд. 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой 

тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос 

платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с 

просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять 

постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, 

убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при 

выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать 

внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как 

делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в до-

стижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 

игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 
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Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке 

овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 

зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для 

птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек 

из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, 

поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах 

труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками 

человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, 

насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот 

после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя 

за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в 

своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, 

прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, 

ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 

без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, 

делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть 

игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том 

числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к 

праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, 

готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью — 

к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию 

грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега 

к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей 

уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; 
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весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке 

рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их 

работы. 
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Возраст  

Старший возраст 

(от 5 до 6 лет) 

 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в 

природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, 

чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети.Знакомить с правилами 

дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов.Продолжать знакомить с дорожными 

знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 

помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять 

навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время 

пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости 

взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.Учить 

называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
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Старший возраст 

(от 6 до 7 лет) 

 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.Знакомить с Красной книгой, с отдельными 

представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, 

знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. 

Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с дорожными знаками — 

предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными. Подводить детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения. Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение 

находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления о том, что полезные и 

необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с 

бытовыми предметами. Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои 

возможности по преодолению опасности. Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе 

пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
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ОО «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» ДОШКОЛЬНИКОВ 3-5 лет. 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  направлено 

на формирование у детей навыков игровой деятельности, приобщение их к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе 

моральным, обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с интеллектуальной 

недостаточностью предполагает следующие направления работы: 

 Формирование представлений детей о разнообразии окружающего 

 их мира людей и рукотворных материалов; 

 Воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.; 

 Обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения детей («хочу — не хочу», «могу — не могу», «нравится — не нравится»). 

На основе формирования представлений о себе и окружающем мире активизируется речевая 

деятельность детей, накопление ими словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» ступени обучения по следующим разделам: 

 Игра 

 Представления о мире людей и рукотворных материалах 

 Безопасное поведение в быту, социуме, природе 

 Труд 
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Разделы  Содержание разделов Формы организации образовательной 

деятельности по реализации содержания 

Методы и приемы реализации 

содержания 

Игра 1.Игры с природными 

материалами 

Специально-организованная предметно-

практическая деятельность, индивидуально-

совместная деятельность педагога с детьми, 

свободная деятельность детей. 

Совместные действия взрослого и ребенка, 

показ образца выполнения действий, 

словесная инструкция, объяснение, 

упражнение, игра, чтение художественной 

литературы, использование музыкального 

сопровождения. 

2.Игры с дидактическими 

игрушками 

3.Игры с предметами 

4. Ролевые игры 

5. Театрализованные игры 

Представления 

о мире людей 

и рукотворных 

материалов 

1. Я-ребенок Специально-организованная предметно-

практическая деятельность, индивидуально-

совместная деятельность педагога с детьми, 

целевые прогулки, экскурсии, наблюдения. 

Совместные действия взрослого и ребенка, 

словесная инструкция, показ, объяснение, 

упражнение, игра, чтение художественной 

литературы, рассматривание фотографий, 

просмотр видеофильмов 

2. Ребенок в мире игрушек  

3. Ребенок в семье 

4.Ребенок в детском саду 

5. Ребенок в мире людей 

Безопасное 

поведение в 

быту, социуме, 

природе 

1.Безопасность в доме. Специально-организованная предметно-

практическая деятельность, индивидуально-

совместная деятельность педагога с детьми, 

целевые прогулки, экскурсии, наблюдения. 

Разыгрывание ситуаций, рассматривание 

иллюстраций, видеофильмов, презентаций, 

игра, объяснение, наблюдение, целевые 

прогулки,  

чтение художественной литературы 

2. Безопасность на улице 

3. Безопасность в природе 

 

Труд 1.Формирование 

представлений о труде 

взрослых 

Специально-организованная предметно-

практическая деятельность, 

индивидуальные трудовые поручения, 

наблюдения, экскурсии. 

Игры по бытовым ситуациям, чтение 

художественной литературы, беседы, 

показ действий. 

2.Выполнение трудовых 

поручений 

2. Ручной труд 
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Основные задачи работы и содержание раздела подробно представлены в «Программе 

воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития» под редакцией 

Л,Б,Баряевой, Е.А. Логиновоной (Рабочая программа допущена к использованию в образовательном 

процессе образовательных организаций экспертным научно – методическим советом Комитета по 

образованию Правительства Санкт – Петербурга). 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3-5 лет. 

Дети первого года обучения: 

 

ИГРЫ С ПРИРОДНЫМ МАТЕРИАЛОМ 

 

Основные задачи этапа: 

 развивать у детей стремление действовать вместе со взрослым, вместе радоваться 

процессу игры с природным материалом; 

 вызывать у детей эмоциональный отклик на игровые действия с природным 

материалом;  

 учить детей выражать радость и удовольствие, огорчение, удивление в процессе 

совместных игр с водой, песком, разнообразными натуральными сыпучими веществами, 

листьями, плодами и т.п.; 

 знакомить детей с различным природным материалом и его свойствами (вода горячая, 

холодная; песок сыпучий, сухой, мокрый; шишки «колючие», желуди гладкие и т.п.); 

 формировать умение адекватно, бережно и осторожно действовать с природным 

материалом; 

 развивать орудийные действия: использовать орудия и предметы для достижения цели, 

например, выловить ракушку сачком из воды, пересыпать песок совком, манку ложкой и т.п. из 

одной емкости в другую и др.; 

 развивать познавательные функции руки: координацию движения обеих рук со 

зрительным прослеживанием (захват, удерживание, приближение, поворачивание, вкладывание и 

т.п.); 

 пробуждать речевую активность детей, обеспечивать необходимую мотивацию речи 

посредством создания ситуаций общения, воспитывая отношение к сверстнику как субъекту 

взаимодействия, развивать субъектно-субъектные отношения; 

 пробуждать стремление действовать вместе со взрослым и сверстниками и наблюдать 

за преобразованием природного материала. 

 привлекать детей к составлению простейшего словесного отчета о выполненных 

действиях (начальный этап развития словесной регуляции действий) с помощью взрослого. 

 

ИГРЫ С БРОСОВЫМ МАТЕРИАЛОМ, БУМАГОЙ И ТКАНЬЮ 

 

Основные задачи этапа: 

 формировать положительное эмоциональное отношение, пробуждать интерес к играм и 

разнообразным действиям с бросовым материалом, тканью и бумагой; 

 формировать у детей представления об игровых действиях с бумагой, тканью и 

разнообразным бросовым материалом, который можно использовать в игровых целях (скорлупки 

грецких орехов, яиц, баночки из под различных продуктов питания и т.п.); 

 знакомить детей с разнообразием бросового материала, бумаги и тканей; 

 знакомить детей с наиболее характерными особенностями бумаги (на ней можно 

рисовать, в нее можно заворачивать, она рвется, не тонет в воде и т. п.); 

 знакомить с наиболее характерными особенностями ткани (ее можно намочить и 

отжать, протирать поверхности, можно складывать, сворачивать, ее можно завязывать в узелок, 

из нее можно шить и т.п.); 
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 формировать сенсорно-перцептивную способность: учить узнавать материалы 

зрительно, на ощупь и по характерным звукам, производимым в момент действий с ним; 

 учить детей понимать называния различных бросовых материалов и бумаги; 

 развивать воображение в процессе использования различных бросовых материалов 

(скорлупок, баночек и т.п.), ткани и бумаги; 

 пробуждать речевую активность детей, обеспечивать необходимую мотивацию речи 

посредством создания ситуаций общения, воспитывая отношение к сверстнику как субъекту 

взаимодействия, развивать субъектно-субъектные отношения. 

 

ИГРЫ С БЫТОВЫМИ ПРЕДМЕТАМИ 

 

Основные задачи этапа: 

 знакомить детей с назначением и способами использования бытовых предметов-

орудий, представленными в оборудовании; 

 учить пользоваться реальными бытовыми предметами-орудиями в соответствии с 

игровым замыслом по подражанию действиям взрослого, по образцу его действиям и по 

словесной просьбе взрослого; 

 учить детей радоваться вместе со взрослым результату игровых  действий с бытовыми 

предметами-орудиями;  

 учить осуществлять поиск вспомогательных бытовых предметов-орудий для игровой 

ситуации, ориентируясь на их функциональные свойства; 

 развивать общую и мелкую моторику, координацию движений обеих рук, зрительно-

двигательную координацию в процессе игр с предметами-орудиями (нести кастрюлю вдвоем, 

передавать полную кастрюлю товарищу и т.п.); 

 развивать операционально-технические умения (захватывать, удерживать,  перемещать, 

совмещать части предмета и различные предметы бытового назначения); 

 пробуждать речевую активность детей, обеспечивать необходимую мотивацию речи 

посредством создания ситуаций общения, воспитывая отношение к сверстнику как субъекту 

взаимодействия, развивать субъектно-субъектные отношения; 

 учить детей использовать невербальные и вербальные средства для привлечения 

внимания к собственным действиям и их результату; 

 поощрять стремление гордиться своими достижениями; 

 использовать навыки, приобретенные в процессе игр с предметами-орудиями в быту. 

 

ИГРЫ С ОБРАЗНЫМИ  ИГРУШКАМИ 

 

Основные задачи этапа: 

  знакомить детей с куклой, сформировать особое отношение к кукле как к ребенку 

(игровому заместителю человека): учить говорить ласковые слова, смотреть в глаза, поглаживать 

по голове и т. п.; 

  знакомить детей с предметами, необходимыми для игры с куклой (одежда, посуда, 

мебель), учить показывать их (мимикой, жестами) и называть; 

  стимулировать развитие у детей интереса к образным игрушкам, желания играть с 

ними, положительных эмоциональных реакций от встречи с ними; 

  формировать у детей умение выполнять предметно-игровые действия с игрушками 

вместе со взрослым, по подражанию его действиям и по его словесной просьбе; 

  стимулировать первоначальное ассоциирование собственных действий с действиями 

взрослых («Я – мама, это моя дочка» и т. п.);  

  развивать у детей способность к различению игрушек: кукол по одежде и прическе, 

животных по величине, машины по цвету и т.п. («Дай, найди такую же…») и др.; 

  развивать у детей умение соотносить количество игрушек с игровой ситуацией без 
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пересчета количества, пользуясь приемами наложения и приложения; 

  развивать у детей желание участвовать вместе со взрослым в организации места для 

игры с различными образными игрушками; 

  развивать у детей умение располагать образные игрушки в пространстве комнаты, в 

игровом уголке, на плоскости стола (равномерно по всей поверхности, в ряд, с чередованием 

один к одному); 

  формировать у детей умение выполнять последовательную цепочку игровых действий: 

мытье кукол, раздевание и одевание, сервировка кукольного стола, застилание постели, 

подготовка коляски и т. п.;  

  формировать операционально-техническую сторону игры: действовать двумя руками 

(удерживать, приближать, поворачивать куклу и другие образные игрушки в процессе 

раздевания, одевания, кормления куклы и других образных игрушек, мытья куклы и различных 

резиновых и пластмассовых образных игрушек и посуды; прокатывать машинки рукой по столу, 

по полу, по наклонной плоскости, перемещая их с помощью веревочки, удерживая за корпус, за 

специальную палочку и т.п.); 

  пробуждать речевую активность детей, обеспечивать необходимую мотивацию речи 

посредством создания ситуаций общения, воспитывая интерес и отношение к сверстнику как 

субъекту взаимодействия, развивать субъектно-субъектные отношения; 

  развивать зрительно-двигательную координацию детей, учить их прослеживать 

взглядом движение руки, игрушки; 

  развивать у детей способность к звукоподражаниям: голосам животных, гулению и 

плачу куклы, звукам, характерным для различных машин и др. 

 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ 

 

Основные задачи этапа: 

 познакомить детей с техникой игрового превращения (преображения); 

 развивать умение менять движения в соответствии с образом, подражая положением 

рук и ног, туловищем, выражением лица, голосом и речью игровому персонажу;  

 развивать умение действовать с воображаемыми предметами: «понарошку»: 

расчесываться, умываться, вытирать полотенцем руки и т.п.; 

 развивать в процессе режиссерской игры и игры-драматизации игровые действия с 

изображениями предметов и предметами-заместителями, имеющими внешнее сходство с 

заменяемыми предметами, направляя внимание ребенка на использование одного предмета 

многими и многих - одним; 

 формировать у детей у детей умение многообразно использовать в театрализованных 

играх предметы, детали костюмов и т.п.; 

 формировать умение имитировать движения животных, птиц, растений, двигателей и 

т.п. в пластике: животных (кошка, собака, заяц и т.п.), птиц (цыпленок, курица, воробей и т.п.) 

растений (цветок, дерево), насекомых (бабочка), солнца, транспортных средств (поезд, машина и 

т.п.) и т.п.; 

 знакомить детей с ролью (кошка, собака, курочка и т.п.), развивать умение брать на 

себя роль и называть себя в соответствии с ней («Я – сердитый петушок», «Я – веселый петушок» 

и др.),  

 побуждать и поощрять принятие роли с использованием режиссерских игрушек и 

костюмов для драматизации (с помощью взрослого), создавать условия для удержания ребенком 

принятой на себя роли; 

 пробуждать речевую активность детей, обеспечивать необходимую мотивацию речи 

посредством создания ситуаций общения, воспитывая отношение к сверстнику как субъекту 

взаимодействия, развивать субъектно-субъектные отношения; 
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 учить подбирать игрушки для театрализованной игры, которые соответствуют тексту 

потешки, песенки, стихотворения, сказки (мяч, кубик, крылья для бабочки, крылья для жука, 

шапочку для курочки, цыпленка и т.п.); 

 учить выражать голосом, звукоподражаниями эмоциональное состояние персонажа 

(птичка сердится, радуется и т. п.). 

 

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В БЫТУ В СОЦИУМЕ 

 

Основные задачи этапа 

 обогащать опыт детей простейшими игровыми действиями (и их речевым 

сопровождением), которые помогают понять элементарные правила безопасного поведения (на 

улице, на дороге, в доме, в природе) в процессе сюжетных подвижных и предметных игр; 

 развивать внимание детей к различным звукам, умение различать их источник и 

определять его местонахождение (звуки движущегося транспорта, сигнал автомобиля, звуковой 

сигнал при зеленом свете светофора), формировать у детей реакции на звуки для безопасности 

поведения; 

 развивать у детей потребность в общении со взрослыми и сверстниками, формировать 

элементарные способы взаимодействия с ними с использованием вербальных и невербальных 

средств в игровых ситуациях по правилам безопасности; 

 обогащать опыт поведения детей на улице, знакомить детей с элементарными правилами 

поведения; 

 формировать у детей опыт игровых действий моделирующих разные жизненные 

ситуации: автомобили едут по дороге; автомобиль приехал или уехал; загорелся красный 

(желтый, зеленый) свет светофора; загорелся красный свет – надо стоять, держаться за руку 

взрослого; нельзя брать и пользоваться спичками, подходить к включенной плите, срывать и 

брать в рот ягоды без разрешения взрослых, есть немытые фрукты и т. п.;  

 формировать у детей первичные представления об осторожном и осмотрительном 

отношении к потенциально опасным для человека ситуациям. 

 

ТРУД 

 

Основные задачи этапа 

• формировать элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания; 

• формировать первоначальные основы культуры труда, бережливости, аккуратности в 

процессе действий с предметами гигиены, одеждой, обувью и т. п.;  

• развивать общую и ручную моторику, координацию движений обеих рук, зрительно-

двигательную координацию в процессе элементарных трудовых действий; 

• воспитывать доброжелательное отношение друг к другу при выполнении процессов 

самообслуживания; 

• воспитывать взаимопомощь в процессе выполнения трудовых поручений, умение 

благодарить друг друга за помощь; 

• привлекать внимание детей к действиям взрослых, работающих в детском саду 

(помощник воспитателя, дворник, медсестра), формируя у детей первичные представления о 

труде окружающих детей взрослых. 

 

Дети второго года обучения 
 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ 

 

Основные задачи этапа: 

 развивать интерес детей к сюжетно-ролевым играм, стремление играть вместе со 
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взрослыми и сверстниками; 

 организовывать условия для игры: подбирать и изготавливать атрибуты, оформлять 

пространство для игры и т. п.; 

 расширять круг действий детей с куклой и другими образными игрушками; 

 поощрять желание детей самостоятельно играть в знакомые игры и провоцировать к 

проявлению инициативы; 

 развивать у детей умение использовать в игре предметы-заместители и воображаемые 

предметы; 

 продолжать развивать у детей умение воссоздавать и игре логическую цепочку игровых 

действий: мытье кукол, их раздевание и одевание, сервировка стола кукольной посудой, уборка 

постели, застилка коляски и т. п.; 

 продолжать формировать у детей умение выполнять игровые действия вместе со 

взрослым, по подражанию действиям взрослого, по несложному словесному заданию; 

 стимулировать и поощрять речевую активность в процессе игр; 

 формировать у детей потребность в общении, обогащать их опыт использовать речевые 

и неречевые средства общения;  

 закреплять представления детей о разных сторонах окружающей действительности, 

которые составляют содержание игр; 

 воспитывать у детей адекватное отношение к ролевым действиям, развивать понимание 

смысла действий того или иного персонажа в соответствии с ситуацией игры; 

 закреплять знакомые ролевые действия детей в соответствии с содержанием игры и 

умение использовать их в различных ситуациях, тематически близких освоенной игре; 

 формировать у детей умение располагать атрибуты игры в пространстве комнаты, в 

игровом уголке, на плоскости стола и т. п.; 

 формировать у детей умение адекватно использовать простые игрушки  в соответствии 

с функциональным назначением;  

 развивать у детей умение использовать в ходе игры натуральные предметы и их 

модели, предметы-заместители;  

 развивать у детей умение выполнять простейшие действия с воображаемыми 

объектами по подражанию действиям взрослого;  

 развивать у детей умение создавать вместе со взрослым или по подражанию различные 

постройки из крупного и мелкого строительного материала, которые затем можно использовать в 

процессе конструктивных и сюжетно-ролевых игр;  

 развивать у детей умение использовать в процессе сюжетно-ролевых игр продукты 

собственной конструктивной, трудовой и изобразительной деятельности;  

 развивать у детей умение играть вместе со взрослыми и сверстниками в 

конструктивные игры со знакомой сюжетной линией, изготавливать для этих игр (с помощью 

взрослого) простые игрушки, машинки, украшения;  

 совершенствовать у детей умение брать на себя роль, называть себя именем персонажа, 

и действовать в соответствии с нею (при помощи взрослого); 

 развивать у детей способность понимать намерения, мотивы поведения персонажа 

(овладевать техникой перевоплощения);  

 формировать у детей умение взаимодействовать с игровым персонажем, учитывая 

игровую программу партнера; 

 развивать у детей умение отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в 

различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно; 

 развивать у детей умение передавать характер персонажа, используя движения, 

изобразительные жесты и речь, при активной поддержке взрослого;  

 развивать у детей умение использовать приобретенные игровые умения в новой игре;  

 развивать у детей умение изготавливать атрибуты для сюжетно-ролевых, 



37 
 

театрализованных и подвижных игр (вместе со взрослыми, по подражанию действиям взрослого); 

 развивать у детей стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость, 

огорчение, удовольствие, удивление в имитационных, театрализованных и ролевых играх; 

 развивать у детей воображение, поддерживать и «разворачивать» детские «придумки». 

 - развивать у детей способность выражать свое настроение, эмоции и потребности с 

помощью различных пантомимических, мимических и других средств. 

 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ 

 

Основные задачи этапа: 

 продолжать развивать у детей умение имитировать движения, голоса персонажей, 

«преображаться» в процессе театрализованных игр; 

 формировать у детей умение говорить от имени персонажа, отражая его подлинные 

намерения («Что задумал сделать?», «Что сказал?», «Что сделал?»); 

 формировать у детей умение выбирать вместе со взрослым сюжеты для 

театрализованных игр, распределять роли на основе сценария, который педагог разрабатывает 

вместе с детьми;  

 формировать у детей умение использовать предметы в новом значении, исходя из 

игровой ситуации;  

 формировать у детей в процессе режиссерской игры игровые действия с 

изображениями предметов и предметами-заместителями, имеющими внешнее сходство с 

реальными предметами, но отличающимися от них; 

 продолжать развивать у детей умение разнообразно использовать в театрализованных 

играх предметы, детали костюмов; 

 развивать у детей внимание к различным эмоциональным состояниям человека и 

умение его распознавать по внешним проявлениям (лицо, поза, движения);  

 знакомить детей со способами выражения своего настроение и потребностей с 

помощью различных пантомимических, мимических и других средств, формирования умение их 

применять в играх, стимулировать к их использованию в играх и реальных ситуациях; 

 поддерживать стремление детей передавать (изображать, демонстрировать) радость, 

огорчение, удовольствие, удивление в имитационных, театрализованных и сюжетных играх;  

 развивать у детей умение имитировать движения в соответствии с эмоциональным 

состоянием персонажа, входя в образы животных (домашних и диких), птиц (цыпленка, курицы, 

воробья), растений (цветка, дерева), насекомых (бабочки, паучка), солнца, механических объектов 

(поезда, машины, самолета); 

 развивать представления детей о различных ролях (кошки, собаки, курочки, медведя, 

лисы, зайца, ежа и др.), продолжать развивать у детей технику превращений (по-другому 

двигаться, говорить, менять выражение лица) для принятия роли и действовать в соответствии с 

ней до конца игры; 

 развивать у детей способность учитывать игровую программу партнера по игре; 

 формировать у детей умение самостоятельно (зрительно, тактильно, на слух) выбирать 

для игры-драматизации игрушку, соответствующую тексту художественного произведения (мяч, 

кубик, крылья для бабочки, крылья для жука, шапочку для курочки, цыпленка и т. п.); 

 формировать у детей умение выбирать игрушки для режиссерской игры, ориентируясь 

на их размер (большой – маленький, высокий – низкий, длинный – короткий) и цвет (красный, 

желтый, синий, зеленый, белый, черный); 

 продолжать развивать у детей умение выбирать предметы, природные (вода, листья) и 

бросовые материалы при подготовке для игры-драматизации по сюжетам художественных 

произведений; 

 развивать произвольные мимические движения детей, контролируя их выполнение 

перед зеркалом, способность изображать по просьбе взрослого эмоциональные состояния: 
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радость, гнев, испуг, огорчение;  

 развивать навыки эмоционального общения детей друг с другом и со взрослыми,   

способность видеть действия партнеров по игре; 

 продолжать формировать у детей неречевые (мимику, пантомимику, жест) и речевые 

средства общения; 

 формировать средства межличностного взаимодействия детей в процессе специально 

созданных ситуаций и в свободное от занятий время, использовать речевые и неречевые средства 

коммуникации; 

 развивать умение пользоваться в жизни различными типами коммуникативных 

высказываний: отвечать на вопросы и задавать их, строить простые сообщения и побуждения; 

 продолжать развивать у детей диалогическую форму речи, поддерживать и 

стимулировать инициативные диалоги между ними, создавать коммуникативные ситуации, 

вовлекая детей во взаимодействие и диалог; 

 развивать ориентировку детей в пространстве и во времени (например, создание 

мизансцен, соответствующих различным временам года, частям суток); 

 развивать выразительность имитационных движений детей, совершенствовать 

движения их рук в играх с куклами бибабо и при использовании пальчикового театра; 

 поддерживать интерес детей к активному участию в театрализованных играх; 

 обогащать и закреплять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, огонь, 

снег, дождь), сезонных и суточных изменениях (лето – зима, весна – осень, день – ночь, утро – 

вечер); экологические представления (люди, растения и животные: строение, способ 

передвижения, питание, взаимодействие со средой – обладают способностью приспосабливаться 

к среде обитания, к суточным и сезонным изменениям в природе; отношение человека к 

растениям и животным). 

 

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В БЫТУ И В  СОЦИУМЕ 
 

Основные задачи этапа 

 формирование у детей ориентировки в пространстве и действий с материалами, 

необходимыми для организации игр на темы безопасности жизнедеятельности в различных 

ситуациях: реальных (на основе предметной и предметно-игровой деятельности); отраженных в 

знаках (светофор, дорожные знаки, знаки пожарной безопасности), в образных игрушках; 

условных, символических (в воображаемой игровой ситуации); 

 формирование у детей игровых и речевых образных действий, которые помогают 

понять элементарные правила поведения (на улице, на дороге, в доме, в природе) в процессе 

сюжетных подвижных игр с использованием отдельных элементов комплектов «Азбука 

пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены», «Азбука 

железной дороги» и др.; 

 обучение детей элементарным операциям внутреннего программирования с опорой на 

реальные действия на невербальном и вербальном уровне: показ и называние картинок с 

изображением движущихся автомобилей, сюжетных картинок, отражающих поведение детей и 

взрослых на улице (правильное и неправильное), обращение с огнеопасными предметами 

(правильное и неправильное) и т. д.; проигрывание ситуаций, в которых необходимы 

звукоподражания (элементарное модулирование и интонирование речевых и неречевых звуков, 

имитирующих звук движения или сигнала автомобиля, звук, сопровождающий зеленый свет 

светофора, и т. п.); произнесение отдельных реплик по ситуации сюжетных подвижных или игр с 

образными игрушками (отобразительные игры);  

 развитие слухового внимания: определение местонахождения источника звука (звуки 

движущегося транспорта, сигнал автомобиля, звуковой сигнал при зеленом свете светофора), 

сравнение контрастных и близких по звучанию неречевых звуков, восприятие звуков различной 

громкости (с использованием аудиокассет с записью «Звуки улицы»); 
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 обогащение представлений детей о труде взрослых: шофер (водитель автомобиля) 

водит автомобиль (пожарный, грузовик, легковую машину, машину скорой помощи); 

 обогащение словаря детей за счет расширения понимания слов и словосочетаний 

(улица, дорога, пешеход, сигнал автомобиля, сигнал светофора, пешеходный переход, легковой 

автомобиль, грузовой автомобиль, пожарная машина, трамвай, троллейбус, автобус, пожар, знаки 

информации: больница, детский сад и др.); 

 развитие у детей потребности в общении и формирование элементарных 

коммуникативных умений, способности взаимодействовать с окружающими (со взрослыми и 

детьми); 

 формирование у детей умений отражать в речи содержание выполненных игровых 

действий: автомобили едут по дороге; автомобиль приехал или уехал; загорелся красный (желтый 

или зеленый) свет светофора; загорелся красный свет – надо стоять, держаться за руку взрослого; 

нельзя брать и пользоваться спичками, подходить к включенной плите, срывать и брать в рот 

ягоды без разрешения взрослых, есть немытые продукты и т. п. 

 

ТРУД 

 

Основные задачи этапа: 

 продолжать воспитывать у детей доброжелательное, заботливое отношение друг к 

другу, готовность оказать помощь сверстнику и взрослому, то есть всем, кто в ней нуждается; 

 формировать и совершенствовать орудийные действия в процессе самообслуживания; 

 продолжать формировать первоначальные основы культуры труда, бережливости, 

аккуратности в процессе действий с предметами гигиены, одеждой, обувью и т. п.; 

 развивать общую и ручную моторику, координацию движений обеих рук, зрительно-

двигательную координацию в процессе простых трудовых действий; 

 закреплять у детей последовательность выполнения бытовых действий в процессе 

сюжетных игр (сервировка стола кукольной посудой, застилка кукольной постели и т. д.); 

 формировать у детей умение расстилать и заправлять постель (расправлять простыню, 

аккуратно класть подушку и т. п.); 

 продолжать знакомить детей с разными материалами и их свойствами, развивать у них 

умение учитывать свойства материалов при выполнении поделок из них; 

 формировать у детей элементарные приемы работы с бумагой, картоном, природными 

материалами; 

 формировать у детей готовить место для занятий ручным трудом (с природными 

материалами, бумагой и т. п.); 

 продолжать формировать у детей умение применять разнообразные предметы-орудия 

для выполнения хозяйственно-бытовых поручений в помещении, на прогулке; 

 формировать у детей умение стирать мелкие вещи (платочки, кукольную одежду, 

кукольное постельное белье), аккуратно развешивать выстиранные вещи на специально 

подготовленных стеллажах, веревочках; 

 формировать у детей элементарные умения ухода за игрушками: мыть и вытирать 

простые пластмассовые игрушки (кубики, шарики, мелкие игрушки); 

 формировать у детей элементарные навыки уборки игровых уголков (протирать пыль, 

пользоваться пылесосом с помощью взрослого, расставлять игрушки на полках); 

 совершенствовать у детей умения накрывать на стол по предварительному плану-

инструкции (с помощью взрослого); 

 продолжать развивать у детей раскатывать тесто, вырезать из него с помощью 

формочек печенье, раскладывать его на противень для последующего приготовления; 

 закреплять умение детей намазывать масло, крем и т.п. пластмассовым ножом на 

булку, на печенье, резать хлеб для сухариков пластмассовым ножом (с помощью взрослого); 

 развивать у детей желание трудиться на участке детского сада, поддерживать порядок 
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на игровой площадке (вместе с взрослыми убирать опавшие листья, сгребать снег, посыпать 

дорожки песком, подметать мусор, вскапывать грядки и клумбы); 

 воспитывать у детей бережное отношение к результатам человеческого труда 

(предметам быта, одежде, игрушкам, собственным поделкам); 

 формировать у детей интерес к изготовлению различных поделок из бумаги, 

природных и бросовых материалов; 

 развивать у детей планирующую и регулирующую функции речи в процессе 

организации всех видов труда.  
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2.2.3. ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» ДОШКОЛЬНИКОВ  5-7 лет 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Возраст Инвариантная  часть 

Старший 

возраст (от 

5 до 6 лет) 

 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов 

разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; 

устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть 

меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один 

к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной 

основе). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и 

воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и 

правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных 

предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 

машин — всех игрушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, 

формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще 

один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также учить 

сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать 

результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше 

или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик 

короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их 

в определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей 

понятия, обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — 

пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 
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Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются 

разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в 

ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, 

поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать 

смысл пространственных отношений (вверху—внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева—справа, между, рядом с, 

около); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, 

позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы 

сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 

позже (потом. 

Старший 

возраст (от 

6 до 7 лет) 

 

Количество и счет. Развивать умение формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. 

Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на 

основе счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 

без операций над числами. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному или 

обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 5. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется 

меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), 

минус (-) и знаком отношения равно (=). 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины (высоты, ширины) или 

толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи 

порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — 

немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 
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Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), 

равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и 

равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных 

частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой 

своей части, а часть меньше целого. 

Делить предмет на 2-4 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.); устанавливать 

соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов 

(отрезки прямых линий) с помощью условной меры. 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем 

взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной 

меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой
1
. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, 

упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких 

маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, 

из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из 

отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

    Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, 

страница радтети, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом 

нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 
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Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Возраст Инвариантная  часть 

Старший 

возраст (от 

5 до 6 лет) 

 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с обобщенными способами 

исследования разных объектов с помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать 

перцептивные действия. Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического 

исследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом 

деятельности. Учить понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные 

взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный 

опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять 

полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, 

обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами 

(красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания 

(характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных видов 

деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. 

п.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектноисследовательской деятельности, оказывать помощь 

в оформлении ее результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в 

исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, 

совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, 

мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). 

Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

Старший  Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать обобщенные способы 



45 
 

возраст (от 

6 до 7 лет) 

 

обследования объектов с помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов и явлений, применяя 

различные средства познавательных действий. Способствовать самостоятельному использованию действий 

экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте 

в процессе его исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Формировать умение определять 

алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, 

форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 

(хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, 

правильно называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные 

и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету. 

Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к 

простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, 

творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у 

детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте 

носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — это 

проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека; учить 

выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать 

предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по 

общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, 

компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 
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Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие 

качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 

Ознакомление с социальным миром 

Возраст Инвариантная  часть 

Старший 

возраст 

(от 5 до 6 

лет) 

 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком), их атрибутами, людьми, работающими 

в них, правилами поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города, его достопримечательностях.  

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, 

о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт 

детей). Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного города, его 

достопримечательностях. 

Старший 

возраст 

(от 6 до 7 

лет) 

 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа), сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни 

общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Познакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и 

возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества, реконструкцию образа жизни людей разных времен 

(одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, 

торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная 

техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика. 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного 

края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, 

День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. 

Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, 
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мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов 

из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

 

Ознакомление с  природным миром 

Возраст Инвариантная часть 

Старший 

возраст 

(от 5 до 6 лет) 

 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками, птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами 

передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень 

быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). 

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, 

лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

Расширять представления детей о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), 

подкармливать их зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, 

питание и т.п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды 

и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, 

жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении 
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тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало теплее, набухли 

почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за 

посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, 

люди легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают 

детеныши. 

Старший 

возраст 

(от 6 до 7 лет) 

 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. 

Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного 

размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж 

зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах (на примере ласточки, 

скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, народные 

приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд 

людей). 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь 

растений, животных и человека. 
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Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в 

спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений 

(природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — 

мухомор, ложный опенок). 
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Конструирование 

Возраст Инвариантная  часть 

Старший 

возраст 

(от 5 до 7 

лет) 

 

Экскурсии, наблюдения, групповые прогулки с воспитателями, индивидуальные прогулки с родителями с целью 

знакомства с различными архитектурными сооружениями, рассматривание и беседы по иллюстрированным альбомам, 

фотографиям, просмотр видеофильмов об архитектурных сооружениях, о строительстве зданий и т. п. 

Тренировочные упражнения на дифференциацию объемных тел (шар, 

полусфера, куб, брусок, пластина, призма треугольная, конус,) и геометрических фигур (квадрат, прямоугольник, круг, 

овал). Создание из двух малых форм одной большой, отличной от исходных, последующее использование ее в предметном 

конструировании. 

Выбор элементов, необходимых для выполнения конструкции из объемного и плоскостного материала (с называнием 

фигур и объемных тел, их функций в конструкции и пространственного расположения). 

Конструирование игрушек (транспортные средства, мебель, транс- 

формеры, дома и др.) из элементов строительных наборов, конструктораLego, геометрических фигур, готовых элементов, 

разрезных картинок. 

Складывание предметных и сюжетных разрезных картинок (до двенадцати частей) с различной конфигурацией разреза и 

рассказывание по ним. 

Индивидуальная и коллективная работа по составлению картинок по 

типу пазлов (по образцу и самостоятельно). 

Конструирование из палочек разнообразных объектов по объемному играфическому образцу, зарисовка готовых 

конструкций. 

Конструирование с использованием декора сооружения. Конструирование типовых объектов (дома, мосты, транспортные 

средства, мебель,здания общественного назначения) и индивидуальных, имеющих типовые характеристики и особые 

индивидуальные отличия (Московский Кремль, Адмиралтейство, Большой театр, Военно-Морской музей). Тематическое 

коллективное конструирование. 

Самостоятельное (и при участии взрослого)конструирование различных зданий (жилой дом, театр, станция метро, дворец, 

ферма, аквапарк,супермаркет и др.), транспортных средств, мостов, поселков, улиц из детских строительных наборов, 

конструкторов, палочек, плоскостных элементов, элементов мозаики. 

Конструирование по схемам, моделям, фотографиям, по заданным 

взрослым и детьми условиям. Творческие работы по созданию необычных, фантастических конструкций (улица будущего, 

автомобиль-самолет, аквапарк у инопланетян, космический корабль для путешествия на Сатурн и др.)  

Строительно-конструктивные игры по содержанию картин, изображающих детские игры со строительными наборами, 

сюжетно-ролевые итеатрализованные игры. 

Конструирование улицы с использованием детского игрового комплекта «Азбука дорожного движения». Постройка домов 

из полифункциональных модульных наборов «Радуга», Мастер» и др., напольных деревянных строительных наборов по 

плану-схеме, по фотографиям, по образцу, представленному на экране компьютера. 

Конструирование целостных планшетов (вкладыши из геометрических фигур). 
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ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» ДОШКОЛЬНИКОВ 3-5 лет 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  обеспечивает: 

 повышение познавательной активности детей 

 обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта 

 формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности 

 расширение представлений об окружающем мире  

 формирование элементарных математических представлений.  

Обучение детей в различных видах деятельности способствует расширению 

представлений: 

 о функциональных свойствах и назначении объектов,  

 способности анализировать, устанавливать причинные, временные и другие связи и 

зависимости между внутренними и внешними пространственными свойствами.  

Используемые методы: 

 наблюдения за объектами 

 демонстрации объектов 

 элементарные опыты 

 упражнения и различные игры. 

Разделы содержания образовательной области «познавательное развитие»: 

 конструирование 

 развитие представлений о себе и окружающем мире 

 формирование элементарных математических представлений 
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Разделы Содержание разделов Формы организации 

образовательной деятельности по 

реализации содержания 

Методы и приемы реализации 

содержания 

Конструктивные 

игры и 

конструирование 

1.Игры и упражнения на 

ознакомление со свойствами и 

качествами конструктивных 

материалов. 

Предметно-практическая 

деятельность, игровая деятельность, 

индивидуально-совместная 

деятельность педагога с детьми, 

Совместные действия взрослого и 

ребенка, показ образца выполнения 

действий, словесная инструкция, 

объяснение, упражнение, игра 

2.Игры со строительными 

материалами и дидактическими 

игрушками 

(сборно-разборные, мозаика, 

палочки) 

3.Конструирование из плоскостных и 

объемных конструкторов 

Представления о 

себе и об 

окружающем мире 

1.Представления о мире животных. Специально- организованная 

деятельность, предметно-

практическая деятельность, 

индивидуально-совместная 

деятельность педагога с детьми, 

экскурсии, целевые прогулки 

Совместные действия взрослого и 

ребенка, показ образца выполнения 

действий, словесная инструкция, 

объяснение, упражнение, игра, 

экспериментирование, наблюдения, 

просмотр видеофильмов, 

рассматривание иллюстраций и фото. 

2. Представления о мире растений. 

3.Представлени о мире цвета и звука. 

4.Знакомство с явлениями природы 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1.Формирование количественных 

представлений. 

Специально-организованная 

предметно-практическая 

деятельность, индивидуально-

совместная деятельность, игра 

Совместные действия взрослого и 

ребенка, показ образца выполнения 

действий, словесная инструкция, 

объяснение, упражнение, игра, 

экспериментирование, наблюдения. 
2. Формирование представлений о 

форме. 

3. Формирование представлений о 

величине 

4. Формирование представлений о 

пространстве 

5.Формировние временных 

представлений 
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Основные задачи работы и содержание раздела  подробно представлены в «Диагностика – 

развитие – коррекция: Рабочая программа дошкольного образования детей с интеллектуальной 

недостаточностью» под редакцией Л.Б.Баряевой, О.П.Гаврилушкиной и др.  (Рабочая программа 

допущена к использованию в образовательном процессе образовательных организаций экспертным 

научно – методическим советом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга). 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми с легкой умственной 

отсталостью 

 

Первый этап  

(ориентировочно младший дошкольный возраст) 

 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИГРЫ И КОНСТРУИРОВАНИЕ 

 

Основные задачи этапа: 

 обогащать представления детей о предметах, их функциональных свойствах и 

использовании предметов по назначению на основе подражания действиям взрослого; 

 стимулировать и поощрять желание ребенка действовать с предметами, сотрудничая со 

взрослым, формировать специфически функциональные действия с предметами и их 

целенаправленность 

 знакомить  детей с различными конструктивными материалами; 

 стимулировать развитие у детей интереса и эмоциональной реакции на конструктивную 

деятельность взрослого в процессе создания на глазах у детей и привлечения детей к созданию 

несложных конструкций (мебель для куклы, гараж и ворота для машины, загородки для 

животных, домики для кукол) с целью незамедлительного их использования в игре; 

 знакомить детей с пространственными свойствами предметов (форма, размер и 

пространственные отношения), формировать у них перцептивные действия идентификации и 

группировки по подражанию и по образцу («Сделай, как у меня», «Что изменилось?», «Посмотри 

и переставь, как я») в процессе специальных игр и упражнений; 

 развивать у детей способность к осуществлению элементарного анализа и синтеза 

(выделять части и передавать при создании конструкции взаимное расположение частей объекта, 

соотносить части конструкции и предмета, показывать и называть их; 

 развивать у детей умение осуществлять элементарное сравнение: элементы детских 

строительных наборов по величине (большой - маленький, длинный - короткий), по 

расположению (внизу - наверху, близко - далеко, спереди - сзади); конструкцию с объектом или с 

образцом для оценки ее выполнения с использование приемов приложения и наложения; 

 формировать у детей умение выполнять цепочку последовательных действий, 

направленных на создание конструкции из строительного материала;  

 развивать у детей умение различать и называть (показывать) элементы строительных 

наборов, объемные и плоскостные геометрические фигуры; 

 развивать у детей умение выполнять вместе со взрослым простые конструкции по 

объемным и плоскостным образцам и использовать их в процессе игр с машиной (гаражи, ворота, 

дорога), с куклой и другими образными игрушками (мебель, комната для куклы, дом для 

матрешки, собаки, дома для медведей и др.); 

 формировать у детей направленность на создание функциональных построек путем 

обучения их приемам «дополнения» (прикреплять окна и двери к построенному дому), 

«включения» (например, вокруг построенного дома располагают деревья, песочницы и пр., 

тротуары, мостовые, по которым едут игрушечные машины), обыгрывания постройки; 

 развивать у детей адекватные реакции на разрушение конструкций, вызывать 

стремление восстанавливать их для продолжения игры, развивать игровую направленность 

детского конструирования; 
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 развивать у детей умение воссоздавать целостный образ объекта из разрезных картинок 

(из двух, трех, четырех частей) и картинок с вырубленными частями (от двух до четырех-пяти) 

круглой, квадратной, треугольной формы; 

 знакомить детей с простыми сборно-разборными игрушками и способами их сборки по 

образцу (разрезной картинке) и, возможно, по представлению; 

 развивать у детей общую и мелкую моторику, формируя необходимые для 

конструирования операциональные умения (пальцевый захват деталей, их удерживание, 

поворачивание, совмещение и т. д.; захват, удерживание плоскостного и объемного материала 

двумя и одной рукой, перемещение в пространстве различных частей и деталей конструкции и 

т.п.);  

 развивать у детей умение действовать двумя руками, способность отслеживать зрением 

движения, формировать готовность к опережающему зрительному прослеживанию; 

 формировать у детей готовность к созданию коллективной постройки (строим 

одинаковые конструкции, вместе создаем одну и т. п.) с непосредственным участием взрослого; 

 стимулировать развитие у детей эмоционально-волевой сферы (радоваться своему 

успеху и успеху сверстников, огорчаться из-за неудач, адекватно реагировать на помощь, 

удивляться новому, неожиданному и т.п., прилагать усилия для преодоления трудностей, 

доведения работы до конца); 

 развивать у детей коммуникативные умения (действовать вместе, создавать 

коллективные работы, вести диалог); 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЕБЕ И ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ 

 

Основные задачи этапа: 

 стимулировать развитие интереса к разнообразию объектов окружающего мира (мира 

людей, мира животных, мира растений, мира минералов, явлениям природы); 

 формировать у детей первоначальные представления о себе, о ближайшем социальном 

окружении («Я и взрослый», «Я в семье», «Я в детском саду»); устанавливать простейшие 

родственные отношения между людьми (бабушка, дедушка, папа, мама, я);  

 формировать у детей представления о частях собственного тела, их назначении, 

расположении о собственных возможностях и умениях («у меня – глаза – я умею смотреть», «это 

мои руки – я умею…» и т.д.); 

 развивать у детей восприятие сверстника на положительной эмоциональной основе в 

качестве субъекта взаимодействия; 

 привлекать внимание детей к различным эмоциональным состояниям человека, учить 

подражать выражению лица взрослого (перед зеркалом и без него) и его действиям (жалеет – 

обнимает, гладит по головке, радуется – хлопает в ладоши и т.п.); 

 формировать у детей элементарные представления о предметах быта, необходимых в 

жизни человека (одежда, обувь, мебель, посуда и др.); 

 формировать у детей первоначальные представления о макросоциальном окружении 

(двор, магазин, деятельность людей, транспорт и др.); 

 знакомить детей с разными местами обитания человека, животных (вода, земля,  

воздух); 

 знакомить детей с функциональными свойствами объектов в процессе наблюдения и 

практического экспериментирования; 

 формировать у детей первоначальные представления о явлениях природы (вода, ветер, 

огонь, снег, дождь), сезонных и суточных изменениях (лето-зима, день-ночь); 

 формировать у детей первоначальные экологические представления (люди, растения и 

животные: строение тела, способ передвижения, питание, взаимодействие со средой (обладают 
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способностью приспосабливаться к среде обитания, к суточным (день, ночь) и сезонным 

изменениям в природе (лето, зима), отношение человека к растениям и животным; 

 развивать сенсорно-перцептивную способность: выделение знакомых объектов из 

фона: зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус (исходя из целесообразности и безопасности); 

 знакомить детей с праздниками (Новый год, День рождения, проводы осени, 

спортивный праздник); 

 закреплять у детей полученные представления в процессе театрализованных, 

дидактических игр; 

 формирования у детей представления о простейших явлениях природной и социальной 

действительности на основе ознакомления детей с малыми  фольклорными формами (потешки, 

песни, сказки); 

 знакомить детей с художественными промыслами (расписная матрешка, деревянные 

ложки и т.п.); 

 обеспечивать 

необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций общения, воспитывая отношение 

к сверстнику как субъекту взаимодействия, развивать субъектно-субъектные отношения; 

 - развивать у детей 

способность выражать свое настроение и потребности с помощью доступных пантомимических, 

мимических и других средств. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 

Основные задачи этапа: 

 учить детей предварительно рассматривать, называть, показывать по образцу взрослого 

форму, величину, количество предметов на иллюстративном материале, на предметном 

материале. 

 Знакомить детей с действиями с множествами на дочисловом уровне; 

 Развивать сенсорно-перцептивные способности: узнавать количество предметов, 

форму, величину на ощупь, зрительно. 

 формировать элементарные счетные действия с множествами (один, два, много 

предметов, ни одного) 

 учить детей соотносить пространственные объекты плоскостные формы между собой; 

 Формировать элементарные представления детей о времени, учить называть реальные 

явления и их изображения, контрастные времена года9лето и зима0 и части суток 9день и ночь) 

 развивать операционально-техническую сторону деятельности: действовать двумя 

руками, одной рукой (удерживать, приближать, расставлять, раскладывать в ряд, убирать счетный 

и геометрический материал). 

 

Второй этап 

(ориентировочно средний дошкольный возраст) 

 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИГРЫ И КОНСТРУИРОВАНИЕ 

 

Основные задачи этапа: 

 продолжать формировать у детей потребность в конструктивной деятельности и 

интерес к ее процессу и результату; 

 обеспечивать игровую мотивацию конструктивной деятельности детей путем 

обыгрывания конструкции сразу после ее выполнения; 

 в процессе специальных игр и упражнений развивать восприятие детей и 

воспроизведение ими формы, размера и пространственных отношений («Сделай, как у меня», 

«Что изменилось?», «Посмотри и переставь, как я»); 
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 развивать у детей умение анализировать и передавать в конструкциях взаимное 

расположение частей объекта; 

 развивать у детей умение сравнивать элементы детских строительных наборов по 

величине (большой, маленький, больше — меньше, одинаковый, длинный — короткий, высокий 

— низкий, выше — ниже, длиннее — короче), по расположению (внизу — наверху, рядом, около, 

близко — далеко, дальше — ближе); 

 развивать у детей умение различать и называть элементы строительных наборов и их 

основные пространственные свойства; 

 развивать у детей умение соотносить части конструкции и предмета, показывать и 

называть их; 

 знакомить детей с конструированием по объемным и плоскостным образцам; 

 формировать у детей умение детей перед началом конструирования выделять и 

называть части конструкции, объяснять, из чего они сделаны, и какова их роль в объекте, 

определять их расположение, намечать последовательность работы (с помощью взрослого); 

 формировать у детей умение создавать конструкции, необходимые для игр с машиной 

(гаражи, ворота, дорога), с куклой (мебель, комната для куклы, дом), а затем обыгрывать свои 

конструкции; 

 формировать у детей умение создавать несколько вариантов конструкций на одну и ту 

же тему по подражанию и по образцу; 

 формировать у детей умение сравнивать конструкцию с объектом или с образцом для 

оценки ее выполнения; 

 формировать у детей умение воссоздавать целостный образ объекта из разрезных 

картинок (из двух, трех, четырех частей) и картинок с вырубленными частями (от двух до 

четырех-пяти) круглой, квадратной, треугольной формы; 

 знакомить детей с простыми сборно-разборными игрушками, учить их собирать эти 

игрушки по образцу (разрезной картинке) и по представлению, формируя предварительный образ 

объекта; 

 развивать наблюдательность детей, память, внимание;  

 развивать у детей мелкую моторику, координацию обеих рук, зрительно-двигательную 

координацию;  

 формировать у детей умение радоваться своему успеху и успеху других детей; 

 формировать у детей умение доводить работу до конца; 

 развивать у детей умение работать вместе с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных работ; 

 продолжать воспитывать у детей бережное отношение к выполненным конструкциям – 

собственным и чужим. 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЕБЕ И ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ 

 

Основные задачи этапа: 

 продолжать развивать у детей познавательный интерес к окружающему миру (миру 

людей, животных, растений, минералов, явлениям природы), стимулировать развитие 

познавательной активности (развивать желание наблюдать за изменениями, происходящими в 

окружающем); 

 продолжать знакомить детей с занятиями и трудом взрослых;  

 закреплять у детей «Образ Я», формировать представления о собственных 

возможностях и умениях («у меня – глаза – я умею смотреть», «это мои руки – я умею…» и т.д.); 

 обогащать и закреплять у детей представления о родственных отношениях в семье и 

своей социальной роли – сын (дочка), внук (внучка); 

 продолжать развивать у детей восприятие сверстника на положительной 

эмоциональной основе, учить способам взаимодействия в быту, во время драматизаций; 
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 продолжать развивать у детей способность замечать различные эмоциональные 

состояния окружающих людей;  

 расширять и углублять представления о разных местах обитания и образе жизни, 

способах питания  животных и растений; 

 продолжать знакомить детей с функциональными свойствами объектов в процессе 

наблюдения и практического экспериментирования; 

 расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых в жизни 

человека (одежда, обувь, мебель, посуда и др.); 

 расширять и закреплять представления детей о макросоциальном окружении (двор, 

магазин, деятельность людей, транспорт и др.); 

 углублять и расширять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, огонь, 

снег, дождь) и сезонных и суточных изменениях (лето-зима, весна-осень, день-ночь, утро-вечер), 

связывать их с изменениями в жизни людей, животных; растений; 

 продолжать формировать у детей экологические представления (люди, растения и 

животные: строение тела, способ передвижения, питание, взаимодействие со средой (обладают 

способностью приспосабливаться к среде обитания, к суточным  (день, ночь) и сезонным 

изменениям в природе (лето, зима), отношение человека к растениям и животным; 

 развивать у детей сенсорно-перцептивную способность: выделение знакомых объектов 

из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус (исходя из целесообразности и 

безопасности); 

 знакомить детей с праздниками (Новый год, День рождения, Рождество, проводы 

осени, зимы, спортивный праздник); 

 знакомить детей с художественными промыслами (расписная матрешка, деревянные 

ложки и т.п.); 

 развивать у детей познавательные процессы и функции: восприятие, внимание, память, 

мышление (операции анализа и синтеза, сравнения, элементарной классификации и обобщения). 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 

Основные задачи этапа: 

 развивать у детей умение показывать и моделировать различные действия, 

направленные на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности 

(показ руками, пантомимические движениям, на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей);  

 - обогащать опыт выполнения ориентировочных действий детьми, формируя у них 

умения предварительно рассматривать, называя, показывая по образцу и по словесной 

инструкции педагога форму, величину, количество предметов в окружающей действительности, в 

игровой ситуации, на картинке; 

 развивать у детей умение осуществлять действия с множествами на до числовом уровне 

(совместно с педагогом, по подражанию, по образцу); 

 знакомить детей с некоторыми самыми общими принципами счета: с устойчивостью 

порядка числительных при счете; с принципом «один к одному» (к каждому объекту может быть 

присоединен только один объект); с принципом обозначения итога счета (общее количество 

обозначается последним произнесенным числом); с возможностью пересчета любой 

совокупности объектов; с возможностью считать объекты в любом порядке;  

 формировать у детей в процессе игр и игровых упражнений представления о 

независимости количества элементов множества от пространственного расположения и 

качественных признаков предметов его составляющих;      

 формировать у детей элементарные счетные действия с множествами предметов на 

основе слухового, тактильного и зрительного восприятия;  

 формировать у детей сенсорно-перцептивные способности: узнавать количество 
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предметов, форму, величину на ощупь, зрительно; узнавать количество звуков на слух; 

 формировать у детей операционально-техническую сторону деятельности: действовать 

двумя руками, одной рукой (удерживать, приближать, поворачивать, расставлять игрушки или 

раскладывать картинки в ряд, брать их по одной, убирать счетный материал, геометрические 

фигуры и т. п.);  

 развивать у детей зрительно-двигательную координацию, учить их прослеживать 

взглядом за движением руки, игрушками, расположением картинок и т. п.; 

 развивать у детей умение узнавать цифры 1, 2 и соотносить их соответствующим 

количеством пальцев и предметов, изображать цифры 1, 2 (рисовать, конструировать, лепить и т. 

п.); 

 развивать у детей умение определять пространственное расположение предметов 

относительно себя (впереди – сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной);  

 формировать у детей умение перемещать различные предметы вперед и назад по 

горизонтальной плоскости (столу, полу) по подражанию действиям взрослого, по образцу и по 

словесной инструкции;  

 формировать у детей умение соотносить плоскостные формы и пространственные 

объекты в процессе игр и игровых упражнений;  

 формировать у детей умение образовывать множества из однородных и разнородных 

предметов, игрушек, их изображений; группировать предметы в множества по форме (шары, 

кубы, круги, квадраты), по величине (большой – маленький, широкий – узкий, высокий – низкий), 

по количеству (в пределах трех);  

 формировать у детей представления о времени: на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках) учить их узнавать и 

называть реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части 

суток (день и ночь). 
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2.2.4. ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» ДОШКОЛЬНИКОВ 5-7 лет 

 

Развитие  речи. 

Возраст Инвариантная  часть 

Старший 

возраст 

(от 5 до 

6 лет) 

 

 Формирование общих речевых навыков. Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и 

адъективного словаря импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей действительности и 

формированием познавательной деятельности. 

Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о пред- 

метах и явлениях окружающего мира. Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существительных 

единственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода, глаголов в форме единственного и 

множественного числа прошедшего времени, глаголов прошедшего времени по родам, 

грамматических форм прилагательных, предложных конструкций. Обучение различению в импрессивной речи 

возвратных и невозвратных глаголов(«Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто одевается»). 

Формирование словаря экспрессивной речи. Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения 

слов, обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств. Семантизация лексики 

(раскрытие смысловой стороны слова не только с опорой на наглядность, но и через уже усвоенные слова). 

Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов лексического строя экспрессивной речи. 

Обучение детей умению подбирать слова с противоположным  

значением. 

Грамматический строй речи. Совершенствование навыков 

употребления форм единственного и множественного числа существительных мужского, женского и среднего рода в 

именительном падеже и косвенных падежах (без предлога и с предлогом). Закрепление правильного употребления в 

экспрессивной речи несклоняемых существительных. Совершенствование навыков употребления глаголов в форме 

изъявительного наклонения единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и числа глаголов 

прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида. Обучение правильному употреблению и различению в 

экспрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов. 

Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной 

речи существительных, образованных с помощью уменьшительно- 

ласкательных суффиксов. 

Синтаксис. В процессе ответов на вопросы по сюжетным картинкам, по содержанию прослушанных сказок, 

стихотворений, диалогах закрепляем умение детей правильно употреблять грамматические связи слов в простых 

предложениях. Продолжаем логопедическую работу по развитию у детей навыков: построения предложений с обращением, 

построения простых распространенных предложений без предлогов и с предлогами. 

Формирование связной речи. Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на темы 

из личного опыта). Обучение рассказыванию сказок, коротких рассказов с помощью картинок, наглядных моделей, 

символических средств. Стимуляция детей к словесному выражению эмоционально-оценочного отношения к героям худ. 
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произведений. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение 

произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. Формирование правильной артикуляции отсутствующих 

или нарушенных в произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в различных 

фонетических условиях. 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную дифференциацию не нарушенных в 

произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, с которыми проводилась коррекционная работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в начале слова, выделение звука в 

слове). 

Развитие общих речевых навыков. Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных 

упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации произвольных артикуляторных движений. Формирование 

двигательной программы в процессе произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к другому и при 

выполнении одновременно организованных движений. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологическо- 

го дыхания. Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох и плавный 

длительный выдох без речевого сопровождения. 

Подготовка к обучению грамоте.  
Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Тематические группы: сезонные явления, овощи, фрукты, одежда, посуда, мебель, домашние животные, дикие животные, 

птицы, профессии, насекомые, наш город, транспорт, космос, праздники 

Старший 

возраст 

(от 6 до 

7 лет) 

 

Формирование общих речевых навыков. Продолжить расширение объема и уточнение предметного, предикативного и 

адъективного словаря импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей действительности и 

формированием познавательной деятельности. Продолжать усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира. Обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под — из-за, за — из-

за, около — перед, из-за — из-под(по словесной инструкции и по картинкам). Обучение детей различению предлогов со 

значением местоположения и направления действия с использованием графических схем. 

Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов. Формирование 

понимания значения непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, -ин-, -ц, -иц-, 

 -ец-.Формирование понимания суффиксов со значением «очень большой»: Дифференциация уменьшительно-

ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой» («Покажи, где лапка, где лапища»). 

Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и 

их различения. Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-,от-, -за-, по-, пере-, до- и их различение 

(«Покажи, где мальчик входит вдом, а где выходит из дома», «Покажи, где птичка улетает из клетки, а где подлетает к 

клетке, залетает в клетку, перелетает через клетку»). Обучение детей пониманию логико-грамматических конструкций. 

Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по 
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прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

Формирование словаря экспрессивной речи. Продолжить совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение 

значения слов, обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств. Продолжить 

обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла поговорок. 

Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие 

личностные характеристики. Совершенствование навыка осознанного употребления слов и словосочетаний в 

соответствии с контекстом высказывания. 

Грамматический строй речи. Продолжить совершенствование навыков употребления форм единственного и 

множественного числа существительных мужского, женского и среднего рода в именительном падеже и косвенных падежах. 

Совершенствование навыков употребления словосочетаний, включающих количественное числительное (два и пять) и 

существительное. 

Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов.  

Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивнойречи существительных, образованных с помощью 

уменьшительно- 

ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой». 

Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с 

помощью приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-).Совершенствование навыков употребления 

притяжательных прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без чередования) и относительных 

прилагательных с суффиксами. Обучение правильному употреблению притяжательных прилагательных. 

Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных. 

Синтаксис. Развитие навыка правильно строить простые распространенные предложения, предложения с однородными 

членами, простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Обучение детей употреблению 

сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных союзов и, а, но, что, если, потому что. Продолжаем в 

процессе ответов на вопросы по сюжетным картинкам, по содержанию прослушанных сказок, стихотворений, диалогах 

закреплять умение детей правильно употреблять грамматические связи слов в простых предложениях. 

Формирование связной речи. Продолжить развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, 

картинам, на темы из личного опыта). Продолжать обучение рассказыванию сказок, коротких рассказов с помощью 

картинок, наглядных моделей, символических средств. Обучение составлению различных типов текстов (описание, 

повествование) с соблюдением цельности и связности высказывания. Обучение детей творческому рассказыванию на основе 

творческого воображения с использованием представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний. Формирование 

умения четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать структурную организацию текста. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Продолжить уточнение произношения гласных звуков и 

согласных раннего онтогенеза, формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении 

согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в различных фонетических условиях. 

Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (типа АУ) и слов (типа 

ум).Совершенствование фонематических  представлений. Формирование способности осуществлять сложные формы 
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фонематического анализа: определять местоположение звука в слове (начало, середина, конец); последовательность и 

количество звуков в словах. 

Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. Совершенствование фонематических представлений (по 

картинкам и по представлениям). 

Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). 

Формирование у детей: осознания принципа слогового строения слова (на материале слов, произношение и написание 

которых совпадает); умения слышать гласные в слове, называть количество слогов, определять их последовательность. 

Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой структуры (изолированных и в условиях 

фонетического контекста) без стечения и с наличием одного стечения согласных звуков. Обучение правильному 

воспроизведению звукослоговой структуры слов, предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и трехслоговых слов с 

наличием нескольких стечений согласных звуков. 

Развитие общих речевых навыков. Продолжить развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных 

артикуляторных упражнений. 

Продолжить формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. Формирование речевого 

дыхания. Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов 

(сначала малослоговых, затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с изменением места ударения). 

Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы. 

Совершенствование основных акустических характеристик голоса 

(сила, высота, тембр) в специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи (в работе с детьми, страдающими 

дизартрией, снятие голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче).  

Подготовка к обучению грамоте. Формирование мотивации к школьному обучению. 

Знакомство с понятием «предложение». Обучение составлению графических схем предложения (простое двусоставное 

предложение без предлога, простое предложение из трех-четырех слов без предлога, простое предложение из трех-четырех 

слов с предлогом). 

Обучение составлению графических схем слогов, слов. 

Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных правил правописания: раздельное написание 

слов в предложении, точка (восклицательный, вопросительный знаки) в конце предложения, употребление заглавной буквы в 

начале предложения. 

Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, 

Д, Г, В, Л, И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных названий). 

Обучение графическому начертанию печатных букв. 

Составление, печатание и чтение: 

сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ), 

сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), 

сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 

     односложных слов по типу СГС (КОТ), 
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двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов 

(ПАПА, АЛИСА), 

двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и за- 

крытого слогов (ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК), 

двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА), 

трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА), 

предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом 

(Ира мала. У Иры шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли.). 

Тематические группы: сезонные явления, овощи, фрукты, одежда, посуда, домашние животные, дикие животные, птицы, 

животные жарких и северных стран, насекомые, наш город, транспорт, профессии, праздники, школа. 

 

Приобщение к художественной литературе 

Возраст Инвариантная часть 

Старший 

возраст 

(от 5 до 6 

лет) 

 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, 

рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по 

главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые 

мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, 

стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, 

сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации 

разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Старший 

возраст 

(от 6 до 7 

лет) 

 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать 

красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к 

содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 
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ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  ДОШКОЛЬНИКОВ 3-5 лет 

 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи детей с ОВЗ. Основное внимание уделяется стимулированию 

речевой активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление.     

Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об 

окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. 

Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для развития 

активной речи детей. 

В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, направленной на 

ознакомление детей с интеллектуальной недостаточностью с окружающей действительностью, они 

начинают понимать названия предметов, действий, признаков, с которыми встречаются в 

повседневной жизни, выполнять словесные инструкции, выраженные различными по сложности 

синтаксическими конструкциями. Формирование связной речи, ее основных функций 

(коммуникативной, регулирующей, познавательной) осуществляется в процессе рассказывания о 

предметах и игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим бытовой, предметно-практический, 

игровой, эмоциональный и познавательный опыт детей. При этом широко используются 

символические средства, рисование, театрализованные игры. В это время важную роль играет работа 

по ознакомлению детей с литературными произведениями 
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Разделы Содержание разделов Формы организации 

образовательной деятельности по 

реализации содержания 

Методы и приемы реализации 

содержания 

 Работа 1.Формирование общей, ручной и 

артикуляционной моторики 

Специально-организованная 

образовательная деятельность, 

индивидуально-совместная 

деятельность педагога с детьми, 

индивидуальная работа с детьми, 

игра, совместное выполнение 

театрализованных действий, 

экскурсии, целевые прогулки 

Рассказ, показ действий, 

рассматривание иллюстраций, 

объяснение, чтение художественной 

литературы, игра, разучивание 

стихотворений, игры-этюды, 

создание бытовых и игровых 

ситуаций, просмотр видеофильмов, 

беседы. 

2.Формирование слухомоторного и 

слухозрительного восприятия 

3.Формирование предметного, 

предикактивного и адъекативного 

словаря импрессивной речи 

3.Формирование предметного, 

предикактивного и адъекативного 

словаря экспрессивной речи 

4. Формирование грамматических 

стереотипов словоизменения и 

словообразования 

5. Формирование синтаксической 

структуры предложения 

6. Коррекция нарушений фонетической 

стороны речи. 

7.Коррекция нарушений 

артикуляторного аппарата, дыхательной 

и голосовой функций 

Речевое развитие 1.Формирование связной речи 

2. Ознакомление с художественной 

литературой 

3. ознакомление с предметами искусства) 

картины, иллюстрации, детские книги и 

т.п.) 
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Основные задачи работы и содержание раздела  подробно представлены в «Адаптированной примерной образовательной программе для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под редакцией Л.В. Лопатиной (Рабочая программа допущена к использованию в 

образовательном процессе образовательных организаций экспертным научно – методическим  советом Комитета по образованию Правительства 

СПб).  

 

2.2.5 ОО « ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  ДОШКОЛЬНИКОВ 5-7 лет 

Изобразительное творчество 

Возраст Инвариантная часть 

Старший 

возраст 

 (от 5 до 6 

лет) 

 

Рисование. 

Предметное рисование. 
Отражение занятий людей (взрослых и детей) в изображаемой ситуации. Изображение транспортных средств на улице. 

Рассказывание о содержании рисунка.  

Рисование человека (после подготовительных игр с моделью человеческой фигуры). Способы передачи движений рук и 

ног, наклона туловища, поворота головы в зависимости от действий человека. Рисование «портретов» друзей, автопортретов, 

портрета мамы, папы и других близких детей и взрослых. 

Рисование с натуры кукол (голышей и в разной одежде, девочек имальчиков). Выбранная игрушка помещается па столе 

перед ребенком, 

чтобы он имел возможность ее обследовать и оценивать выполнение, сопоставляя с натурой. Рисование старинных кукол, 

кукол в национальных одеждах, древних людей, современных людей в костюмах разных профессий. 

Сюжетное рисование.Рисование по представлению и с натурынатюрмортов, сюжетов литературных и музыкальных 

произведений, выбирая цветовой фон в соответствии с настроением и характерами героев. 

Сюжетное рисование, отражающее события из жизни детей и взрослых, 

сказочные ситуации, ситуации из произведений детской литературы. 

Предварительные беседы, вызывающие в воображении детей то, что будет нарисовано. 

 Рисунки (персонажи и предметы располагаются навсей плоскости листа). Сюжетное рисование по содержанию сказок, 

мультфильмов, которые дети хорошо знают и могут свободно пересказывать. 

Декоративное рисование. Рисование ритмичного расположения разнообразных форм: кругов, точек, линий, завитков. 

Роспись выкроек дымковских игрушек (барыня, лошадка) после рассматривания игрушек. Склеивание расписанных выкроек. 

Выставка детских работ.  

Знакомство и рисование в технике кляксографии, «опредмечивание»пятен. 

Лепка. Лепка фигур человека и животных с передачей характерныхдвижений (лошадка скачет, девочка танцует и т. д.). 

Развитие у детей чувства композиции. Лепка скульптурных групп издвух-трех фигур, передача пропорций и динамики 

действия, соотношение предметов по величине. 

Лепка из пластилина и глины по мотивам знакомых сказок или рассказов фигур животных с передачей их характерных 

особенностей (длинные уши, длинный хвост, короткий хвост и т.п.)  
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Лепка фигурок скульптурным способом с последующим их обыгрыванием. 

Последующее использование поделок в сюжетно-ролевых играх. 

Аппликация. Выполнение предметной аппликации из частей с использованием готового контура: наклеивание 

изображения различных сборно-разборных игрушек (разрезы плоских заготовок соответствуют форме и местам соединения 

частей этих игрушек). 

Выполнение аппликации фигур человека и животных. Вырезаниепредметов симметричной формы из бумаги, сложенной 

вдвое (овощи, фрукты, посуда). 

Сюжетно-тематическая аппликация на темы «Осень», «Зима», «Весна», «Лес (осенью, зимой, весной)», «В огороде», «На 

лугу», «На озере»,«В саду цветут яблони», «Цветы на лугу» и др. 

Аппликация из природных материалов: «Листопад», «Бабочка» (излистьев с дорисовыванием усиков) и др. 

Старший 

возраст 

 (от 6 до 7 

лет) 

 

Предметное рисование. Рисование разных пород деревьев, связывая образ с «характером» дерева (береза плакучая, 

печальная, опустила ветки; береза радостная, веселая, ветки подняла вверх, «танцует»). Показ приема изображения 

предметов на разных уровнях (планах): «Дети пришли в березовую рощу», «Зима в лесу. Дети гуляют в лесу», «Мы помогаем 

взрослым собирать яблоки в саду». 

Рисование одного и того же дерева зимой, летом и осенью, передаваяосновные цвета времен года. Рядом свое 

изображение (одного или с друзьями). 

Рисование улицы, парка, участка (по заранее нанесенным пространственным ориентирам — дорожкам) Рисование 

фломастерами и красками зданий разного назначения после прогулки, экскурсии, рассматривания картинок, фотографий и 

рисунков, изображающих здания (жилой дом-башня, детский сад, магазин, деревенский домик). Отражение в рисунке 

характерных особенностей домов: количество этажей, дверей, окон, наличие некоторых деталей, например балконов в жилых 

домах. 

Сюжетное рисование. Рисование по представлению и с натурынатюрмортов, сюжетов литературных и музыкальных 

произведений, выбирая цветовой фон в соответствии с настроением и характерами героев. Сюжетное рисование по 

представлению в соответствии с определенным фрагментом (каждому ребенку — свой отрывок) с предварительным 

повторением содержания сказки и рассматриванием иллюстраций к ней, с последующим рассказыванием. 

Изготовление книжек-самоделок, в которых отражена жизнь детей иих игровой опыт («Наш день в детском саду», 

«История о том, как Таня заболела», «Как мы ходили в парикмахерскую», «Пешеходный переход» и др.)  

Декоративное рисование. Роспись выкроек дымковских игрушек (барыня, лошадка) после рассматривания игрушек. 

Склеивание расписанных выкроек. Выставка детских работ. Использование поделок для театрализованных игр. 

Игры и упражнения на развитие умения сравнивать предметы по форме и умения узнавать их по словесному описанию. 

Лепка. Лепка предметов из глины и пластилина с использованием конструктивного способа (Снегурочка, снеговик, 

девочка в шубе, мишка, зайка, медведица с медвежатами, курочка и цыплята, белка с бельчонком и др.). 

Присоединение меньшей части к большей способом прижимания и примазывания. 

Рассматривание деревянных хохломских изделий (миска, солонка,стаканчик), керамической посуды для последующей 

лепки из глины, пата, пластилина. Лепка полой формы (глубокая миска, стакан, чашка): углубление в куске глины 

(пластилина, пата), загибание края у расплющенного куска, сглаживание поверхности изделия. Раскрашивание лепных 
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изделий. 

Аппликация. Выполнение узора в круге и в полоске по образцу наоснове самостоятельного вычленения принципа 

чередования элементов(салфетка с вышивкой, отделка на фартучке). Перенос симметричного узора с одной стороны на 

другую (с левой стороны на правую и наоборот; с верхней стороны в нижнюю и наоборот). Выбор необходимых элементов 

из предложенных, среди которых есть «лишние» (элементы другого цвета или формы). 

Сюжетная аппликация по сказкам. Изготовление книжек-самоделокпо сказкам и рассказывание по ним. 

Коллективная аппликация по сюжетам сказок, рассказов, мультфильмов. 

Предметная и тематическая аппликация из цветной и белой ткани(наклеивание готовых элементов композиции), 

дополнение аппликации и раскрашиванием красками или фломастерами. 
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ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» ДОШКОЛЬНИКОВ 3-5 лет 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» ориентирует взрослых 

участников образовательного процесса на понимание того, что способность к музыкально-

эстетической деятельности, являясь универсальной способностью индивида как представителя 

человеческого рода, на элементарном уровне не требует целенаправленного развития.  

Человек — продукт культурного развития, и общечеловеческие характеристики любой 

культурной,«человеческой» среды стихийно стимулируют его эстетическое становление. Поэтому 

для формирования эстетического мировосприятия детей с тяжелыми нарушениями речи очень важно 

создать соответствующую их возрасту, особенностям развития моторики и речи среду для занятий 

детским изобразительным творчеством. При этом следует учитывать, что помимо общечеловеческих 

характеристик, каждая культура обладает специфическими характеристиками, которые могут 

стимулировать эстетическое развитие детей вообще и развитие их музыкального творчества и 

изобразительной деятельности в частности. 

 В этой среде максимально полно и разнообразно (с учетом национально-регионального 

компонента) должны быть представлены произведения декоративно-прикладного искусства:  

• глиняные изделия,  

• игрушки из дерева,  

• соломы,  

• ткани,  

• предметы быта (вышитая и украшенная аппликацией одежда, расписная посуда), 

• музыкальные произведения и т. п.  

Все это также используется в образовательных областях «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие». 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие», позволяет структурировать ее содержание  по следующим разделам: 

 изобразительное творчество. 

 музыка. 
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ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» ДОШКОЛЬНИКОВ 3-5 лет 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» ориентирует взрослых 

участников образовательного процесса на понимание того, что способность к музыкально-

эстетической деятельности, являясь универсальной способностью индивида как представителя 

человеческого рода, на элементарном уровне не требует целенаправленного развития.  

Человек — продукт культурного развития, и общечеловеческие характеристики любой 

культурной,«человеческой» среды стихийно стимулируют его эстетическое становление. Поэтому 

для формирования эстетического мировосприятия детей с тяжелыми нарушениями речи очень важно 

создать соответствующую их возрасту, особенностям развития моторики и речи среду для занятий 

детским изобразительным творчеством. При этом следует учитывать, что помимо общечеловеческих 

характеристик, каждая культура обладает специфическими характеристиками, которые могут 

стимулировать эстетическое развитие детей вообще и развитие их музыкального творчества и 

изобразительной деятельности в частности. 

 В этой среде максимально полно и разнообразно (с учетом национально-регионального 

компонента) должны быть представлены произведения декоративно-прикладного искусства:  

• глиняные изделия,  

• игрушки из дерева,  

• соломы,  

• ткани,  

• предметы быта (вышитая и украшенная аппликацией одежда, расписная посуда), 

• музыкальные произведения и т. п.  

Все это также используется в образовательных областях «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие». 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие», позволяет структурировать ее содержание  по следующим разделам: 

 изобразительное творчество 

 музыка 

Разделы Содержание 

разделов 

Формы организации 

образовательной 

деятельности по 

реализации содержания 

Методы и приемы реализации 

содержания 

Изобразитель

ная 

деятельность 

1.Лепка Специально-

организованная 

образовательная 

деятельность, свободная 

деятельность детей, 

выставки детского 

творчества. 

Совместные действия взрослого 

с детьми, показ, обследование 

предметов, объяснение, чтение 

художественной литературы, 

игра, использование 

музыкального сопровождения, 

рассматривание иллюстраций, 

предметов искусства,  

2.Аппликация 

3.Рисование 

Музыка 1.Слушание музыки 

и музыкальных 

звуков, мелодий, 

песен. 

Специально- 

организованная 

образовательная 

деятельность, вечера 

развлечений, праздники, 

досуги, музыкальная 

деятельность в процессе 

режимных моментов, игра. 

Совместные действия, показ, 

игра, фольклор, двигательные 

образные импровизации, игры на 

развитие слухового внимания, 

памяти, ритмические 

упражнения, просмотр 

видеофильмов, рассматривание 

иллюстраций. 

2.Пение. 

3.Музыкально-

ритмические 

движения 

4.Игра на 

музыкальных 

инструментах 
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Основные задачи работы и содержание раздела  подробно представлены в «Адаптированной 

примерной образовательной программе для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под 

редакцией Л.В. Лопатиной (Рабочая программа допущена к использованию в образовательном 

процессе образовательных организаций экспертным научно – методическим советом Комитета по 

образованию Правительства Санкт – Петербурга)  

Планирование образовательной деятельности ОО «Художественно-эстетическое развитие»                                                                            

cм. ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

2.2.6. ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: гармоничное физическое развитие и формирование основ здорового образа жизни 

Задачи физического развития в ФГОС дошкольного образования: 

•развитие физических качеств, как координация и гибкость; 

•правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, 

координации движений, крупной и 

мелкой моторики; 

•правильное выполнение основных движений; 

•овладение подвижными играми с правилами; 

•становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

•овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, 

решаются специальные коррекционные 

задачи: 

•   соблюдение охранительного двигательного режима для детей с ДЦП 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности, 

формирующихся в процессе 

специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

Принципы организации образовательной деятельности по физическому развитию: 

 непрерывность 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий  

 цикличность  

 всестороннее и гармоническое развитие личности  

 связь физической культуры с жизнью  

 оздоровительная направленность физического воспитания 

 сбалансированность нагрузок 

 рациональность чередования деятельности и отдыха  

 осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания  

ОО «Физическое развитие» в группе осуществляется по индивидуальным Рабочая 

программам, и рекомендациям инструктора АФК. 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно – двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 
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мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений, формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек)». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: Формирование у детей 

начальных представлений о здоровом образе жизни. Физическая культура: Сохранение, укрепление и 

охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 

в основных видах движений, восприятие красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Возрастная группа 3-7 лет 
Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для 

жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают 

двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа 

чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). Воспитывать 

потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о 

необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о 

важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение 

устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и 

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк») 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. Формировать 

представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений 

для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями 

на укрепление различных органов и систем организма 
Физическая культура Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять и развивать умение 

ходить с согласованными движениями рук и ног. Учить ползать, пролезать, 

подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета 

гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить ориентироваться в 

пространстве. Закреплять умение принимать правильное исходное положение 

при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить 

его кистями рук (не прижимая к груди). Учить построениям, соблюдению 

дистанции во время передвижения. Развивать психофизические качества: 

быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и. Учить выполнять ведущую 

роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. Во 

всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 
Подвижные игры Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, обручами и так 

далее. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых 

игр. Приучать к выполнению действий по сигналу. 
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2.3. Взаимодействие взрослых с детьми. 

 

Сотрудничество взрослого и ребёнка носит партнёрский характер и в рамках деятельностного 

подхода взрослый не даёт ребёнку прямого ответа на поставленный вопрос, а стараясь 

заинтересовать его, создаёт условия для развития мыслительной и речемыслительной деятельности с 

целью самостоятельного достижения ребёнком поставленной цели. 

Взрослый должен обладать достаточной тактичностью в общении с ребёнком с ОВЗ. 

Неправомерно навязывание ребёнку собственного мнения взрослым человеком, поскольку оно 

основано на субъективном представлении и сформировавшейся целостной картине мира. 

Необходимо создать условия, предметно-пространственную развивающую среду, в которой 

дошкольнику будет интересно, комфортно и безопасно постигать разнообразие окружающего мира, а 

также рассуждать, делать собственные умозаключения и «оречевлять» происходящее. Именно 

«оречевление», планирование внешней речи составляет особую трудность у детей с тяжёлыми 

нарушениями речи. 

Задачей взрослого является сопровождение и поддержка ребёнка в различных видах 

деятельности, развитие познавательной активности ребёнка в дружелюбной, комфортной обстановке. 

Ребёнок обязательно должен иметь возможность высказаться, а взрослый обязан 

мотивировать речевую деятельность ребёнка. Взрослый, внимательно наблюдая за появляющимися 

интересами у ребёнка, обязан своевременно поддержать его познавательную активность и 

инициативу в различных видах деятельности. Только тогда у ребёнка появится доверие ко взрослому 

человеку и желание делиться насущными проблемами, переживаниями. При чередовании 

самостоятельной инициативной деятельности (с/р, режиссерские и театрализованные игры; 

развивающие и логические игры; музыкальные игры и импровизации; речевые игры; деятельность в 

книжном уголке; ИЗО и конструктивная деятельность, опыты и эксперименты) и совместной 

деятельности со взрослым у ребёнка не возникает чувства зависимости, отчуждения, переутомления 

в дошкольном учреждении. Необходимо и актуально разнообразить предметную развивающую среду 

согласно сезонам и событиям, чтобы ребёнок понимал смену и значимость календарных дат, 

усваивал временные изменения. Необходимо развивать в ребёнке с речевыми нарушениями не 

только «чувство языка», но и чувство гордости при достижении положительного результата не 

только самим ребёнком, но и его товарищем. Для построения адекватного общения взрослого с 

ребёнком необходимы знания возрастных особенностей детей педагогами и родителями. 

Поддержка деткой инициативы. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору 

и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка осуществляется в форме самостоятельной инициативной 

деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры развивающие и 

логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, обеспечиваются условия для развития детской самостоятельности, 

инициативы, творчества. 
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Создаются ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит 

перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

 

Обновление системы дошкольного образования, процессы гуманизации и демократизации в 

нем обусловили необходимость активизации взаимодействия дошкольного учреждения с семьей. 

 

 Цель  дошкольного учреждения – оказать профессиональную помощь семье в воспитании 

детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную реализацию ее 

воспитательных функций: 

Данная цель реализуется через следующие задачи: 

 воспитание уважения к детству и родительству; 

 взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды; 

 оказание практической и теоретической помощи родителям 

воспитанников через трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений 

и навыков практической работы с детьми; 

 использование с родителями различных форм сотрудничества и 

совместного творчества, исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к 

семьям. 

 

Просветительско-информационные формы взаимодействия с родителями 

 

 Общее родительское собрание ДОУ. 

 Тематические индивидуальные консультации организуются с целью ответить 

на все вопросы, интересующие родителей.  

 Групповые собрания родителей — это форма организованного ознакомления 

родителей с задачами, содержанием и методами воспитания детей определенного возраста.  

 Тренинги. Тренинговые игровые упражнения и задания помогают дать оценку 

различным способам взаимодействия с ребенком, выбрать более удачные формы обращения к 

нему и общения с ним.  

 Педагогические беседы с родителями. Оказание родителям своевременной 

помощи по различным вопросам воспитания.  

 Индивидуальные консультации. Консультации по своему характеру близки к 

беседе. Разница в том, что беседа – это диалог воспитателя и родителя, а проводя 

консультацию, отвечая на вопросы родителей, педагог стремится дать квалифицированный 

совет. 

 

Досуговые формы взаимодействия с родителями 
Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные 

отношения между педагогами и родителями, более доверительные отношения между родителями и 

детьми.  

 Праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования).  

 Выставки работ родителей и детей. 

 

 Наглядно-информационные формы взаимодействия с родителями. 

Главная задача - познакомить родителей с условиями, задачами, содержанием и методами 

воспитания детей в ДОУ (группе). 

 записи интересных бесед с детьми, 
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 видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных 

моментов, занятий; 

 фотографии, 

 выставки детских работ, 

 стенды, ширмы, папки-передвижки. 

 мастер-классы для детей и родителей 

 совместные досуги 

К традиционным формам работы с родителями относятся: 

 Тематические консультации  

 Групповые собрания родителей  

 «Круглый стол».  

 

Особой популярностью, как у педагогов, так и у родителей пользуются нетрадиционные 

формы общения. Они направлены на установление неформальных контактов с родителями, 

привлечение их внимания к детскому саду. Родители лучше узнают своего ребенка, поскольку видят 

его в другой, новой для себя обстановке, сближаются с педагогами. 

Практикой уже накоплено многообразие нетрадиционных форм, но они еще недостаточно 

изучены и обобщены. Однако сегодня изменились принципы, на основе которых строится общение 

педагогов и родителей. Оно строиться на основе диалога, открытости, искренности, отказе от 

критики и оценки партнера по общению. Поэтому данные формы рассматриваются как 

нетрадиционные: 

 

Нетрадиционные формы организации общения педагогов и родителей 

Наименование Цель использования Формы проведения общения 

Информационно-

аналитические 

Выявление интересов, 

потребностей, запросов 

родителей, уровня их 

педагогической грамотности 

 Проведение социологических срезов, 

опросов 

 

Познавательные 

 

Ознакомление родителей с 

возрастными и 

психологическими 

особенностями детей 

дошкольного возраста. 

Формирование у родителей 

практических навыков 

воспитания детей 

 

 Семинары-практикумы 

 Тренинги 

 Проведение собраний, консультаций в 

нетрадиционной форме 

 Мини-собрания 

 Игры с педагогическим содержанием 

 Педагогическая библиотека для родителей 

 Исследовательско-проектные, ролевые, 

имитационные и деловые игры. 

Досуговые Установление эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми 

 Совместные досуги, праздники 

 Выставки работ родителей и детей 

 Кружки и секции 

 

Наглядно-

информационные: 

информационно-

ознакомительные; 

информационно-

просветительские 

Ознакомление родителей с 

работой дошкольного 

учреждения, особенностями 

воспитания детей. 

Формирование у родителей 

знаний о воспитании и 

развитии детей 

 Информационные проекты для родителей 

 Выпуск стенгазет 

 Организация мини-библиотек 
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Перспективный план взаимодействия с семьёй см ПРИЛОЖЕНИЕ 2
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2.5. Рабочая программа коррекционно -  развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ОВЗ 

В соответствии с ФГОС ДО содержание и организация коррекционной работы обеспечивает:  

 выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей;  

 возможность освоения детьми с  ОВЗ Программы и их интеграции в 

образовательном учреждении.  

Коррекционно-воспитательная работа включает два направления: 

1) психолого-педагогическое направление;  

2) медицинское направление. 

В совокупности оба направления обеспечивают преодоление или ослабление недостатков в 

психическом и физическом развитии детей с ОВЗ. 

Медицинское направление представлено лечебно-оздоровительной работой. Она включает: 

 профилактику (тщательное обследование ребенка, динамическое 

наблюдение за состоянием его здоровья и нервной системы, соблюдение санитарно-

гигиенических требований по уходу за детьми и содержанию помещений, в которых 

они находятся и пр.); 

 лечение; 

 оздоровление (массаж, физиотерапия, занятия лечебной физкультурой, 

закаливание и др.).  

Вся лечебно-оздоровительная работа способствует правильному физическому развитию 

ребенка и укреплению его здоровья. Лечебно-оздоровительную работу проводит медицинский 

персонал. 

 

Психолого-педагогическое направление коррекционно-воспитательной работы 
осуществляется всеми педагогическими работниками группы, которые  взаимодействуют друг с 

другом и с медицинским персоналом.  

 

Психолого-педагогическое направление включает: 

 Проведение комплексного психолого-педагогического обследования 

ребенка. 

 Коррекционную работу в образовательном процессе, 

 Логопедическое сопровождение развития ребенка, 

 Психологическое сопровождение развития ребенка. 

 

Комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка– необходимое условие 

проведения коррекционной работы с детьми с ОВЗ. Ежегодно проводятся два среза обследования: в 

начале и в конце учебного года.  

Первичное обследование. 

Проводится в начале учебного года – на него отведен сентябрь.  

В обследовании участвуют все специалисты, работающие с группой воспитанников. 

Содержание обследования отражено в «Карте развития ребенка» (Приложение), в которую заносятся 

данные обследования каждого ребенка. В процессе обследования педагоги используют 

разнообразные методы и методики, которые позволят им получить необходимую  информацию о 

ребенке с ОВЗ. Полученные результаты обсуждаются специалистами на МПК. Оценка развития 

ребенка осуществляется на основе материалов пособия «Содержание и оценка результатов 
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психолого-педагогического обследования дошкольников с интеллектуальной недостаточностью» 

(А.Зарин, СПб, 2010)  

Второе  проведение обследования 

Время для данных обследований не выделяется, но, систематически работая с ребенком, 

каждый специалист имеет возможность предлагать ему деятельность либо специальные задания, 

которые позволят  получить необходимую информацию.   

По результатам комплексного психолого-педагогического обследования осуществляется: 

 деление детей на подгруппы, 

 отбор содержания образования и планирование его реализации в каждой подгруппе, 

 создание программы индивидуальной работы. 

 

Коррекционная работа в образовательном процессепротекает в ходе непрерывной 

образовательной деятельности, которую осуществляют все педагоги, работающие с группой 

воспитанников.  

Формы проведения НОД: 

 индивидуальные и подгрупповые  коррекционно-развивающие занятия; 

 комплексные коррекционно-развивающие занятия с включением детей в 

разные виды деятельности и с участием разных специалистов 

 индивидуальные и групповые свободные игры и занятия с детьми, 

основанные на конструктивной, изобразительной, музыкальной, трудовой и др. 

деятельности детей.  

Средства для организации образовательной работы: 

 индивидуальный и дифференцированный подход (индивидуализация и 

дифференциация образовательной деятельности); 

 активность и самостоятельность ребенка в образовательном процессе; 

 сниженный темп обучения; 

 структурная простота содержания; 

 повторность в обучении. 

Индивидуальный и дифференцированный подход. 

В обучении детей с ОВЗ осуществляется через широкое использование индивидуальных и 

групповых форм его организации. Индивидуальный подход к каждому ребенку обеспечивает 

возможность создания и реализации индивидуальных коррекционно-образовательных программ. 

В основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода лежит 

комплексное психолого-педагогическое обследование детей. 

Индивидуальные занятия проводят с детьми все специалисты, однако особую роль в 

реализации программного содержания психолого-педагогической работы играет индивидуальная 

работа, которую проводит учитель-дефектолог. 

После завершения психолого-педагогического обследования учитель-дефектолог создает 

перспективный план индивидуальной работы с каждым ребенком на квартал и  план-программу на 

месяц. В них отражаются основные направления работы, ее задачи и содержание. Выбор содержания 

осуществляется таким образом, чтобы обеспечивать не только формирование конкретных умений и 

навыков, но и личностных качеств и навыков нормативного поведения. Каждое индивидуальное 

занятие проводится в игровой форме. 

Каждый ребенок посещает обязательно 2-3 индивидуальные занятия в неделю. Учитель-

дефектолог проводит ежедневно занятия с 5-6-тью воспитанниками. С учетом динамики развития и 

психофизического состояния ребенка учитель-дефектолог может вносить коррективы в созданный 

план работы. 

В процессе организации совместной деятельности с детьми коррекционно-развивающая 

работа организуется во всех возрастных группах на основе использования всех видов игр, 

конструирования, рисования, лепки, музыкальной и трудовой деятельности. Это индивидуальная 

деятельность детей в условиях групповой комнаты либо небольшими группами (4-6 человек) в 
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музыкальном зале. Такая деятельность стимулирует развитие двигательного, эмоционального и 

познавательного компонентов личности, позволяет целенаправленно активизировать психомоторное 

развитие ребенка в этих направлениях. 

Психологическое сопровождение развития ребенка. 
Психологическое сопровождение представляет собой комплекс мер, обеспечивающих 

создание благоприятных условий для активизации личностного развития ребенка с ОВЗ. 

Психологическое сопровождение осуществляет педагог-психолог, который проводит работу по 

следующим направлениям. 

1. Работа с детьми 

 проведение диагностического обследования: интеллектуального развития; зрительного 

восприятия; тест готовности к школе; психических процессов памяти, внимания, мышления; 

развития эмоционально-волевой сферы и поведения; развития общения со взрослыми и 

сверстниками; личностного развития. 

 организация адаптации детей к условиям дошкольного учреждения в форме 

присутствия и сопровождения режимных моментов, занятий педагогов группы, участие в 

педагогическом обследовании. 

 проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с 

детьми по развитию когнитивной, двигательной и эмоционально-волевой сферы, 

коммуникативной деятельности и по подготовке к школе на основе использования разных видов 

игр с использованием современных психокоррекционных методик и технологий. 

 планирование этой работы предполагает создание и соответствующее оформление 

педагогом-психологом следующей документации: перспективный план работы психологической 

службы, перспективный план индивидуальной работы с ребенком на год, календарный план 

работы с детьми, лист индивидуальной коррекционно-развивающей и психокоррекционной 

работы с ребенком, Рабочая программа, тематический план и конспекты групповых 

коррекционно-развивающих занятий. 

 

2. Работа с родителями  

 

 выступления  на родительских собраниях: о работе психологической службы, об 

особенностях развития детей, о готовности и подготовке детей к школе, о создании в семье 

благоприятного психологического климата, о необходимости и возможностях психологической 

поддержки ребенка в семье и др.). 

 анкетирование родителей по вопросам, обсуждаемым на родительских собраниях. 

 проведение индивидуальных консультаций для родителей по проблемам 

взаимоотношений с ребенком в семье, оказания ему помощи в развитии и др. 

 проведение психологических тренингов для родителей, обучающих способам снятия 

психоэмоционального напряжения, выхода из конфликтов, реагирования на некоторые формы 

поведения ребенка и т.п., способам активизации двигательного, эмоционального, когнитивного и 

социального развития ребенка. Привлечение родителей к участию в коррекционно-развивающих 

занятиях.  

 подготовка наглядной информации и материалов для родителей по вопросам 

воспитания детей. 

 планирование этой работы предполагает создание и соответствующее оформление 

педагогами-психологами следующей документации: перспективный план работы с родителями на 

год, календарный план консультаций для родителей, план семинаров и лекций для родителей, 

график и тематика проведения психологических тренингов, график посещения родителями 

занятий. 
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3. Работа с педагогами 

 

 участие педагога-психолога в рабочих совещаниях со специалистами, работающими в 

группе для выработки рекомендаций  работы с детьми. 

 проведение занятий-семинаров и психологических тренингов для воспитателей и 

учителей-дефектологов. 

 беседы-консультации с воспитателями. 

 подбор, распространение психологической и методической литературы по вопросам 

диагностики и коррекционно-развивающей работы с детьми с интеллектуальной 

недостаточностью. 

Планирование этой работы предполагает создание и соответствующее оформление 

педагогами-психологами следующей документации:  

 перспективный план работы с педагогами на год,  

 календарный план консультаций для педагогов,  

 план и Рабочая программа семинаров и лекций для педагогов,  

 график и тематика проведения психологических тренингов. 

В процесс психологического сопровождения включены все воспитанники с ОВЗ, ибо каждый 

ребенок с интеллектуальной недостаточностью нуждается в психологической поддержке. 

Психологическое сопровождение наряду со всеми средствами педагогической помощи ребенку 

создает реальную возможность раскрыть и реализовать его потенциальные возможности развития. 

Основные формы взаимодействия специалистов группы: 

 психолого-педагогические консилиумы (начало, середина, конец учебного года) 

 согласование планов коррекционно-образовательной работы, их корректировка в течение 

учебного года с учетом динамики развития детей 

 семинары и консультации (по плану) 

 оперативное обсуждение возникающих проблем 

 согласование характеристик воспитанников 

 

Календарный план работы учителя дефектолога и учителя-логопеда см 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
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2.6.Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

2.6.1. Парциальная Рабочая программа дополнительного образования 

"Здоровьесберегающие технологии" Л.В. Гаврючина 

 

Организация двигательного режима 

«Социально – коммуникативное развитие» 

«Игры, которые лечат» 

Игры с песком, рисование песком (имеют положительное значение для развития психики 

ребенка, установление психологического комфорта, стабилизируется эмоциональное состояние, 

развитие мелкой моторики и тактильно – мнемической чувствительности влияет на развитие центра 

речи в головном мозге ребенка, формирует произвольное внимание памяти, что немаловажно, для 

детей речевых групп. 

Обеспечение психологического благополучия: занятия «Здравствуйте, дети». 

В процессе развития коммуникативных навыков особое внимание уделяется формированию 

личностных качеств детей, и чувствам, эмоциям. Содержание деятельности направленно на 

воспитание у детей уважительного отношения к себе и окружающим, терпимостью к мнению 

собеседника, умение пойти на компромисс в нужной ситуации. Когда человек счастлив и находится в 

мире с самим собой, он переносит эти чувства на взаимоотношения с окружающими. 

Цель: формировать у детей навыки самостоятельной деятельности, социальной 

ответственности, способности чувствовать и понимать себя и других. 

Задачи: 

 научить детей понимать себя и быть в мире с самим собой; 

 воспитывать интерес к окружающим, развивать чувства понимания и сопереживания; 

 развивать адекватную оценку деятельности, направленную на анализ собственного 

поведения и поступков окружающих людей; 

 совершенствовать навыки общения; 

 формировать положительные черты характера, способствующие лучшему 

взаимопониманию между людьми; 

 провести коррекцию нежелательных черт характера и поведения у людей; 

 закрепить знания об органах чувств, их значении в процессе коммуникации; 

 научить видеть взаимосвязь между человеком и природой; 

 развивать способности понимать собственное и чужое эмоциональное состояние по 

мимике, уметь передавать свои чувства; 

 способность гармонизации образа Я, помочь ребенку познать внутренний мир, 

сформировать чувство самоценности; 

 развивать эмоциональное самовыражение, помочь ребенку определить собственные 

чувства, переживания; развивать рефлексию; 

 повысить общий эмоциональный фон и улучшить психологический климат в группе; 

 воспитывать чувство дружбы и взаимопомощи; 

 развивать чувство юмора; 

 учить активно вступать в контакт со взрослыми; 

 сформировать представления о примере для подражания; 

 научить детей приемам расслабления; 

 познакомить с правилами общения и поведения; 

 развивать полоролевую идентификацию. 

Учитывая современные негативные факторы, агрессивно воздействующие на здоровье 

дошкольника, для стабилизации психического здоровья и развития детей, в ДОУ включены такие 

мероприятия как ароматерапия, водные процедуры с применением гидромассажных ванночек для 

ног. Мероприятие проводится по соглашению родителей (законных представителей). 

«Речевое развитие» 
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Коррекционное обучение детей, включающего в себя технологии, направленные на 

оздоровление ребенка в целом. 

Цель: развивать речь ребенка и проводить общую оздоровительную работу. Нарушение речи 

отражаются на психическом развитии ребенка, формировании его личности и поведения. Именно 

поэтому коррекционная работа должна способствовать не только исправлению речевых нарушений, 

но и оздоровлению всего организма ребенка, способствовать его полноценному психическому, 

физическому и личностному развитию. 

Эти задачи решаются логопедом в тесном контакте с воспитателями и другими 

специалистами. 

На всех занятиях проводится дыхательная, артикуляционная, пальчиковая гимнастика, 

постепенно включается самомассаж лица и рук, обязательно используется физкультминутка, 

гимнастика для глаз, паузы для релаксации. Обращаем внимание на осанку детей. 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Эффективность работы с родителями страдает от того, что мы не знаем проблем конкретной 

семьи, ее психологического состояния и особенностей родительского отношения к детям. В работе 

используем метод экспресс - диагностики родителей, который проводится 30-30 мин. и дает 

возможность получать основную информацию о семье. На основе результатов выявляются 

проблемные семьи. 

Цель: ликвидировать причины негативного родительского отношения к детям; способствовать 

гуманизации отношений родителей с детьми. 

Задачи: 

 повысить сензитивность к ребенку; 

 выработать адекватные представления о детских потребностях и возможностях; 

 повысить уровень психолого-педагогической образованности; 

 провести реорганизацию арсенала средств общения с ребенком (сентябрь); 

 родительское собрание: «Задачи и содержание воспитательно – образовательной 

работы на год». 

Содержание образовательной деятельности с детьми по парциальной программе 

«Здоровьесберегающие технологии»   
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Рабочая программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

 личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми; 

 ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности; 

 формирование игры; 

 создание развивающей образовательной среды; 

 сбалансированность репродуктивной и продуктивной  деятельности; 

 участие семьи; 

Учебно-образовательный процесс следует строить, учитывая контингент воспитанников, их 

индивидуальные и возрастные особенности, социальный заказ родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные 

цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь 

этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 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. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс,  одной 

теме следует уделять не менее одной недели. 

Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе  и в центрах 

развития (предметно пространственная  развивающая среда группы). 

Комплексно-тематическое планирование (с учетом наличия коррекционных групп) строится 

на основании лексических тем и по так называемому «событийному» принципу: сезонности, 

праздников, юбилейных дат, традиций. 

«Совместная игра детей и взрослого строится на основе сюжетно – событийного принципа, 

когда все ее участники включаются в большую игру - проживание, содержащую в себе ряд игровых 

событий, связанных между собой сюжетной линией определенной тематики». 

В программе отдельно выделена деятельность по интересам детей и строится методом проекта 

по возрастам в каждой возрастной группе. 

Образовательный процесс есть реализация ряда проектов. Каждый проект – это тема, которой 

определены все виды деятельности детей. 

Суть данного принципа – заинтересовать организующим моментом и «провести» через все 

высшие психические функции для достижения наилучшего результата. 

В программе имеет место культурно-досуговая деятельность. Развитие культурно-досуговой 

деятельности детей по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию занимать себя.  

Суть данного принципа – заинтересовать организующим моментом и «провести» через все 

высшие психические функции для достижения наилучшего результата. 

Воспитательно –образовательный процесс строится: 

 с учетом поддержки детской инициативы.  

 эффективные формы поддержки детской инициативы: 
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 совместная деятельность взрослого и с детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемной ситуации, предложенной самим ребенком; 

 проектная деятельность; 

 совместная познавательно – исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и 

эксперименты; 

 наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования; 

 совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира 

и живой природы; 

 создание условий для самостоятельной деятельности детей, с учетом соотношения видов 

детской деятельности. 

Условия, необходимые для создания образовательного процесса: 

 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым 

ребенком: через уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и  потребностям. 

 поддержка индивидуальности и инициативы детей: через создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; через создание условий 

для принятия детьми решений, выражение своих чувств и мыслей; через не директивную 

помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности. 

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для позитивных, 

доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющим 

различные возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей детей, 

позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения работать в 

группе сверстников. 

 построение вариативно развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослыми и более опытными 

сверстниками, но не  актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (зоне 

ближайшего развития каждого ребенка): через создание условий для овладения культурными 

средствами деятельности; через организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества; личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; через поддержку спонтанной игры детей, ее 

обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; через оценку индивидуального 

развития детей. 

 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 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Проектирование РППС группы №4 (обогащение предметно-пространственной 

среды) 

Формы организации (уголки, центры, пространства и др.) на 2019-2020 учебный год  

см. ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
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3.3. Планирование образовательной деятельности  

 

Комплексно-тематическое планирование на лексические темы 2018-2019 учебного года 

Планирование образовательной деятельности. 

 

 Комплексно-тематическое планирование. 3-5 лет  

 

  

02.09.19-30.09.19 Педагогическая диагностика (мониторинг) 
02.09.19-06.09.19 День знаний. Детский сад. Профессии в д/с. 

09.09.19-13.09.19 До свидания, лето! 

16.09.19-20.09.19 Моя семья. Мой дом. Я. Части тела и лица. 

23.09.19-27.09.19 Грибы и ягоды. 

30.09.19-04.10.19 Фрукты. 

07.10.19-11.10.19 Овощи. 

14.10.19-18.10.19 Деревья осенью. 

21.10.19-25.10.19 Осень. Как звери и птицы готовятся к зиме. 

28.10.19-01.11.19 Я-человек. 

05.11.19-08.11.19 Мой город. 

11.11.19-15.11.19 Одежда. 

18.11.19-22.11.19 Обувь. 

25.11.19-29.11.19 Посуда. 

02.12.19-06.12.19 Продукты. Профессия продавец. 

09.12.19-13.12.19 Мебель. 

16.12.19-20.12.19 Игрушки. Материалы, из которых они сделаны. 

23.12.19-27.12.19 Новый год. 

30.12.19-31.12.19 Зимние забавы. 

13.01.20-17.01.20 Зимующие птицы. 

20.01.20-24.01.20 Зима. 

27.01.20-31.01.20 Домашние животные и их детёныши. 

03.02.20-07.02.20 Домашние птицы. 

10.02.20-14.02.20 Профессии взрослых. 

17.02.20-21.02.20 День защитника Отечества 

25.02.20-28.02.20 Транспорт 

02.03.20-06.03.20 8 марта. 

10.03.20-13.03.20 Правила дорожного движения 

16.03.20-20.03.20 Весна. Первые весенние цветы. 

23.03.20-27.03.20 Насекомые. 

30.03.20-03.04.20 Перелётные птицы весной. 

06.04.20-10.04.20 Космос. 

13.04.20-17.04.20 Дикие животные наших лесов и их детёныши. 

20.04.20-24.04.20 Зоопарк. 

27.04.20-30.04.20 Зоопарк. 

04.05.20-29.05.20 Педагогическая диагностика (мониторинг) 
04.05.20-07.05.20 День Победы. 

11.05.20-15.05.20 Рыбы. 

18.05.20-22.05.20 Безопасное поведение (на природе, дома, на улице). 

25.05.20-29.05.20 Лето. Цветы. 
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Планирование образовательной деятельности. 

Комплексно-тематическое планирование.   5-7 лет 
02.09.19-30.09.19 Педагогическая диагностика (мониторинг) 
02.09.19-06.09.19 День знаний. Детский сад. Профессии в д/с. 

09.09.19-13.09.19 До свидания, лето! 

16.09.19-20.09.19 Моя семья. Мой дом. Мой город (адрес). 

23.09.19-27.09.19 Грибы и ягоды. 

30.09.19-04.10.19 Фрукты. Сад. 

07.10.19-11.10.19 Овощи. Огород. 

14.10.19-18.10.19  Осень. Лес. Парк. Деревья. Кустарники. Осенние цветы. 

21.10.19-25.10.19 Осень. Как звери и птицы готовятся к зиме. 

28.10.19-01.11.19 Я-человек. 

05.11.19-08.11.19 День народного единства. Моя страна. 

11.11.19-15.11.19 Одежда. Обувь. 

18.11.19-22.11.19  Головные уборы. 

25.11.19-29.11.19 Посуда. Виды посуды. Материалы, из которых сделана посуда 

02.12.19-06.12.19 Продукты. Профессия продавец. 

09.12.19-13.12.19 Мебель. Части мебели 

16.12.19-20.12.19 Народная культура и народные промыслы. 

23.12.19-27.12.19 Новый год. 

30.12.19-31.12.19  Зимние забавы  и народные традиции, праздники. 

13.01.20-17.01.20 Зимующие птицы. 

20.01.20-24.01.20  Домашние животные и их детёныши. Содержание домашних животных 

на селе. Профессии. 
27.01.20-31.01.20 Зима. Блокада. 

03.02.20-07.02.20 Домашние птицы  и их птенцы. Содержание домашних птиц. 

Профессии. 

10.02.20-14.02.20 Профессии взрослых. Орудия труда. Инструменты 

17.02.20-21.02.20 День защитника Отечества. Наша армия. 

25.02.20-28.02.20 Город. Инфраструктура. Стройка. Профессии. 

02.03.20-06.03.20 Международный женский день. 

10.03.20-13.03.20 Транспорт. Виды транспорта.  Правила дорожного движения 

16.03.20-20.03.20 Весна. Первые весенние цветы. 

23.03.20-27.03.20 Насекомые. 

30.03.20-03.04.20 Перелётные птицы весной. 

06.04.20-10.04.20 Космос. 

13.04.20-17.04.20 Дикие животные наших лесов и их детёныши. 

20.04.20-24.04.20 Животные жарких и холодных стран. 

27.04.20-30.04.20 Рыбы. 

04.05.20-29.05.20 Педагогическая диагностика (мониторинг) 
04.05.20-07.05.20 День Победы. 

11.05.20-15.05.20 Знакомство со школой. Профессии в школе. Школьные 

принадлежности. 
18.05.20-22.05.20 Мой город Санкт-Петербург. 

25.05.20-29.05.20 Лето. Цветы. 
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Расписание непрерывной образовательной деятельности 

2019-2020 учебный год 

                          Разновозрастная группа № 4 (для детей от 3 до 7 лет, обучающихся по Образовательной 

программе дошкольного образования, адаптированной для детей с ОВЗ (сложными дефектами)) 

День недели Учитель-дефектолог 

(индивидуальные занятия) 

НОД 

(воспитатель, инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный руководитель) 

Учитель-логопед 

(индивидуальные занятия) 

Понедельник 1.ОО «Познавательное развитие» 

(Приобщение к социокультурным 

ценностям, ознакомление с миром 

природы). 

9.00-13.00** 

1. О.О. «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Музыкальная деятельность).  

9.55-10.15** 

2. О.О. «Физическое 

развитие»  (Программа 

индивидуального развития). 

8.00-12.30* 

1. ОО «Речевое развитие» 

9.00 – 13.00** 

Вторник 1.О.О. «Познавательное развитие» 

(Формирование элементарных 

математических представлений).    

9.00-13.00** 

1.О.О. «Физическое развитие»  

(Программа индивидуального 

развития). 

8.00-12.30* 

 

Среда 1.О.О «Речевое развитие»  

9.00-13.00** 

 

 

 

1О.О. «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Музыкальная деятельность).   

9.30-9.50** 

2. О.О. «Физическое 

развитие»  (Программа 

индивидуального развития). 

8.00-12.30* 

 

 

Четверг 

 

1.О.О. «Социально-

коммуникативное развитие» 

Обучение игре 

 9.00-13.00** 

1. О.О. «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Лепка / Аппликация). 

9.00-9.20* 

2. О.О. «Физическое 

развитие»  (Программа 

индивидуального развития). 

8.00-12.30* 

1. ОО «Речевое развитие» 

9.00 – 13.00** 

Пятница 1. Формирование мышления, 

сенсорное восприятие 

9.00-13.00** 

1. О.О. «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Рисование) 

9.00-9.20* 

2. О.О. «Физическое 

развитие»  (Программа 

индивидуального развития)  

8.00-12.30* 

 

*О.О. – области образования, в соответствии с приказом Минобрнауки РФ№ 1155 от  17октября  2013года 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

**Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 3-4 лет не более 15 минут (СанПиН 

2.4.1.3049-пункт 11.10) 

***Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня во второй младшей группы не 

превышает 30 минут (СанПиН 2.4.1.3049-пункт 11.11) 

****Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут (СанПиН 2.4.1.3049-

пункт 11.11) 
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Планирование образовательной деятельности по пятидневной неделе.   
 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурство ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах  

(уголка) развития 

ежедневно 

 

 

Планирование по 9 видам детской деятельности см. ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

3.4. Режим и распорядок 

разновозрастная группа № 4 «Особый ребенок»  

 

Режим дня детей разновозрастной группы  

(3-7 лет: со сложным дефектом развития) 

Холодный период года (сентябрь-май)  
Прием детей, осмотр, (взаимодействие с родителями); беседы с детьми; игры детей; сюжетно 

- ролевые, малой подвижности, дидактические и развивающие; развитие свободного общения 

с взрослыми и детьми.  Совместная коррекционно-образовательная  деятельность 

воспитателя по заданию специалистов. Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

накопление и обогащение двигательного опыта детей, самостоятельная игровая деятельность 

детей; самостоятельная и совместная деятельность в центре художественного творчества, 

мотивация НОД.  

07.00- 

08.00 

Утренняя гимнастика (накопление опыта ЗОЖ) формирование у воспитанников потребности 

в двигательной активности (инструктор физкультуры) 
08.00-08.10 

Подготовка к завтраку. Культурно-гигиенические навыки. Завтрак (воспитание культуры 

еды).  
08.10-08.50 

Совместная и самостоятельная деятельность детей, подготовка к образовательной 

деятельности 
08.50-09.00 

Непрерывная образовательная деятельность (развивающие образовательные ситуации на 

игровой основе) в индивидуальной форме (малые подгруппы) по разным образовательным 

областям и видам детской деятельности 

09.00-10.00  

Индивидуальная работа учителя-дефектолога, инструктора по   физической культуре с 

правом проведения адаптивной физкультуры, педагога-психолога. Медицинские процедуры: 

массаж, озокерит, физиотерапия. Коррекционная работа в режимных моментах.  

9.00-12.00 

Второй завтрак (воспитание культуры еды) (в зависимости от расписания НОД) 10.00-11.00 
Подготовка к прогулке. Образовательная и коррекционная работа в режимных моментах. 

Прогулка: наблюдение в природе, социальной жизни, ролевые игры, индивидуальная работа 

по развитию движений, дидактические игры по формированию целостной картины мира, 

развитию речи, ознакомлению с окружающим, беседы с детьми, общение по интересам, 

исследовательская деятельность. Прогулка проводится индивидуально. 

10.20-11.45 

Возвращение с прогулки: обсуждение событий, водные процедуры, подготовка к обеду. 

Культурно-гигиенические навыки.  
11.45-12.00 

Обед (воспитание культуры еды, этикет). 12.00-12.40  
Подготовка ко сну. Формирование навыков самообслуживания.  12.40-13.00  
Дневной сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные и водные процедуры.  15.00-15.30 

Самостоятельная деятельность.  Игры детей: сюжетно-ролевые, дидактические, малой 

подвижности; интеллектуальные игры.  
15.00-15.30  

 

Подготовка к полднику. Полдник (воспитание культуры еды, этикет)  15.30-16.00  
Совместная образовательная деятельность воспитателя с детьми в индивидуальной и 

подгрупповой форме (индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по видам 

деятельности; проектирование игровых и жизненных ситуаций; практические ситуации в 

играх-экспериментированиях, игры-путешествия, чтение художественной литературы, 

театрализованная деятельность). Непрерывная образовательная деятельность согласно 

расписанию НОД и возрастным особенностям воспитанников. Совместная коррекционно-

образовательная деятельность воспитателя по заданию учителя-дефектолога, направленная 

на: упражнения на развитие внимания, памяти, мышления, развитие общей и мелкой 

моторики. 

16.00-17.00 
 

 

 

 

 
 

Подготовка к прогулке. Образовательная и коррекционная работа в режимных моментах. 

Прогулка: наблюдение в природе, сюжетно-ролевые игры, индивидуальная работа по 

развитию движений, дидактические игры, исследовательская деятельность, беседы с детьми. 

Взаимодействие с родителями. Уход детей домой 

17.00-19.00  

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 Постановление Главного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 
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Гибкий режим дня детей разновозрастной группы  

(3-7 лет: со сложным дефектом развития) 

Холодный период года в ненастную погоду (сентябрь-май)  
Прием детей, осмотр, (взаимодействие с родителями); беседы с детьми; игры детей; 

сюжетно - ролевые, малой подвижности, дидактические и развивающие; развитие 

свободного общения с взрослыми и детьми.  Совместная коррекционно-образовательная  

деятельность воспитателя по заданию специалистов. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков; накопление и обогащение двигательного опыта детей, самостоятельная игровая 

деятельность детей; самостоятельная и совместная деятельность в центре художественного 

творчества, мотивация НОД.  

07.00- 

08.00 

Утренняя гимнастика (накопление опыта ЗОЖ) формирование у воспитанников 

потребности в двигательной активности (инструктор физкультуры) 
08.00-08.10  

Подготовка к завтраку. Культурно-гигиенические навыки. Завтрак (воспитание культуры 

еды).  
08.10-08.50 

Совместная и самостоятельная деятельность детей, подготовка к образовательной 

деятельности  
08.50-09.00  

Непрерывная образовательная деятельность (развивающие образовательные ситуации на 

игровой основе) в индивидуальной форме (малые подгруппы) по разным образовательным 

областям и видам детской деятельности 

09.00-10.00  

Индивидуальная работа учителя-дефектолога, инструктора по   физической культуре с 

правом проведения адаптивной физкультуры, педагога-психолога. Медицинские 

процедуры: массаж, озокерит, физиотерапия. Коррекционная работа в режимных моментах.  

9.00-12.00 

Второй завтрак (воспитание культуры еды) (в зависимости от расписания НОД) 10.00-11.00 
Образовательная и коррекционная работа в режимных моментах.  наблюдение в природе, 

социальной жизни, ролевые игры, индивидуальная работа по развитию движений, 

дидактические игры по формированию целостной картины мира, развитию речи, 

ознакомлению с окружающим, беседы с детьми, общение по интересам, исследовательская 

деятельность.  

10.20-11.45 

Обсуждение событий, водные процедуры, подготовка к обеду. Культурно-гигиенические 

навыки.  
11.45-12.00 

Обед (воспитание культуры еды, этикет). 12.00-12.40  
Подготовка ко сну. Формирование навыков самообслуживания.  12.40-13.00  
Дневной сон. 13.00-15.00 
Постепенный подъем, оздоровительные и водные процедуры.  15.00-15.30 
Самостоятельная деятельность.  Игры детей: сюжетно-ролевые, дидактические, малой 

подвижности; интеллектуальные игры.  
15.00-15.30  

 
Подготовка к полднику. Полдник (воспитание культуры еды, этикет)  15.30-16.00  
Совместная образовательная деятельность воспитателя с детьми в индивидуальной и 

подгрупповой форме (индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по видам 

деятельности; проектирование игровых и жизненных ситуаций; практические ситуации в 

играх-экспериментированиях, игры-путешествия, чтение художественной литературы, 

театрализованная деятельность). Непрерывная образовательная деятельность согласно 

расписанию НОД и возрастным особенностям воспитанников. Совместная коррекционно-

образовательная деятельность воспитателя по заданию учителя-дефектолога, направленная 

на: упражнения на развитие внимания, памяти, мышления, развитие общей и мелкой 

моторики. 

16.00-19.00 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 Постановление Главного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» 
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3.5. Программно – методическое обеспечение программы. 

 
1. Примерная общеобразовательная Рабочая программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. Мозаика–Синтез, 2014 

2. Адаптированная примерная Рабочая программа для дошкольников с ТНР / под 

редакцией профессора Л.В.Лопатиной. СПб, ЦДК профессора Л.Б.Баряевой,2014 

3. Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития под ред. Л.Б.Баряевой, Е.А.Логиновой. СПб, ЦДК профессора Л.Б.Баряевой, 

2010 
Образовательная 

область 

Учебно-методический комплекс 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 

Коррекционная работа с детьми в обогащённой предметно-развивающей среде / 

под ред. Л.Б.Баряевой, Е.В.Мусатовой. – СПб. КАРО, 2006. 

Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками. / под ред. 

Л.Б.Баряевой, И.Г.Вечкановой. – СПб. КАРО, 2009. 

Н.Ю.Борякова. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция ЗПР 

у детей. – М. Гном-Пресс, 1999. 

 

Н.Н.Авдеева и др. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб. ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2005 

Т.А.Шорыгина. Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет. – М. Сфера, 

2006 

О.А.Скоролупова. Правила и безопасность дорожного движения. – 

М. Скрипторий, 2006 

Как избежать неприятностей?: Игровой дидактический материал по основам 

безопасной жизнедеятельности на воде и на природе. 2004 

Р.Б. Стёркина. Основы безопасности детей дошкольного возраста. Учебно-

наглядное пособие. – М. Просвещение, 2000 

Л.Б.Баряева. Азбука дорожного движения: Программно-методические 

рекомендации. – М. Дрофа, 2006. 

Л.Б. Баряева, Е.Т.Логинова, Л.В.Лопатина. Знакомимся с окружающим 

миром. – М. ДРОФА, 2007. 

Л.Б. Баряева, Е.Т.Логинова, Л.В.Лопатина. Я – говорю! Я – ребёнок. 

Упражнения с пиктограммами. – М., Дрофа, 2007-2008. 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во 2 младшей 

группе детского сада. Конспекты занятий. – М. Мозаика – Синтез, 2008. 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в первой младшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. - М. Мозаика – Синтез, 2009. 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений во второй младшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. - М. Мозаика – Синтез, 2008. 

Л.А. Венгер, Э.Г.Пилюгина, Н.Б. Венгер. Воспитание сенсорной 

культуры ребёнка.- М. Просвещение, 1988 

Познавательное 

развитие 

 

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. ФГОС Авторы: Веракса Н.Е., Галимов О.П. 2014 г. 

Формирование элементарных математических представлений. Вторая младшая 

группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. Методическое пособие. ФГОС Авторы: 

Помораева И.А., Позина В.А. 

ФГОС Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе 

группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. Автор: Куцакова Л. В 

«Развитие творческого мышления: работаем по сказке» О.А.Шиян 

Л.Б. Баряева. Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников (с проблемами в развитии). – СПб. Изд-во РГПУ им. А.И.Герцена; 

СОЮЗ, 2002 

Л.Б. Баряева, С.Ю.Кондратьева. Математика для дошкольников в играх и 

упражнениях. – СПб. КАРО, 2007 

Л.С.Метлина. Занятия по математике в детском саду. М. 
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Просвещение, 1985 

Т.Д.Рихтерман. Формирование представлений о времени у детей дошкольного 

возраста. – М. Просвещение, 1991 

Д.Альтхауз, Э.Дум. Цвет – форма – количество. – М. 

 

Просвещение, 1984 

Давайте поиграем: Математические игры для детей 5-6 лет./под ред. А.А.Столяра. 

– М. Просвещение, 1991 

А.А.Смоленцева. Сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием. - 

М. Просвещение, 1987 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней 

группе детского сада. Конспекты занятий. - М. Мозаика – Синтез, 2008 

Л.В. Куцакова. Конструирование и ручной труд в детском саду. - М. Просвещение, 

1990 

Л.В. Куцакова. Конструирование и художественный труд в детском саду. - М. 

Сфера, 2007 

З.В. Лиштван. Конструирование. - М. Просвещение, 1981 

Речевое развитие Развитие речи в детском саду. Первая младшая группа. 2-3года. ФГОС Автор: 

Гербова В.В. 2014 г 

Развитие речи в детском саду. (по возрастам) ФГОС Автор: 

 

Гербова В.В 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. – М., 2005. 

С.Г.Шевченко, Р.Д.Тригер, Г.М.Капустина, И.Н.Волкова. Подготовка к школе 

детей с задержкой психического развития. / под общей ред. С.Г.Шевченко. – М. 

Школьная пресса, 2003. Кн.1 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. - М. 

Мозаика – Синтез, 2005 

И.Н.Лебедева. Развитие связной речи дошкольников. 

 

Обучение рассказыванию по картине. – СПБ. ЦДК проф.Л.Б.Баряевой, 2009 

Л.В.Лопатина, Л.А.Позднякова. Логопедическая работа по развитию 

интонационной выразительности речи дошкольников. – Спб. ЦДК проф. 

Л.Б.Баряевой, 2010 

Г.Г. Голубева. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у 

дошкольников. – Спб. ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010 

Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребёнок. - М.Мозаика – Синтез, 2006 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи во 2 младшей группе детского сада. Планы 

занятий. – М. Мозаика – Синтез, 2009 

Хрестоматия для дошкольников 2-4 года./Сост. Н.П.Ильчук и др. – М., АСТ, 1999 

Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста./Сост. З.Я.Рез, 

Л.М.Гурович и др.- М. Просвещение, 1990 

Хрестоматия по детской литературе./Сост. А.Л.Табенкина, М.К.Боголюбская. – М. 

Просвещение, 1988 

Хрестоматия для маленьких./Сост. Л.Н.Елисеева. – М.Просвещение, 1982 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Комарова Т.С. "Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. 

Для занятий с детьми 3-4 лет.   ФГОС"  Издательство: Мозаика-СинтезМосква 

2016. 

Комарова Т.С. "Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. 

Для занятий с детьми 4-5 лет.   ФГОС"  Издательство: Мозаика-СинтезМосква 

2016. 

 Комарова Т.С. "Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. 

Для занятий с детьми 5-6 лет.   ФГОС"  Издательство: Мозаика-СинтезМосква 

2016. 

Комарова Т.С. “Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 

к школе группа. Для занятий с детьми 6-7 лет.   ФГОС"  Издательство: Мозаика-

СинтезМосква 2016. 

 Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет Издательство: Мозаика-СинтезМосква 

2017 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-5 лет Издательство: Мозаика-СинтезМосква 

http://www.books.ru/books/razvitie-rechi-v-detskom-sadu-pervaya-mladshaya-gruppa-2-3-goda-fgos-3628497/
http://www.books.ru/books/razvitie-rechi-v-detskom-sadu-pervaya-mladshaya-gruppa-2-3-goda-fgos-3628497/
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2017 

Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет Издательство: Мозаика-

СинтезМосква 2016 

Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 4-5 лет Издательство: Мозаика-

СинтезМосква 2016 

Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3-4 лет Издательство: Мозаика-СинтезМосква 2016 

 Колдина Д.Н. Лепка с детьми 4-5 лет Издательство: Мозаика-СинтезМосква 

2016 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5-6 лет Издательство: Мозаика-СинтезМосква 

2010. 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет Издательство: Мозаика-СинтезМосква 

2011. 

Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 5-6 лет Издательство: Мозаика-

СинтезМосква 2010. 

Колдина Д.Н. Лепка с детьми 5-6 лет Издательство: Мозаика-СинтезМосква 

2016. 

Утробина К.К. Утробин Г.Ф. Увлекательное рисование методои тычка с детьми 

3-7 лет Издательство: “ГНОМ и Д” Москва 2010. 

Лыкова И. А.Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая 

группа.Издательский дом: “Цветной мир” Москва 2018. 

Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. 

Издательский дом: “Цветной мир” Москва 2017. 

Лыкова И. А.Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа.Издательский дом: “Цветной мир” Москва 2018. 

Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 

группа.Издательский дом: “Цветной мир” Москва 2018. 

 Давыдова Г.Н. Пластилинография для малышей Москва 2012 

Физическое 

развитие 

Козырева О. В. Лечебная физкультура для дошкольников. Пособие для 

инструкторов лечеб. физкультуры, воспитателей и родителей. — 2-е изд. —- М. : 

Просвещение, 2005.  

Корригирующая гимнастика для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата в условиях детского сада. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.   

Лечебная физкультура и массаж. Методики оздоровления детей дошкольного и 

младшего школьного возраста: Практическое пособие/ Г.В.Каштанова, Е.Г. 

Мамаева.-2-е изд.,испр. И доп.-М.:АРКТИ,2007. 

Мастюкова  Е.М.  Лечебная  педагогика (ранний  и дошкольный  возраст: Советы  

педагогам  и  родителям  по  подготовке к обучению  детей  с  особыми  

проблемами  в  развитии.  —  М.:  Гуманит.  изд.  центр  ВЛАДОС,  1997.    

Мастюкова Е. М. Физическое воспитание детей с церебральным параличом / Е. М. 

Мастюкова. — М.: Просвещение, 1991. 

Примерная  адаптированная  основная  образовательная  Рабочая программа  для  

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. 
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