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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 
Адаптированная основная образовательная программа (далее – АООП) детского сада №198 

«Вишенка» АНО ДО «Планета детства «Лада» г.о. Тольятти разработана для детей дошкольного 
возраста с умственной отсталостью (УО) на основе Примерной адаптированной основной 
образовательной программы (ПрАООП), одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. (Протокол № 6/17) в соответствии с особыми 
образовательными потребностями лиц с УО. 

Содержание АООП в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела 
– целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает пояснительную записку, в которой рассматриваются значимые для 
разработки и реализации АООП клинико-психолого-педагогическая характеристика и особые 
образовательные потребности детей дошкольного возраста с умственной отсталостью. В целевом 
разделе раскрываются цели, задачи, принципы и подходы к формированию АООП и механизмы ее 
адаптации; представлены структурные компоненты программы, алгоритм формирования содержания 
образовательной деятельности, в том числе по профессиональной коррекции нарушений развития 
детей с УО; раскрываются целевые ориентиры АООП и планируемые результаты ее освоения, а 
также механизмы оценивания результатов коррекционно-образовательной деятельности педагогов. 

В содержательном разделе представлены описание образовательной деятельности в 
соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 
областях, а также программа коррекционно-развивающей работы.  

Программа может быть реализована в группах компенсирующей, комбинированной 
направленности и общеразвивающих группах. В случае обучения ребенка с УО в инклюзивной 
группе педагоги сопровождения адаптируют индивидуальный образовательный маршрут ребенка с 
учетом содержания коррекционно-развивающего блока. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 
образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых 
результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации 
образовательной деятельности; организацию жизни и деятельности детей, режим дня, а также 
содержит перечень нормативно-организационных документов и методических материалов, 

44 
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специальных литературных источников. 
1.1.1.   Цели и задачи реализации АООП. 
Цель АООП детского сада для УО - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование положительных личностных качеств, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 
предпосылок к учебной деятельности и самостоятельности в быту, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности ребенка. 

Особое внимание в Программе уделяется сохранению и укреплению здоровья детей, 
формированию ориентировки в жизненных ситуациях, уважения к традиционным ценностям, 
условий для коррекции высших психических функций и формирования всех видов детской 
деятельности, формированию способов и приемов взаимодействия детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) с миром людей и окружающим их предметным миром. 

Программа в соответствии со Стандартом базируется на следующих постулатах: 
1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание (рассмотрение) 
детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 
периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 
4) реализация Программы в формах, специфических для детей данных возрастных групп, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 
активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка, в соответствии с 
пунктом 1.2. Стандарта. 

Профессиональное применение представленной Программы способствует решению 
следующих задач: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей детям в части максимально возможного 
индивидуального развития в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней на всех возрастных этапах детского развития; 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала 
каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка; формирование предпосылок учебной деятельности;  

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим, эмоциональным и физиологическим особенностям детей; 
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8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей (п.1.6 Стандарта). 

Задачи реализуются в процессе создания условий для осуществления коррекционной 
направленности всего процесса воспитания и обучения детей обозначенной категории: 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет раскрыть потенциальные возможности каждого ребенка, растить их 
доброжелательными к людям; 

 создание условий для формирования разнообразных видов детской деятельности для 
включения каждого ребенка в социальное взаимодействие со сверстниками; 

 уважительное отношение к результатам детского труда; 
 единство требований к воспитанию детей в условиях дошкольной образовательной 

организации и семьи; 
 преемственность задач в содержании образования и воспитания дошкольной 

образовательной организации и начальной школы. 
Решение вышеуказанных в Программе цели и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке каждого ребенка педагогами и специалистами, 
оказании ему эмоциональной помощи в период адаптации к дошкольной образовательной 
организации. 

От педагогического мастерства каждого педагогического работника (воспитателя, 
дефектолога, логопеда, психолога, музыкального педагога и др.), его культуры, любви к детям, 
профессионального взаимодействия между собой зависит динамика общего и социального развития 
каждого ребенка. 

Разрабатываемая на основе Стандарта Программа ориентирована на повышение социального 
статуса дошкольного образования; сохранение единства образовательного пространства Российской 
Федерации относительно уровня дошкольного образования; обеспечение равенства возможностей 
для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования; обеспечение 
преемственности и вариативности основных образовательных Программ обучения детей в разных 
возрастных периодах и организационных формах дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей. 

Вариативная часть Программы формируется коллективом детского сада на основе выбранных 
участниками образовательных отношений программ (методик, форм организации образовательной 
работы), направленных на развитие детей с учетом: 

 специфики региона (национально-культурной принадлежности воспитанников; 
особенностей промышленного и культурного комплекса г.о. Тольятти; природно-климатических, 
сезонных и экологических особенностей региона); 

 дополнения содержания образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» парциальной программой, расширяющей и углубляющей содержание данной 
образовательной области, которая в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам 
детей, а также возможностям педагогического коллектива и отвечает сложившимся традициям 
коллектива. 

Вариативная часть Программы соответствует ФГОС ДО и составляет не более 40% 
содержания и не противоречит целям и задачам Программы.  

Вариативная часть Программы, разрабатываемая с учетом специфики региона. 
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Особое внимание в данном разделе вариативной части Программы уделяется возможности 
реализации принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, ближайшего 
окружения, городского общества и т.д. Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой 
живут дети, является основой для расширения детского кругозора и для приобщения детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. 

Содержание воспитательно-образовательной работы с учетом региональной специфики 
разрабатывается на основе программы «Волжская земля – Родина моя». Программа по эколого-

краеведческомуобразованию дошкольников. О.В.Каспарова, О.В.Щеповских, В.Н.Гандина. - 

Тольятти, 2013. 
Содержание программы «Я – гражданин Самарской земли» определяет содержание и 

организацию образовательного процесса по приоритетному социально-коммуникативному 

направлению для детей 4–7 лет.  
Цель программы– это воспитание любви к родному краю через формирование умственных и 

нравственных представлений в процессе интеграции эмоционально- привлекательных эколого-

краеведческих знаний и творческой деятельности детей 3-7 лет. Данная цель может быть реализована 
при выполнении ряда приоритетных программных задач: 

 воспитание у детей чувства любви к родному краю через формирование первичных 
представлений о себе, семье, обществе, его культурных ценностях, нравственных представлений о 
родном крае;  

 формирование любознательности и активности ребенка через развитие 
познавательного интереса к родному краю; 

 формирование эмоциональной отзывчивости ребенка через приобщение к культурно–
эстетическим ценностям родного края.  

 формирование физической активности ребенка через его участие в подвижных играх 
народов Поволжья. 

Таким образом, содержание программы направлено на:  
- создание условий для развития личности ребенка;  
- развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 
- обеспечение эмоционального благополучия ребенка;  
- приобщение воспитанников детского сада к общечеловеческим ценностям;  
- профилактику асоциального поведения;  
- создание условий для социального, культурного самоопределения, творческой 

самореализации личности ребенка, его интеграции в системе отечественной культуры; 
- целостность процесса психического и физического, умственного и духовного развития 

личности ребенка; 
- укрепление психического и физического здоровья ребенка; 
- взаимодействие педагога с семьей. 
Вариативная часть, расширяющая и углубляющая содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие». 
В организации образовательного процесса педагогический коллектив детского сада дополняет 

и расширяет содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
посредством реализации программы по социально-коммуникативному развитию «Дорогою добра» 
Л.В. Коломийченко.  

Цель программы — своевременное, соответствующее возрастным, половым, этническим 
особенностям детей дошкольного возраста, и качественное, обеспечивающее достижение 
оптимального уровня, социально-коммуникативное развитие дошкольников.  
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Реализация обозначенной цели осуществляется в процессе социального воспитания 
посредством решения разных групп задач. В соответствии с личностно-ориентированным подходом, 
который обеспечивает социально-коммуникативное развитие, предполагающее формирование базиса 
социальной культуры, проявляющейся в совокупности отношений (гуманного — к людям, 
бережного — к достояниям культуры как результатам человеческого труда, уважительного — к 
истории семьи, детского сада, страны, толерантного — ко всему иному в человеке — возрасту, полу, 
национальности, физическим возможностям и др.), задачи социального воспитания представлены по 
трем сферам: когнитивной (познавательные сведения), эмоционально-чувственной (интересы, 
потребности), поведенческой (способы взаимоотношений). 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию АООП. 
 Общие дидактические принципы и особенности их применения при реализации 

АООП  
Программа базируется на основных принципах дошкольного образования, 

сформулированных в ФГОС ДО: 
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом образования; 
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 
4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 
5) сотрудничество организации с семьей; 
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий в различных видах 

детской деятельности; 
8) адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов и 

используемых приемов возрасту, особенностям развития и состоянию здоровья); 
9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 
Максимально возможная реализация особых образовательных потребностей ребенка, 

максимально возможное восстановление прав такого ребенка на наследование социального и 
культурного опыта выражают цель и определяют значение реабилитации средствами образования. 
Содержание программного материала учитывает общие принципы воспитания и обучения, 
принятые в дошкольной педагогике: научность, системность, доступность, концентричность 
изложения материала, повторяемость, единство требований к построению системы воспитания и 
обучения детей-дошкольников; учет возрастных особенностей ребенка. Однако они дополняются 
принципами  специальной  дошкольной педагогики: учет возрастных возможностей ребенка к 
обучению, принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; принцип учета 
вида, структуры и характера нарушений (первичного нарушения и вторичных отклонений в 
развитии); генетический принцип, ориентированный на общие возрастные закономерности развития 

с поправкой на специфику степени выраженности нарушения при разворачивании этого развития, 
когда  психика чрезвычайно чувствительна даже к незначительным внешним воздействиям; 
принцип коррекции и компенсации (коррекционная направленность на формирование 
компенсаторных механизмов); направленность на учет соотношения «актуального уровня развития» 
ребенка и его «зоны ближайшего развития». 
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Принципиально значимыми положениями в данной Программе являются: 
- учет генетических закономерностей развития ребенка, характерных для становления 

ведущей деятельности и психологических новообразований в каждом возрастном периоде; 
- деятельностный подход к организации целостной системы коррекционно- 

педагогической работы; 
- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 
- приоритетное формирование способов усвоения общественного опыта ребенком (в том 

числе и элементов учебных деятельности) как одна из ведущих задач обучения, которая является 
ключом к его развитию и раскрытию потенциальных возможностей и способностей; 

- анализ социальной ситуации развития ребенка и его семьи; 
- развивающий характер обучения, основывающийся на положении о ведущей роли 

обучения в развитии ребенка и формировании «зоны ближайшего развития»; 
- формирование и коррекция высших психических функций в процессе специальных 

занятий с детьми; 
- включение родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно-педагогический 

процесс; 
- расширение традиционных видов детской деятельности и обогащение их новым 

содержанием; 
- реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению детей 

через изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы; 
- стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование их для 

развития практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного поведения; 
- расширение форм взаимодействия взрослых с детьми и создание условий для 

активизации форм партнерского сотрудничества между детьми; 
- определение базовых достижений ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в каждом возрастном периоде с целью планирования и 
осуществления коррекционной работы, направленной на раскрытие потенциальных возможностей 
его развития. 

Содержание программы учитывает личностную направленность педагогического 
взаимодействия и приоритеты социализации ребенка. В связи с этим важнейшим компонентом 
общеразвивающей и коррекционной работы является преодоление социальной недостаточности 
ребенка. Л.С. Выготский считал, что «…специальное воспитание должно быть подчинено 
социальному развитию.... Социализацию ребенка он рассматривал как процесс его «врастания» в 
цивилизацию, связывая это с овладением способностью к знаковому опосредованию, что 
происходит, главным образом, в практической и символико-моделирующих видах деятельности и 
речи. 

Исходя из общности основных закономерностей развития в норме и патологии, в Программе 
определяются базовые направления педагогической работы, обеспечивающие, прежде всего, 
целостность, гармоничность личностного развития ребенка. Это осуществляется в процессе 
следующих образовательных областей: социально-коммуникативного развития, познавательного 
развития; речевого развития; художественно-эстетического развития; физического развития, 
ориентированного также и на укрепление здоровья. 

 

Подходы к построению АООП 

Методологические основы и концептуальные подходы Программы базируются на учении о 
единстве человека и среды, культуросообразности в образовании и воспитании личности, культурно-
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исторической теории развития высших психических функций, деятельностном подходе к развитию 
психики. Программа ориентируется на следующие теоретические положения: динамическая 
взаимосвязь между биологическим и социальным факторами; общие закономерности развития 
ребенка в норме и при нарушениях развития. При отклоняющихся вариантах недоразвития, когда 
биологические факторы первично определяют ход имеющихся у ребенка психических нарушений и 
расстройств, социальные факторы рассматриваются как основные детерминанты детского развития. 
Из этого следует, что создание специальных педагогических условий могут обеспечить коррекцию и 
компенсацию уже существующего нарушения и служить средством предупреждения вторичных 
отклонений развития. 

Содержание программного материала основано на возрастном, онтогенетическом и 
дифференцированном подходах к пониманию всех закономерностей и этапов детского развития. 
Возрастной подход учитывает уровень развития психологических новообразований и личные 
достижения каждого ребенка. Онтогенетический – ориентирует на учет сенситивных периодов в 
становлении личности и деятельности ребенка. Дифференцированный – учитывает индивидуальные 

достижения ребенка с позиции понимания ведущего нарушения, его характера, глубины и степени 
выраженности и наличия вторичных отклонений. 

Педагоги, реализующие данную Программу, рассматривая вопросы воспитания и обучения 
ребенка и детей указанной категории, должны учитывать общий фон витальных и образовательных 
потребностей каждого конкретного ребенка, общие и специфические особенности и направленность 
на формирование компенсаторных механизмов и коррекцию имеющихся нарушений в развитии. 
Наряду с этим важно помнить о том, что для ребенка семья является первым и главным социальным 
институтом. Формирование социально-педагогической компетентности родителей, воспитание 
детско-родительских отношений, обучение родителей способам взаимодействия со своим 
проблемным ребенком также относится к области значимых составляющих в концептуальных 
подходах. 

Общеизвестно, что психическое развитие ребенка происходит в процессе усвоения им 
общественно-исторического опыта. Ребенок с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) не включается в освоение пласта социальных и культурных достижений 
общечеловеческого развития. Он затрудняется использовать традиционную «взрослую» культуру 
как источник развития высших психических функций, специфических человеческих способностей и 
способов деятельности. По отношению к умственно отсталому ребенку перестают действовать 
традиционные для каждого возрастного этапа способы решения воспитательно-образовательных 
задач. Из-за такого «выпадения» умственно отсталого ребенка из традиционного образовательного 
пространства нарушаются условия для его «врастания в культуру», не реализуется его право на 
наследование социального и культурного опыта человечества. 

Возникает объективная потребность в «обходных путях», других способах педагогического 
воздействия, т. е. ином, специально организованном образовательном пространстве, которое может 
обеспечить и такому ребенку все необходимые условия для «врастания в культуру», реализации 
своего права на наследование общественно-исторического опыта. 

Преодоление ограничений в этом праве, коррекция, предупреждение вторичных отклонений в 
развитии (реализация особых образовательных потребностей) происходят в сфере образования и с 
помощью его средств. Но в данном случае имеется в виду не массовое и традиционное, а специально 
организованное, особым образом построенное образование. 

Построение образовательной программы основывается на комплексно-тематическом 
принципе. Специфической особенностью Программы является интеграция коррекционно-

развивающего содержания не только в структуру занятий, предусмотренных учебным планом (НОД), 
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но и во все виды совместной со взрослым деятельности, и в режимные моменты. Тщательно 
продумывается развивающая среда для организации свободной деятельности детей. В коррекционно-

развивающий процесс включаются не только специалисты (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, 
педагоги-психологи), но и воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по ФИЗО. 
Обязательной составляющей Программы является взаимодействие с семьей воспитанника с целью 
повышения информированности и психолого-педагогической компетентности в вопросах, связанных 
с особенностями развития, а также с методами и приемами преодоления его недостатков у 
дошкольников с УО. 

Все занятия (ОД) интегрируют образовательные задачи из разных образовательных областей 
и имеют коррекционно-развивающую направленность. Основными видами деятельностями являются 
игра, практическая, продуктивная и экспериментальная деятельности. 

Принципы и подходы к формированию вариативной части Программы, раскрывающей 
специфику региона освещены в программе «Я – гражданин Самарской земли». Программа по 
эколого-краеведческому образованию дошкольников.  

Принципы формирования вариативной части Программы, расширяющей и углубляющей 
содержание образовательной области «социально-коммуникативное развитие» освещены в 
парциальной программе социально-коммуникативного развития и социального воспитания 
дошкольников «Дорогою добра» Л.В.Коломийченко. 

 

1.1.3. Характеристики, значимые для разработки и реализации АООП, в том числе 
характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с УО. 

Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с 
умственной отсталостью. 

В подавляющем большинстве случаев умственная отсталость является следствием 
органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние органического 
поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический процесс оказываются 
вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка – мотивационно-потребностная, 
социально-личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сфера, а также когнитивные 
процессы: восприятие, мышление, деятельность, речь, поведение. Умственная отсталость является 
самой распространенной формой интеллектуального нарушения, но также имеются около 350 
генетических синдромов, которые приводят к стойким и необратимым нарушениям познавательной 
деятельности. Разное сочетание психического недоразвития и дефицитарности центральной нервной 
системы обуславливает замедление темпа усвоения социального и культурного опыта, в результате 
происходит темповая задержка, нивелирование индивидуальных различий, базирующихся на 
первичном (биологическом) нарушении, и усиления внимания к социальным факторам в развития 
детей. Это требует создания специальных условий, поиска обходных путей, методов и приемов, 
которые, учитывая уровень актуального развития ребенка, тем не менее, будут ориентированы на 
зону его ближайшего развития с самого раннего детства. 

В соответствии с МКБ-10 на основе психометрических исследований выделяют 4 степени 
умственной отсталости: легкая (IQ - 50 – 69, код F70), умеренная (IQ - 35 – 49, код F71), тяжелая 
умственная отсталость (IQ - 20 – 34, код F 72), глубокая умственная отсталость (IQ ниже 2, код F и 
другие формы умственной отсталости (код F 78). При организации коррекционно- педагогической 
работы, необходимо учитывать, с одной стороны, степень выраженности умственной отсталости, а с 
другой – общие закономерности нормативного развития, последовательность и поэтапность 
становления формируемых функций. 

В раннем возрасте начинают проявляться некоторые специфические черты, которые 
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отличают всех этих детей от их сверстников с нормативным развитием. С первых месяцев жизни 
дети отстают в физическом и психомоторном развитии. В первые годы жизни отличаются от своих 
ровесников соматической ослабленностью, повышенной восприимчивостью к простудным и 
инфекционным заболеваниям, бронхитам, пневмониям. 

В социально-коммуникативном развитии: многие из них не фиксируют взор на лице 
взрослого, не контактируют «глаза в глаза», не проявляют потребности к общению с близкими 
взрослыми. В новой ситуации взаимодействия дети часто капризничают, реагируют криком, плачем 
на новых взрослых и успокаиваются только на руках близкого взрослого. Для многих из них 
характерно неустойчивое настроение, раздражительность, проявление упрямства, плаксивости, 
возбудимости или вялости. К концу года у некоторых появляется отдельные звуки и звуковые 
комплексы. 

К концу третьего года жизни многие из детей не откликаются на собственное имя, не могут по 
просьбе взрослого показать (назвать) части своего тела и лица. В игровой ситуации не подражают 

взрослому, не могут выполнить простую инструкцию (например, «Поиграй в ладушки!»), не 
проявляют интереса к сверстникам и к социальным явлениям. Однако это характерно для детей, 
которым не оказывается с первых месяцев жизни коррекционная помощь. При организации и 
проведении целенаправленной коррекционной помощи эти особенности в развитии детей 
сглаживаются. 

Познавательное развитие характеризуется неустойчивостью внимания, отсутствием интереса к 
игрушкам и предметам окружающего мира (дети не берут в руки игрушки и не рассматривают их); 
отсутствует любознательность ко всему новому. В результате пассивности малышей у  них  не  
возникают  ориентировки  типа  «Что  это?»  и  «Что  с  ним  можно  делать?».  В ситуации 
целенаправленного коррекционного воздействия эти дети начинают проявлять интерес к игрушкам, к 
действиям с ними. На такой основе появляется возможность подражать действиям взрослого, что 
становится отправной точкой для дальнейшего познавательного развития ребенка, возможности 
усвоения новых умений. 

Деятельность: во многих случаях эмоциональное общение не достигает «расцвета» в 
нормативные сроки и не переходит в ситуативно-деловое общение; преобладают неспецифические 
манипуляции, которые перемежаются неадекватными действиями с предметами: стучат ложкой по 
столу, тянут в рот и облизывают игрушки, смахивают игрушки со стола и т. д. 

При целенаправленных занятиях у детей формируется эмоционально-личностное общение, 
интерес к предметно-ситуативному общению со взрослым. Дети, подражая взрослому, начинают 
выполнять соотносящие действия  с игрушками  (собрать  пирамидки,  вставлять  фигурки  в прорези и 
т. д.), начинают усваивать предметные действия с игрушками. 

Физическое развитие: у большинства детей отмечается выраженная задержка в овладении 
навыком прямохождения (от 1 г. 4 мес. до 2-х лет), а некоторые из них овладевают ходьбой только к 
концу раннего возраста. При этом общие движения характеризуются неустойчивостью, 
неуклюжестью, замедленностью или импульсивностью. Дети на третьем году жизни не могут 
самостоятельно ходить целенаправленно по прямой дорожке, подниматься и опускаться по лестнице. 
Отмечается недоразвитие ручной и мелкой моторики: не формируется ведущая рука и 
согласованность действий обеих рук, мелкие и точные движения кистей и пальцев рук. Дети 
захватывают мелкие предметы всей ладонью, не могут выделить отдельно каждый палец. 

В быту такие дети раннего возраста полностью зависимы от взрослого. 
Отмечаются социальные факторы, которые влияют на развитие умственно отсталых детей в 

дошкольном возрасте: своевременность, систематичность и системность коррекционно- 

педагогической помощи; включение родителей в коррекционный процесс. 
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При отсутствии хотя бы одного из факторов происходит подмена социального развития 

«расцветом»   физических    возможностей,    что    сказывается    на    психической    
активности и умственных возможностях ребенка, практически, во всех случаях, приводит к 
искажению хода развития в целом, что обуславливает ее вариативность. 

В дошкольном возрасте особенности развития умственно отсталых детей проявляются 
более выражено. 

Первый вариант развития при легкой степени умственной отсталости характеризуется как 
«социально близкий к нормативному». 

В социально-коммуникативном развитии: у многих детей отмечается выразительная мимика 
и потребность к взаимодействию с окружающими. При контактах с новым взрослым они смотрят в 
глаза, улыбаются, адекватно ситуации используют слова вежливости и правильные выражения, 
охотно включаются в предметно-игровые действия. Однако, в ситуации длительного взаимодействия 
(или обучения) не могут долго удерживать условия задания, часто проявляют торопливость, 
порывистость, отвлекаясь на посторонние предметы. При выполнении задания дети ориентируются 
на оценку своих действий от взрослого, и, учитывая его эмоциональные и мимические реакции, 
интонацию, проявляют желание продолжать начатое взаимодействие. 

По уровню речевого развития эти дети представляют собой весьма разнообразную группу. 
Среди них имеются дети, совсем не владеющие активной речью; дети, владеющие небольшим 
объемом слов и простых фраз; дети с формально хорошо развитой речью. Но всех их объединяет 
ограниченное понимание обращенной речи, привязанность к ситуации, с одной стороны, и 
оторванность речи от деятельности – с другой. Речь не отражает интеллектуальных возможностей 
ребенка, не может служить полноценным источником передачи ему знаний и сведений. 

Фразовая речь отличается большим количеством фонетических и грамматических искажений: 
овладение грамматическим строем речи на протяжении дошкольного возраста, как правило, не 
происходит. Особенно страдает у детей связная речь. Одной из характерных особенностей фразовой 
речи оказывается стойкое нарушение согласования числительных с существительными. 

Словарный запас в пассивной форме значительно превышает активный. Есть слова, которые 
ребенок с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) может произносить к какой-

либо картинке, предмету, но не понимает, когда их произносит другой человек вне привычной 
ситуации. Это свидетельствует о том, что у умственно отсталых детей длительно сохраняется 
ситуативное значение слова. Семантическая нагрузка слова у них намного меньше, чем у детей в 
норме того же возраста. 

Ситуативное значение слова, недостаточная грамматическая оформленность речи, нарушение 
фонематического слуха и замедленность восприятия обращенной к ребенку речевой инструкции 
приводят к тому, что речь взрослого часто либо совсем не понимается, либо понимается неточно и 
даже искаженно. Активная речь бедна, понимание лексико-грамматических конструкций затруднено, 
отмечается стойкое нарушение звукопроизношения, однако в ситуации взаимодействия дети 
используют аграмматичные фразы, иногда дополняя их жестами. 

В процессе активной коммуникации дети проявляют интерес к запоминанию стихов, песен, 
считалок, что заслуженно определяет им место в кругу сверстников. Многие родители таких детей 
стремятся развивать в них музыкальность и артистизм, однако, в силу ограниченных возможностей к 
усвоению нового материала, они не могут даже в школьном возрасте быть самостоятельными в 
проявлениях этих способностей. Для усвоения определенной роли или песни им требуется 
длительное время, специальные методы и приемы, для запоминания новых текстов и материала. 

Все дети этой группы откликаются на свое имя, узнают его ласковые варианты, знают имена 
родителей, братьев и сестер, бабушек и дедушек. Знают, какие вкусные блюда готовят близкие люди 
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по праздникам. Многие дети с удовольствием рассказывают про домашних животных, как их кормят 
и что они делают в доме, но при этом затрудняются в рассказе о том, чем полезно это животное в 
быту. Опыт показывает, что в новой ситуации дети теряются, могут не узнавать знакомых взрослых, 
не отвечать на приветствия, проявляя негативизм в виде отказа от взаимодействия. Таким образом, в 
новой ситуации проявляются специфические отклонения в личностном развитии, как недостаточное 
осознание собственного «Я» и своего места в конкретной социальной ситуации. 

На прогулках дети проявляют интерес к сверстникам, положительно взаимодействуют с ними 
в разных ситуациях. Они участвуют в играх с правилами, соблюдая партнерские отношения. В 
коллективных играх эти дети подражают продвинутым сверстникам, копируя их действия и 
поведение. Однако ситуации большого скопления людей, шумные общественные мероприятия 
вызывают у детей раздражение, испуг, что приводит к нервному срыву и невротическим 
проявлениям в поведении (крик, плач, моргание глазами, раскачивание корпуса, подергивание мышц 
лица, покусывание губ, непроизвольные движения ногами или руками, высовывание языка и др.). 
Поэтому эти дети проявляют свою готовность лишь к взаимодействию в группах с небольшим 
количеством детей. 

В быту эти дети проявляют самостоятельность и независимость: обслуживают себя, умываются, 
одеваются, убирают игрушки и др. Тем не менее, их нельзя оставлять одних на длительное время даже в 

домашних условиях, так как они нуждаются в организации собственной деятельности со стороны взрослых. 
Отсутствие контроля со стороны взрослых провоцирует ситуацию поиска ребенком какого-либо занятия для 
себя (может искать игрушки высоко на шкафу или захотеть разогреть еду, или спрятаться в неудобном месте и 
т. д.). Развитие личности: дети ощущают свои промахи и неудачи и не остаются к ним 
равнодушными. Во многих случаях они переживают свои ошибки, у них могут возникнуть 
нежелательные реакции на неудачу. Очень распространены у детей приспособления к требованиям, 
которые предъявляют к ним окружающие. Эти приспособления далеко не всегда адекватны, 
возникает «тупиковое подражание» – эхолалическое повторение жестов и слов без достаточного 
понимания их смысла. 

У детей наблюдаются трудности в регуляции поведения, не появляется контроль в 
произвольном поведении. Дети с нарушениями интеллекта не всегда могут оценить трудность 
нового, не встречающегося в их опыте задания, и поэтому не отказываются от выполнения новых 
видов деятельности. Но, если им дается задание, которое они уже пытались выполнить и потерпели 
при этом неудачу, они зачастую отказываются действовать и не стремятся довести начатое дело до 

конца. 
У детей не наблюдается соподчинения мотивов, импульсивные действия, сиюминутные 

желания – преобладающие мотивы их поведения. Наряду с этим речь взрослого может организовать 
деятельность дошкольника, направить ее, регулировать процесс его деятельности и поведение. 

Познавательное развитие характеризуется тем, что дети охотно выполняют сенсорные 
задачи, могут проявлять интерес к свойствам и отношениям между предметами. Пятый год жизни 
становится переломным в развитии восприятия. Дети могут уже делать выбор по образцу (по цвету, 
форме, величине). У детей имеется также продвижение в развитии целостного восприятия. В тех 
случаях, когда им удается выполнить предложенное задание, они пользуются зрительным 
соотнесением. К концу дошкольного возраста эти дети достигают такого уровня развития 
восприятия, с которым дети в норме подходят к дошкольному возрасту, хотя по способам 
ориентировки в задании они опережают этот уровень. Перцептивная ориентировка возникает у них 
на основе усвоения отдельных эталонов, которому способствует усвоение слов, обозначающих 
свойства и отношения. В ряде случаев выбор по слову оказывается у детей с нарушениями 
интеллекта лучше, чем выбор по образцу, так как слово выделяет для ребенка подлежащее 
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восприятию свойство. 
Овладев выбором по образцу на основе зрительной ориентировки, дети не могут осуществить 

выбор из большого количества элементов, затрудняются при различении близких свойств, не могут 
учитывать эти свойства в действиях с дидактическими игрушками. 

У детей изучаемой категории развитие восприятия происходит неравномерно, усвоенные 
эталоны зачастую оказываются нестойкими, расплывчатыми, отсутствует перенос усвоенного 
способа действия с одной ситуации на другую. Весьма сложными являются взаимоотношения между 
восприятием свойства, знанием его названия, возможностью действовать с учетом данного свойства 
и возможностью производить на его основе простейшие обобщения. Дети, успешно выделяющие 
свойства во время занятий, не могут подобрать парные предметы по просьбе педагога, совсем не 
выделяют их в быту, в самостоятельной деятельности, тогда, когда нужно найти определенный 
предмет в помещении. 

В развитии восприятия проявляются нестойкие сенсорные образы-восприятия и образы- 

представления о свойствах и качествах предметов (дети употребляют названия сенсорных признаков, 
но эти названия либо произносятся неразборчиво, либо не соотносятся с реальным свойством 
предмета); объем памяти резко снижен. Группировку предметов по образцу с учетом 
функционального назначения выполняют с помощью взрослого. Обобщающие слова находятся в 
пассивном словарном запасе, исключение предмета из группы затруднено, поиск решения 
осуществляется во многих случаях хаотическим способом. 

С заданиями на установление причинно-следственных связей и зависимостей между 
предметами и явлениями дети не справляются. Понимание короткого текста, воспринятого на слух, 
вызывает трудности, также как и скрытый смысл. При этом дети способны лишь соотнести образ 
знакомого предмета с его вербальным описанием (справляются с простыми загадками). Задания на 
установление количественных отношений между предметами выполняют только с наглядной 

опорой. 
Все эти особенности познавательной и речевой деятельности требуют использования в 

обучении детей специальных методик и приемов обучения. 
Деятельность, в целом, сопровождается нецеленаправленными действиями, равнодушным 

отношением к результату своих действий. После 5-ти лет в игре с игрушками у детей этого варианта 
развития все большее место начинают занимать процессуальные действия. При коррекционном 
обучении формируется интерес к сюжетной игре, появляется положительные средства 
взаимодействия с партнером по игре, возможности выполнять определенные роли в 
театрализованных играх. 

В игровой деятельности у детей отмечается интерес к дидактическим и сюжетным игрушкам 
и действиям с ними: они выполняют процессуальные и предметно-игровые действия, охотно 
участвуют в сюжетно-ролевой игре, организуемой взрослым, используют предметы- заместители в 
игровой ситуации. Задания по продуктивным видам деятельности дети принимают охотно, однако, 
результаты весьма примитивны, рисунки – предметные, а постройки – из трех- четырех элементов. 

Особенностью этих детей является недооценка своих возможностей в разных видах 
деятельности, в том числе и в коллективных играх со сверстниками. Несмотря на то, что во многих 
случаях они проявляют инициативу, отзывчивость и взаимопомощь, результаты их действий часто 
непродуктивны, а иногда даже в ущерб себе. 

Продуктивные виды детской деятельности: в процессе коррекционного обучения у детей 
формируется интерес и практические умения выполнять задания по лепке, рисованию, аппликации и 
конструированию. Дети овладевают умениями работать по показу, подражанию, образцу и речевой 
инструкции. К концу дошкольного возраста у детей появляется возможность участвовать в 
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коллективных заданиях по рисованию и конструированию. Дети охотно принимают и выполняют 
самостоятельно задания до конца по рисованию и конструированию, основанные на своем 
практическом опыте. Однако рисование и конструирование по замыслу вызывает у них затруднения. 

Физическое развитие: дети овладевают основными видами движений - ходьбой, бегом, 
лазанием, ползанием, метанием. Они охотно принимают участие в коллективных физических 
упражнениях и подвижных играх. Со временем проявляют способности к некоторым видам спорта 
(например, в плавании, в беге на лыжах, велогонках и др.). 

Однако вышеперечисленные особенности развития детей с легкой степенью 
интеллектуального нарушения могут быть сглажены или корригированы при своевременном 
целенаправленном педагогическом воздействии. 

Таким образом, главная особенность развития детей в этом варианте развития 
характеризуется готовностью к взаимодействию со взрослыми и сверстниками на основе 
сформированных подражательных способностей, умениям работать по показу и образцу. 

Второй из вариантов развития умственно отсталых детей характеризуется как «социально 
неустойчивый», к этому варианту относятся дети с умеренной умственной отсталостью. 

Социально-коммуникативное развитие: дети не фиксируют взор на лице взрослого, у них 
затруднен контакт с новым взрослым «глаза в глаза», не проявляют желание сотрудничества со 
взрослыми; эмоционально-личностное общение не переходит в ситуативно-деловое. У них снижена 
инициатива и активность в коммуникативных проявлениях. В новой ситуации дети «жмутся» к 

близкому взрослому, просятся на руки, капризничают; во многих случаях отмечается «полевое 
поведение». 

Они не выделяют себя из окружающей среды, не могут по просьбе взрослого назвать свое 
имя, показать свои части тела и лица. У них не формируются представления о себе, о «своем Я», и о 
своих близких. Для многих из них характерно неустойчивое настроение, раздражительность, порой 
резкое колебание настроения. Они, как правило, упрямы, плаксивы, часто бывают либо вялы, либо 
возбудимы; не стремятся подражать и взаимодействовать с близкими взрослыми и сверстниками. У 
них отмечается выраженная задержка становления навыков опрятности и культурно- гигиенических 
навыков самообслуживания (отсутствует самостоятельность в быту), полностью зависимы от 
взрослого. 

Способы усвоения общественного опыта самостоятельно не появляются: умения действовать 
по указательному жесту, готовность действовать совместно со взрослым, действовать по 
подражанию, ориентировка и действия по речевой инструкции, что, в свою очередь, отрицательно 
сказывается на всем последующем развитии личности ребенка. 

Познавательное развитие: отставание в познавательном развитии проявляется во всех 
психических процессах: внимании, памяти, восприятии, мышлении и речи. Дети не проявляют интереса 
к окружающему миру: не рассматривают предметы, не берут самостоятельно игрушки в руки, не 
манипулируют и не действуют ими. У них отсутствует любознательность и «жажда свободы». Они 
длительное время не различают свойства и качества предметов, самостоятельно не овладевают 
методом «проб и ошибок» при выполнении познавательных задач. В старшем дошкольном возрасте 
они с трудом начинают осваивать сенсорные эталоны (называют некоторые цвета, форму 
предметов), но при этом не учитывают эти свойства в продуктивных видах деятельности. У них не 
формируется наглядно-действенное мышление, что отрицательно сказывается на становлении 
наглядно-образного и логического мышления. 

Для них характерно выраженное системное недоразвитие речи: они могут выполнить только 
простую речевую инструкцию в знакомой ситуации, начинают овладевать коммуникативными 
невербальными средствами (смотреть в глаза, улыбаться, протягивать руку и др.). В активной речи 
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появляются звукокомплексы и отдельные слова, фразовая речь появляется после 5 лет. 
У детей с умеренной умственной отсталостью могут наблюдаться все формы нарушений речи 

– дислалия, дизартрия, анартрия, ринолалия, дисфония, заикание и т. д. Особенность речевых 
расстройств у них состоит в том, что преобладающим в их структуре является нарушение 
семантической стороны речи. 

Речевые нарушения у этих детей носят системный характер, т.е. страдает речь как целостная 
функциональная система: нарушены все компоненты речи: ее фонетико- фонематическая сторона, 
лексика, семантика, грамматический строй. У детей отмечается слабость мотивации, снижение 
потребности в речевом общении; нарушено смысловое программирование речевой деятельности, 
создание внутренних программ речевых действий. 

Речь у них монотонна, маловыразительна, лишена эмоций. Это говорит об особенностях 
просодических компонентов речи. Нарушения звукопроизношения у умственно отсталых детей 
определяются комплексом патологических факторов. Деятельность: у детей своевременно не 
появляются специфические предметные действия (соотносящие и орудийные), преобладают 

манипуляции с предметами, иногда напоминающие специфическое использование предмета, но, в 
действительности, ребенок, производя эти действия, совсем не учитывает свойства и функциональное  
назначение предметов. Кроме того, эти манипуляции перемежаются неадекватными действиями: 
ребенок стучит ложкой по столу, бросает машинку, облизывает или сосет игрушку и т. д. 
Нецеленаправленные и неадекватные действия, равнодушное отношение к результату своих действий – 

именно эти особенности  отличают деятельность ребенка с умеренной умственной отсталостью от 
деятельности его нормально развивающегося сверстника. В дошкольный период у детей с умеренной 
умственной отсталостью не формируются предпосылки и к другим видам детской деятельности – игре, 
рисованию, конструированию. 

Физическое развитие: общие движения детей характеризуются неустойчивостью, 
неуклюжестью, замедленностью или импульсивностью. Они не могут подниматься и опускаться 
самостоятельно по лестнице, у них отсутствует стремление овладевать такими основными движениями 

как бегом и прыжками. Без коррекционного воздействия характерно для них недоразвитие ручной и 
мелкой моторики: не выделяется ведущая рука и не формируется согласованность действий обеих 
рук. Дети захватывают мелкие предметы всей ладонью, не могут выделить отдельно каждый палец, у 
них отсутствует указательный тип хватания (указательным и большим пальцем) и хватание щепотью 
(указательным, средним и большим пальцами). 

Одной из важнейших образовательных потребностей у этих детей является формирование 
интереса к эмоциональному и ситуативно-деловому сотрудничеству с новым взрослым, развитие 
коммуникативных умений (невербальных, вербальных средств общения), подражательных 
возможностей. 

Дети второго варианта развития демонстрируют положительную динамику в психическом 
развитии, проявляя при систематическом взаимодействии со взрослым усидчивость, познавательный 
интерес и социально-коммуникативную потребность к сверстникам в игровой ситуации. 

Третий из вариантов развития умственно отсталых детей дошкольного возраста 
характеризуется как «социально неблагополучный» и характерен для детей с тяжелой умственной 
отсталостью и с множественными нарушениями в развитии. 

Это дети, которые ограниченно понимают обращенную к ним речь взрослого даже в 
конкретной ситуации, а невербальные средства общения используют фрагментарно при 
целенаправленном длительном формировании в знакомой ситуации взаимодействия со взрослым. У 
данной группы детей обращает на себя внимание сочетание умственной отсталости с грубой 

незрелостью эмоционально-волевой сферы, часто наблюдается эйфория с выраженными нарушениями 
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регуляторной деятельности. 
Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующими особенностями: дети не 

фиксируют взор и не прослеживают за лицом взрослого; контакт с новым взрослым «глаза в глаза» 
формируется с трудом и длительное время; при систематической активизации и стимуляции 
ориентировочных реакций на звуки и голос нового взрослого возможно появление эмоциональных и 
мимических реакций, коммуникативные проявления ограничены непроизвольными движениями и 
частыми вегетативными реакциями. В новой ситуации дети проявляют негативные реакции в виде 
плача, крика или наоборот, затихают, устремляют взгляд в неопределенную точку, бесцельно 
перебирают руками близлежащие предметы, тянут их в рот, облизывают, иногда разбрасывают. 

Навыки опрятности у детей формируются только в условиях целенаправленного 
коррекционного воздействия, при этом они нуждаются в постоянной помощи взрослого. 

Познавательное развитие характеризуется малой активностью всех психических процессов, 
что затрудняет ориентировку детей в окружающей среде: игрушки и предметы не «цепляют» взгляд, 
а вкладывание игрушки в руку не приводит к манипуляциям с ней, повышение голоса взрослого и 
тактильные контакты первично воспринимаются как угроза. Различение свойств и качеств предметов 
этим детям может быть доступно на уровне ощущений и элементарного двигательного реагирования 
при их высокой жизненной значимости (кисло – невкусно (морщится), холодно – неприятно (ежится) 
и т. д.). 

У детей данного варианта развития отмечается недостаточность произвольного 
целенаправленного внимания, нарушение его распределения в процессе мыслительной деятельности 
и др. 

Активная речь формируется у этих детей примитивно, на уровне звуковых комплексов, 
отдельных слогов. Однако при систематическом взаимодействии со взрослым начинают накапливаться 
невербальные способы для удовлетворения потребности ребенка в новых впечатлениях: появляются 
улыбка, мимические реакции, модулирование голосом, непроизвольное хватание рук или предмета. 

Деятельность: становление манипулятивных и предметных действий у детей данного 
варианта развития проходит свой специфический путь – от непроизвольных движений рук, случайно 
касающихся предмета,  с появлением специфических манипуляций без учета его свойств и 
функционала. Этим детям безразличен результат собственных действий, однако разные манипуляции с 
предметами, завершая этап непроизвольных движений, как бы переключают внимание ребенка на 
объекты окружающего пространства. Повторение таких манипуляций приводит к появлению 
кратковременного интереса к тем предметам, которые имеют значимое значение в жизнедеятельности 

ребенка (приятный звук колокольчика, тепло мягкой игрушки, вкусовое ощущение сладости и т. д.) и 

постепенно закрепляют интерес и новые способы манипуляции. 
Физическое развитие: у многих детей отмечается диспропорция телосложения,  отставание или 

опережение в росте; в становлении значимых навыков отмечается незавершенность этапов основных 
движений: ползания, сидения, ходьбы, бега, прыжков, перешагивания, метания и т. п. Формирование 
основных двигательных навыков происходит с большим трудом: многие сидят (ходят) с поддержкой, 
проявляют медлительность или суетливость при изменении позы или смены местоположения. Для них 
характерны трудности в становлении ручной и мелкой моторики: не сформирован правильный захват 
предмета ладонью и пальцами руки, мелкие действия пальцами рук, практически затруднены. 

Дети данного варианта развития демонстрируют качественную положительную динамику 
психических возможностей на эмоциональном и бытовом уровне, могут включаться в коррекционно-

развивающую среду при максимальном использовании технических средств реабилитации (ТСР), 
которые облегчают им условия контакта с окружающим миром (вертикализаторы, стулья с 
поддержками, ходунки и коляски для передвижения и др.). 
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Четвертый вариант развития детей дошкольного возраста с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) характеризуется как «социально дезадаптированный». Это дети 
с глубокой степенью умственной отсталости и большинство детей с множественными нарушениями 
в развитии, дети, которые реагируют непроизвольно или эмоциональными, или двигательными 
проявлениями на голос взрослого без понимания обращенной к ним речи в конкретной ситуации 
взаимодействия. 

Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующим: отсутствие 
ориентировочных реакций на взрослого – дети не фиксируют взор и не пролеживают за предметом и 
лицом взрослого; в условиях стимуляции ориентировочных реакций на сенсорные стимулы 
появляются непроизвольные двигательные ответы: хаотичные движения рук, возможны повороты 
головой или поворот тела в одну сторон, ярко проявляются мимические изменения (дети морщат 
лоб, сжимают губы или широко открывают рот, могут учащенно моргать глазами и др.). В новой 
ситуации дети ведут себя по-разному: иногда проявляют возбуждение в виде эмоциональных 
реакций, увеличения двигательной активности (взмахивают руками, двигают головой, пытаются 
сгибать колени и поворачивать тело в свободную для движения сторон); в некоторых случаях, 
повышение эмоциональной активности сопровождается плачем, криком, иногда автономными 
аутостимулирующими движениями в виде раскачиваний, совершения однообразных движений 
частями тела. При вкладывании предмета в руку дети реагируют специфически: они резко 
раскрывают пальцы и не пытаются удерживать предмет, при этом могут его отталкивать рукой и 
всем телом, иногда тянуть ко рту и кусать. В некоторых случаях, при повышенной спастичности в 
конечностях рук, они захватывают непроизвольно игрушку, однако, не пытаются ею манипулировать 
и лишь более сильно ее сжимают, не делая попыток расслабить захват пальцами руки. 

Навыки опрятности у детей этой группы совершаются рефлекторно, без контроля, они также 
нуждаются в постоянной помощи взрослого и преимущественном уходе. 

Познавательное развитие у детей этой группы грубо нарушено. Интерес к окружающему 
миру ограничен ситуацией ухода за ним взрослого и удовлетворением элементарных жизненно 
значимых потребностей (в еде, в чистоте, в тепле и др.). Предметы окружающего мира не 
стимулируют внимание этих детей к фиксации и прослеживанию за ними взглядом, однако, при 
касании и тактильных раздражениях могут вызывать эмоциональные реакции удовольствия или, 
наоборот, неудовольствия, в некоторых случаях аутостимуляции. Различение свойств и качеств 
предметов доступно на уровне ощущений комфорта или дискомфорта. 

Активная речь у этих детей примитивна, на уровне отдельных звуков и звуковых комплексов в 
виде мычания, произнесения слогов. При систематическом  эмоционально-положительном  
взаимодействии со взрослым дети этого варианта развития дают значимую качественную 
положительную динамику в эмоциональных проявлениях: у них появляется чувствительность к голосу 
знакомого взрослого через появление мимических изменений губ рта, его широкое открытие, поднятие 

бровей, порой наблюдается подобие улыбки и артикуляционных кладов, типа – УУ, ИИ, МА. В 
моменты положительного взаимодействия у них наблюдаются вегетативные реакции – появление слез, 
пот, покраснение открытых участков кожи, а в некоторых случаях и повышение температуры. 

Деятельность детей этого варианта развития организуется только взрослым в ситуации ухода 
(кормления, переодевания, приема пищи, досуга). Собственные действия этих детей бесцельны, во 
многих случаях хаотичны, если касаются окружающего предметного мира. В ситуации удовлетворения 
потребности в еде они подчиняются интонации взрослого и сосредоточивают свое внимание лишь на 
объекте удовлетворения физиологической потребности в насыщении. 

Физическое развитие: у многих детей отмечается  аномалия строения  лица и черепа; 
большинство из них проводят свою жизнедеятельность в лежачем положении, с трудом  поворачивают 
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голову, а при грубых и выраженных патологиях мозга никогда не способны ее удерживать при 
вертикализации. Ручная и мелкая моторика также несовершенна: пальцы рук могут быть как 
расслаблены и не способны захватывать предмет, а могут находится в состоянии спастики, при 
котором захват предметов также не доступен. Дети данного варианта развития могут развиваться 
только в ситуации эмоционально- положительного взаимодействия с ухаживающим взрослым при 
дополнительном использовании технических средств реабилитации (ТСР) для облегчения условий 
ухода и контакта со взрослым (кровати с поддуваемыми матрасами, вертикализаторы, стулья с 
поддержками, коляски для передвижения и др.). 

Таким образом, многолетние психолого-педагогические исследования детей дошкольного 
возраста с нарушением интеллекта показали, что для всех детей характерны как специфические 
особенности, так и общие закономерности развития: незавершенность в становлении каждого 
возрастного психологического новообразования, вся деятельность формируется с опозданием и с 
отклонениями на всех этапах развития. Для них характерно снижение познавательной активности и 
интереса к окружающему, отсутствие целенаправленной деятельности, наличие трудностей 
сотрудничества со взрослыми и взаимодействия со сверстниками. У этих детей не возникает 
своевременно ни один из видов детской деятельности (общение, предметная, игровая, 
продуктивная), которые призваны стать опорой для всего психического развития в определенном 
возрастном периоде. 

Дифференцированное представление об особых образовательных потребностях детей, 
основные задачи коррекционной помощи. 

Общие закономерности, возрастные и специфические особенности развития детей с разной 
степенью выраженности умственной отсталости обуславливают их особые образовательные 
потребности. 

Особые образовательные потребности всех детей с нарушением интеллекта: 
- раннее коррекционное обучение и воспитание в ситуации эмоционально- 

положительного взаимодействия, 
- непрерывность, системность и поэтапность коррекционного обучения, 
- реализация возрастных и индивидуальных потребностей ребенка на доступном уровне 

взаимодействия со взрослым, 
- использование специальных методов и приемов обучения в ситуации взаимодействия со 

взрослыми, 
- проведение систематических коррекционных занятий с ребенком, 
- создание ситуаций для формирования переноса накопленного опыта взаимодействия в 

значимый для ребенка социальный опыт, 
- активизация всех сторон психического развития с учетом доступных ребенку способов 

обучения, 
- активизация и стимуляция познавательного интереса к ближайшему окружению. 
Специфические образовательные потребности для детей первого варианта развития: 
- пропедевтика рисков социальной дезинтеграции в среде сверстников, 
- накопление разнообразных представлений о ближнем окружении жизненно-значимых 

для социальной адаптации, 
- овладение социальными нормами поведения в среде сверстников, 
- овладение самостоятельностью в разных бытовых ситуациях, 
- формирование социального поведения в детском коллективе; 
- воспитание самостоятельности в разных видах детской деятельности, в том числе 

досуговой. 
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Для детей данного варианта развития важными направлениями в содержании обучения и 
воспитания являются: социально-коммуникативное, познавательное, физическое, художественно- 

эстетическое развитие. Кроме этого, специфической задачей обучения этой категории детей является 
создание условий для формирования всех видов детской деятельности (общения, предметной, 
игровой, продуктивных видов и элементов трудовой). 

В рамках возрастного, деятельностного и дифференцированного подходов к коррекционно- 

развивающему обучению и воспитанию детей с нарушением интеллекта является выделение 
специфических коррекционно-педагогических задач, направленных на развитие и коррекцию 
индивидуальных речевых нарушений детей в процессе занятий с логопедом, а также на 
формирование детско-родительских отношений с учетом индивидуальных особенностей развития 
ребенка. Формирование социально-педагогической компетентности родителей, воспитание детско-

родительских отношений, обучение родителей способам взаимодействия со своим проблемным 
ребенком также относится к области значимых направлений работы педагогов дошкольных 
организаций. 

Специфические образовательные потребности для детей второго варианта развития: 
- накопление и овладение доступными средствами коммуникации и навыками 

самообслуживания, жизненно-значимыми для социальной адаптации в окружающей бытовой среде, 
- социальное ориентирование на сверстника через знакомого взрослого, 
- овладение самостоятельностью в знакомых бытовых ситуациях, 
- активизация познавательного потенциала к обучению в ситуациях взаимодействия, 

близких к жизненному опыту ребенка; 
- создание ситуаций для овладения нормами поведения в детском коллективе 

сверстников. Содержание обучения и воспитания детей второго варианта развития может быть 
ориентированным на содержание обучения первого варианта развития. Однако приоритетной 
задачей коррекционного обучения является формирование доступных ребенку способов овладения 
культурным опытом, которые реализуются через совместную предметно-игровую деятельность со 
взрослым в знакомых ситуациях взаимодействия. 

Специфические образовательные потребности для детей третьего варианта развития 

(дети с тяжелой умственной отсталостью): 
- овладение доступными средствами коммуникации для поддержания потребности в 

общении со знакомым (близким) взрослым, 
- социальное ориентирование на знакомого взрослого, 
- овладение элементарными навыками самообслуживания (прием пищи, опрятность), 
- реализация эмоционально-двигательного потенциала к продуктивному взаимодействию 

со знакомым взрослым, продолжение и увеличение времени взаимодействия, 
- специальные технические средства (ТСР) реабилитации (вертикализаторы, ходунки- 

опоры, кресла-каталки с поддержками для рук и таза и др.). 
Содержание обучения и воспитания детей третьего варианта развития может быть 

ориентировано на жизненно-значимые потребности ребенка: в социально-коммуникативном и 
эмоционально-когнитивном направлениях, физическом развитии. 

Приоритетной задачей коррекционного обучения является создание комфортной для ребенка 
ситуации взаимодействия, реализация его сенсорных и двигательных возможностей в процессе 
целенаправленной деятельности, организуемой взрослым при использовании специальных 
технических средств (ТСР) реабилитации (вертикализаторы, ходунки-опоры, кресла- каталки с 
поддержками для рук и таза и др.). 

Специфические образовательные потребности для детей четвертого варианта развития: 
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- накопление положительных впечатлений для социальной адаптации в окружающей 
бытовой среде и поддержания ситуации взаимодействия в доступной ребенку форме, 

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

взаимодействия со знакомым взрослым, 
- медицинское сопровождение и уход, 
- специальные технические средства (ТСР) реабилитации (вертикализаторы, ходунки- 

опоры, кресла-каталки с поддержками для рук и таза и др.). 
Содержание обучения и воспитания детей четвертого варианта развития реализуется в 

направлениях: социально-коммуникативном и физическом. Специфической задачей коррекционного 
обучения является выявление и активизация сенсомоторного потенциала ребенка в социально-

значимых для него ситуациях взаимодействия со взрослым. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения АООП. 
1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 
реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и Организации, 
реализующей Программу. 

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

Настоящие требования являются ориентирами для: 
а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации; 
б) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями; 
в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 
г) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 
Федерации. 

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

- аттестацию педагогических кадров; 
- оценку качества образования; 
 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 
наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 
включения в показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников организации. 
Целевые ориентиры зависят от возраста и степени тяжести интеллектуального нарушения и 

состояния здоровья ребенка. 
Целевые ориентиры в младенческом возрасте 
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Целевые ориентиры в младенческом возрасте для детей с легкой степенью умственной 
отсталости: 

 ребенок проявляет реакции на зрительные, слуховые и тактильные стимулы; 
прослеживает взглядом за матерью и ее указательным жестом; 

 поддерживает контакт глаза в глаза, проявляет «комплекс оживления» (улыбку и 
вербализацию) в процессе взаимодействия с близким взрослым; 

 умеет посылать матери сигналы, ориентирующие на приглашение к взаимодействию 
(поворот головы лицом к матери, взгляд в глаза, улыбка и др.); 

 берет и удерживает погремушку в руках; перемещается в пространстве (ползает); 
 издает простейшие вокализации, гулит в определенной ситуации; 
 проявляет поведение, ориентированное на режимные моменты: процесс питания, 

бодрствование и сон. 
Для детей с выраженными интеллектуальными нарушениями (умеренная и тяжелая степень 

умственной отсталости): 
 ребенок проявляет реакции на зрительные, слуховые и тактильные стимулы в 

специально создаваемой и знакомой для него ситуации; 
 узнает мать, близкого взрослого; 
 может недолго удерживать погремушку; может переворачиваться; 
 издает непроизвольные звуки; может пить из бутылочки. 
 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

Целевые ориентиры в раннем возрасте для детей с легкой степенью умственной 
отсталости: 

 ребенок визуально контактирует с близким взрослым в процессе телесных игр; 
самостоятельно перемещается в пространстве (ходьба); 

 ребенок проявляет интерес к окружающим предметам и действует с ними разными 
способами; 

 вовлекается в действия с игрушками и другими предметами; 
 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия; 
 знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. 
 владеет простейшими навыками самообслуживания;  
 стремится к опрятности и самостоятельной ест ложкой; 
 проявляет интерес к игрушке и различным предметно-игровым действиям с ней; 

откликается на свое имя; 
 использует коммуникативные средства общения со взрослым (жесты, слова: «привет», 

«пока», «на», «дай»). 
Целевые ориентиры в раннем возрасте для детей с выраженной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 
 ребенок откликается на свое имя; 
 понимает и использует отдельные жесты и слова, вступая в контакт со знакомыми 

взрослыми; 
 может пользоваться ложкой по назначению; 
 владеет прямохождением (самостоятельно ходит); 
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 проявляет интерес к взаимодействию с новым взрослым (педагогом) в процессе 
эмоционального общения и предметно-игровых действий; 

 показывает по просьбе взрослого свои основные части тела и лица (глаза, руки, ноги, 
уши, нос); 

 проявляет адекватные реакции в процессе выполнения режимных моментов: 
переключаясь с одного вида действий на другие, от одного места проведения занятия к другому (от 
занятия в игровой зоне к занятиям в учебной зоне и музыкальном зале и т. д.); 

 использует коммуникативные средства общения со взрослым (жесты, слова: «привет», 
«пока», «на», «дай»); 

 показывает по просьбе взрослого названный им знакомый предмет (игрушку). 
 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с легкой 
степенью интеллектуального нарушения: 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 
расставании, пользуясь при этом невербальными и вербальными средствами общения; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 
 адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 
 проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; проявлять 

элементарную самооценку своих поступков и действий; 
 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе 

со стороны окружающих; 
 проявлять интерес к познавательным задачам (производить анализ проблемно- 

практической задачи; выполнять анализ наглядно-образных задач; называть основные цвета и 
формы); 

 соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией; выполнять задания на 
классификацию знакомых картинок; 

 быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми сверстниками, 
обращаться к ним с просьбами и предложениями о совместной игре или практической деятельности; 

 знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней зарядки или 
разминки в течение дня; 

 самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных играх; 
самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить 
животных, полить растения в живом уголке, убрать мусор, сервировать стол, помыть посуду, 
протереть пыль в детском саду и дома; 

 проявлять самостоятельность в быту; владеть основными культурно-гигиеническими 
навыками; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с 

умеренной степенью умственной отсталости: 
 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 

расставании, пользуясь при этом невербальными и/или вербальными средствами общения; 
 благодарить за услугу, за подарок, угощение; адекватно вести себя в знакомой 

ситуации; 
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 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе 
со стороны окружающих; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям; сотрудничать с новым 
взрослым в знакомой игровой ситуации; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда; самостоятельно 
участвовать в знакомых музыкальных и подвижных играх; самостоятельно спускаться и подниматься 
по ступенькам лестницы; 

 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить 
животных, полить растения в живом уголке; 

 проявлять некоторую самостоятельность в быту, частично владеть основными 
культурно-гигиеническими навыками; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с тяжелой 
степенью умственной отсталости: 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 
расставании, пользуясь при этом невербальными средствами общения (смотреть в глаза, протягивать 
руку); 

 взаимодействовать со знакомым взрослым в знакомой игровой ситуации; 
самостоятельно ходить; 

 владеть элементарными навыками в быту; подражать знакомым действиям взрослого; 
проявлять интерес к сверстникам. 

Ожидаемые результаты освоения вариативной части Программы, раскрывающей специфику 
региона прописаны в программе «Я-гражданин Самарской земли». Программа по эколого-

краеведческому образованию дошкольников.  
Ожидаемые результаты освоения вариативной частим Программы, расширяющей и 

углубляющей содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
прописаны в парциальной общеобразовательной программе по «Дорогою добра» Коломийченко Л.В.  

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по АООП 

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

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

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

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

дефектологом, педагогом-психологом и логопедом). 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой детским садом по 

АООП, представляет собой важную составную часть образовательной деятельности, направленную 
на ее усовершенствование. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная АООП, предполагает 
оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых детским садом, 
включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 
информационно-методические, управление детским садом и т. д. 

Степени реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров к моменту 
перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу 
различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития. 

Дети с УО исходно могут демонстрировать качественно неоднородные уровни двигательного, 
речевого, познавательного и социального развития. Поэтому целевые ориентиры должны учитывать 
не только возраст ребенка, но и уровень его развития, степень выраженности различных нарушений, 
а также индивидуально-типологические особенности. 

АООП предусмотрена система педагогической и психолого-педагогической диагностики, 
мониторинга качества усвоения Программы. Средствами получения адекватной картины развития 
детей и их образовательных достижений являются: 

• педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

• детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 
деятельности; 

• карты развития ребенка с УО. 

Педагогическими работниками осуществляется индивидуальный учет результатов освоения 
воспитанниками АООП. Оценка индивидуального развития детей проводиться педагогом в ходе 
внутреннего мониторинга (педагогической диагностики) становления основных (ключевых) 
характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для 
оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач 
индивидуализации образования через построение образовательной траектории для детей, 
испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные 
потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 
повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними.  

Данные мониторинга отражают динамику становления основных (ключевых) характеристик, 
которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая 
динамику развития основных характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, 
прогрессивный или регрессивный характер, дается общая психолого-педагогическая оценка 
успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных ступенях 
образовательного процесса, а также выделяются направления развития, в которых ребенок 
нуждается в помощи. Общая картина определяет детей, которые нуждаются в особом внимании 



 

26 

 

педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия, 
учитывая необходимость организации образовательной работы в зоне их ближайшего развития.  

Результаты оценки становления основных (ключевых) характеристик развития личности 
ребенка заносятся в карту развития ребенка, заполняемую педагогами. Выделенные и включенные в 
карту развития показатели развития основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 
выступают для педагогов в качестве ориентиров, на которые они опираются во время ежедневных 
наблюдений за поведением детей в повседневной жизни, при решении образовательных задач, в 
свободной деятельности, в ситуациях общения и др. Наблюдаемые проявления основных (ключевых) 
характеристик развития личности ребенка, которые выделены в качестве показателей их оценки, 
оцениваются педагогами количественно в зависимости от его возраста, индивидуальных 
особенностей и ситуации, в которой они проявляются.  

При необходимости, с письменного согласия родителей (законных представителей), 
используется психологическая диагностика развития детей, которую проводит педагог-психолог, 
детского сада средствами психологической диагностики: психолого-педагогическая диагностика 
развития детей раннего о дошкольного возраста Е.А. Стребелевой; тест Векслера «Диагностика 
уровня развития интеллекта (детский вариант). 

Мониторинг проводится 3 раза в год (сентябрь, январь, май). В начале года для разработки 
индивидуального образовательного маршрута, в середине – для определения особенностей динамики 
развития, оценки правильности выбранных методов и содержания коррекционной работы и 
корректировки индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников, в конце года – для 
определения динамики и результатов работы за год, для составления прогнозов относительно 
дальнейшего развития ребенка. 

Оценочные материалы 

Таблица 

Образовате
льная область 

Методика Форма С
роки 

Ответ- 

ственный 

4-8 лет 

1.Социально-

коммуникативное 
развитие. 
 

 

 

Материалы для 
педагогической 
диагностики детей с 
умственной отсталостью 

Автор: Екжанова Е.А. 

Индивидуальная 
беседа, 
диагностические 
задания,  

наблюден
ие 

Сентябрь 

Январь 

Май 

Воспитатель 

 

2.Познавательное 
развитие. 
 

 Материалы для 
педагогической 
диагностики детей с 
умственной отсталостью 

Автор: Екжанова Е.А. 

Диагностически
е задание, 
наблюдение 

индивидуальная 
беседа  

Сентябрь 

Январь 

Май 

 

Учитель-

дефектолог 

3.Речевое 
развитие. 
 

Материалы для 
педагогической 
диагностики детей с 
умственной отсталостью 

Автор: Екжанова Е.А. 

Наблюдение, 
диагностические 
задания 

 

 

 

Сентябрь 

Январь 

Май 

Учитель-

дефектолог 

 

Учитель-логопед 
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4.Художественно-

эстетическое 
развитие. 

Материалы для 
педагогической 
диагностики детей с 
умственной отсталостью 

Автор: Екжанова Е.А. 

Наблюдение, 
диагностические 
задания 

Сентябрь 

Январь 

Май 

Воспитатель 

Музыкальный 
руководитель 

 

 

5.Физическое 
развитие. 

Материалы для 
педагогической 
диагностики детей с 
умственной отсталостью 

Автор: Екжанова Е.А. 

Наблюдение, 
диагностические 
задания 

 

 

Сентябрь 

Январь 

Май 

Воспитатель 

Инструктор по 
физической 
культуре 

 

Формы мониторинга вариативной части Программы, раскрывающей специфику региона: 
- диагностические материалы определения уровня познавательных и практических умений и 

отношений у детей 4 – 7 лет. 

Для детей с УО исключены соревновательные мероприятия. Для них более приемлемы такие 
формы, как персональные выставки (индивидуальные или совместные с родителями). Направлены на 
поддержание самооценки воспитанников, подчеркивания их индивидуальности. 

 

II . СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка, представленными в пяти образовательных областях:  
 Социально-коммуникативное развитие. 
 Познавательное развитие. 
 Речевое развитие. 
 Художественно-эстетическое развитие. 
 Физическое развитие. 

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

Социально-коммуникативное развитие происходит в процессе взаимодействия детей с 
ближним и дальним кругом человеческого окружения и рассматривается как основа формирования 
способов общения, ведущей деятельности, психологических новообразований, самостоятельности 
ребенка, личностных качеств, его общения со сверстниками. 

Содержание данной области охватывает следующие направления педагогической работы с 
детьми: 

- формирование положительного опыта взаимодействия ребенка с матерью; 
- развитие эмоциональных средств общения ребенка с близкими взрослыми; 
- формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 
отношения ребенка к себе (конценр т «Я сам»); 

- развитие сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками и воспитание навыков 
продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности (концентр «Я и другие»); 

- формирование игровой деятельности как ведущей деятельности детей дошкольного 
возраста; 

- воспитание самостоятельности в быту; 
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- формирование адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, воспитание 
положительного отношения к предметам живой и неживой природы, создание предпосылок и 
закладка первоначальных основ экологического мироощущения, нравственного отношения к 
позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям (концентр «Я и окружающий 
мир»). 

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

Социально-коммуникативное развитие 

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

В области «Социального развития и коммуникации» основными задачами образовательной 
деятельности являются: 

от 3-х лет до 4-х лет: 
- совершенствовать потребность в эмоционально-личностном контакте со взрослыми; 
- формировать интерес к ситуативно-деловому контакту со взрослым; 
- обучать детей первичным способам усвоения общественного опыта (совместные действия 

ребенка со взрослым в предметной и предметно-игровой ситуации, подражание действиям 
взрослого); 

- совершенствовать понимание и воспроизведение указательного жеста рукой и 
указательным пальцем в процессе общения со взрослыми; 

- совершенствовать умения выполнять элементарную речевую инструкцию, 
регламентирующую какое-либо действие ребенка в определенной ситуации; 

- формировать у детей умения адекватно реагировать на выполнение режимных моментов: 
переход от бодрствования ко сну, от игры к занятиям, пространственные перемещения и т. п.; 

- учить детей наблюдать за предметно-игровыми действиями взрослого и воспроизводить 
их при поддержке взрослого, подражая его действиям; 

- учить обыгрывать сюжетные и дидактические игрушки; 
- воспитывать у детей интерес к выполнению предметно-игровых действий по подражанию 

и показу действий взрослым; 
- воспитывать у детей эмоциональное отношение к обыгрываемому предмету или игрушке; 
- воспитывать у детей интерес к подвижным играм; 
- учить детей играть рядом, не мешая друг другу; 
- формировать представления о себе как о субъекте деятельности, о собственных 

эмоциональных состояниях, потребностях, желаниях, интересах; 
- формировать уверенность, чувство раскрепощенности и защищенности в условиях 

психологического комфорта, предупреждая детские страхи; 
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- формировать представления о своем «Я», о своей семье и о взаимоотношениях в семье; 
- воспитывать самостоятельность в быту: учить детей обращаться к педагогам за помощью, 

формировать навык опрятности; учить пользоваться туалетом, выходя из туалета чистыми, одетыми, 
учить мыть руки после пользования туалетом и перед едой, формировать навык аккуратной еды – 

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

от 4-х лет до 5-ти лет: 
- формировать у детей способы адекватного реагирования на свои имя и фамилию 

(эмоционально, словесно, действиями); 
- продолжать формировать у детей представления о себе и о своей семье; 
- продолжать формировать у детей представления о себе как о субъекте деятельности, о 

собственных эмоциональных состояниях, о своих потребностях, желаниях, интересах; 
- учить детей узнавать и выделять себя на индивидуальной и групповой фотографиях; 
- закрепить у детей умения выделять и называть основные части тела (голова, шея, 

туловище, живот, спина, руки, ноги, пальцы); 

- учить детей показывать на лице и называть глаза, рот, язык, щеки, губы, нос, уши; на 
голове – волосы; 

- учить детей определять простейшие функции организма: ноги ходят; руки берут, делают; 
глаза смотрят; уши слушают; 

- формировать у детей адекватное поведение в конкретной ситуации: садиться на стульчик, 
сидеть на занятии, ложиться в свою постель, класть и брать вещи из своего шкафчика при одевании 
на прогулку и т. п.; 

- учить детей наблюдать за действиями другого ребенка и игрой нескольких сверстников; 
- учить детей эмоционально положительно реагировать на сверстника и включаться в 

совместные действия с ним; 
от 5-ти до 6-ти лет: 
- воспитывать у детей потребность в любви, доброжелательном внимании значимых 

взрослых и сверстников; 
-формировать умение видеть настроение и различные эмоциональные состояния близких 

взрослых и детей (радость, печаль, гнев), умение выражать сочувствие (пожалеть, помочь); 
- закрепить умение называть свое имя и фамилию, имена близких взрослых и сверстников; 
- учить детей называть свой возраст, день рождения, место жительства (город, поселок); 
- формировать интересы и предпочтения в выборе любимых занятий, игр, игрушек, 

предметов быта; 
- учить детей обращаться к сверстнику с элементарными предложениями, просьбами, 

пожеланиями («Давай будем вместе играть», «Дай мне игрушку (машинку)»; 
- продолжать формировать у детей коммуникативные умения – приветливо здороваться и 

прощаться, вежливо обращаться по имени друг к другу – доброжелательно взаимодействовать; 
- учить детей осуществлять элементарную оценку результатов своей деятельности и 

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

деятельности сверстников (игровой, изобразительной, музыкальной, театральной и др.); 
от 6-ти до 7 (8)-ми лет: 
- учить детей выражать свои чувства (радость, грусть, удивление, страх, печаль, гнев, 

жалость, сочувствие); 
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- формировать у детей умение играть в коллективе сверстников; 
- продолжать формировать у детей умение развертывать сюжетно-ролевые игры, 

осуществляя несколько связанных между собой действий в причинно-следственных зависимостей; 
- учить детей передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе игры (радость, 

печаль, тревога, страх, удивление); 
- учить детей предварительному планированию этапов предстоящей игры; 
- продолжать учить детей отражать события реальной жизни, переносить в игру увиденные 

ими в процессе экскурсий и наблюдений, закрепить умение оборудовать игровое пространство с 
помощью различных подручных средств и предметов-заменителей; 

- учить детей использовать знаковую символику для активизации их самостоятельной 
деятельности и создания условных ориентиров для развертывания игры; 

- продолжать развивать у детей умение передавать с помощью специфических движений 
характер персонажа, его повадки, особенности поведения; 

- закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории; 
- учить детей распознавать связь между выраженным эмоциональным состоянием и 

причиной, вызвавшей это состояние; 
- формировать у детей элементарную самооценку своих поступков и действий; 
- учить детей осознавать и неадекватно реагировать на доброжелательное и 

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

взрослого или сверстника; 
- формировать у детей переживания эмпатийного характера (сострадание, сочувствие, 

отзывчивость, взаимопомощь, выражение радости); 
- формировать у детей отношение к своим чувствам и переживаниям как к регуляторам 

общения и поведения; 
- формировать у детей умения начинать и поддерживать диалог со своими сверстниками и 

близким взрослым; 
- формировать у детей простейшие способы разрешения возникших конфликтных 

ситуаций; 
- обучать детей навыкам партнерства в игре и совместной деятельности, учить обращаться к 

сверстникам с просьбами и предложениями о совместной игре и участии в других видах 
деятельности; 

- продолжать формировать у детей желание участвовать в совместной деятельности (уборка 
игрушек; кормление и уход за животными и растениями в живом уголке; сервировка стола, уборка 
посуды; уход за территорией; влажная уборка помещения в детском саду и дома; посадка лука и 
цветов в детском саду, на приусадебном участке и др.). 

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

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

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

взрослого, уступить сверстнику). 
В области «Воспитания самостоятельности в быту (формирования культурно-

гигиенических навыков)» основными задачами образовательной деятельности являются: 
от 3-х лет до 4-х лет: 

 учить детей обращаться к педагогам за помощью; формировать навык опрятности; 
 учить пользоваться туалетом, выходя из туалета чистыми, одетыми; 
 учить мыть руки после пользования туалетом и перед едой; 
 формировать навык аккуратной еды – пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, салфеткой, 

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

от 4-х лет до 5-ти лет: 
 продолжать работу с детьми по привитию культурно-гигиенических навыков; воспитывать у 

детей навыки опрятности и умение правильно пользоваться туалетом, 
 самостоятельно использовать унитаз и туалетную бумагу; 
 продолжать закреплять у детей навык умывания; учить детей мыть ноги перед сном; 
 закреплять у детей навыки правильного поведения за столом, учить самостоятельно есть, 

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

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

часть одежды надевать самостоятельно, в случае затруднений обращаться за помощью к 

взрослым; 
 познакомить детей с выполнением различных способов застегивания и расстегивания одежды – 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

не торопясь, хорошо пережевывая пищу; помогать хлебом накладывать пищу в ложку; 
пользоваться салфеткой; 

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

правый и левый ботинок; регулярно причесываться; 
 чистить зубы и полоскать рот после еды. 

При обучении хозяйственному труду основными задачами являются: 
от 5-ти до 6-ти лет: 

 воспитывать у детей желание трудиться, получать удовлетворение от результатов своего труда; 
 учить детей замечать непорядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой 

 территории и устранять его; 
 формировать у детей практические действия, которые необходимы им для наведения порядка в 

своих вещах, помещении, игровом уголке, на огороде (цветнике), а также в уходе за растениями и 

животными; 
 создать условия для овладения детьми практическими действиями с предметами- орудиями и 

вспомогательными средствами в целях наведения порядка в знакомом помещении и на знакомой 

территории; 
 учить детей планировать свои практические действия при выполнении трудовых поручений, 

распределять свое время в соответствие с необходимыми трудовыми затратами; 
 учить детей взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения хозяйственно- бытовых 

поручений; 
 воспитывать чувство гордости за результаты своего труда; 

от 6-ти до 7-ми лет: 
 закреплять у детей желание трудиться, умение получать удовлетворение от результатов своего 

труда; 
 продолжать формировать умения наводить порядок в своей одежде, в знакомом помещении, на 

знакомой территории; 
 формировать у детей практические действия, которые необходимы для ухода за растениями на 

участке и животными из живого уголка; 
 продолжать учить детей практическим действиям с предметами-орудиями и вспомогательными 

средствами в целях правильного их использования при наведении порядка в знакомом помещении 
и на знакомой территории; 

 учить детей выполнять свои практические действия в соответствии с планом занятий и с учетом 
режимных моментов; 

 расширять способы сотрудничества детей в процессе выполненной работе; 
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 учить детей бережному отношению к орудиям труда; 
 воспитывать самостоятельность и активность детей в процессе трудовой деятельности. 

Дети могут научиться: 
 получать удовлетворение от результатов своего труда; 
 наводить порядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой территории; пользоваться 

знакомым рабочим инвентарем; 
 ухаживать за растениями дома и на участке; выполнять элементарные действия по уходу за 

домашними животными; 
 сотрудничать со сверстниками при выполнении определенных поручений; выполнять обязанности 

дежурного по группе; 
 передавать друг другу поручения взрослого; 
 давать словесный отчет о выполненной работе; 
 бережно относиться к орудиям труда, к результатам своего труда и труда взрослых; 
 оказывать помощь нуждающимся в ней взрослых и детям. 

 

При формировании игры: 
от 3-х до 4-х лет: 

 учить детей наблюдать за предметно-игровыми действиями взрослого и воспроизводить их при 
поддержке взрослого, подражая его действиям; 

 учить обыгрывать игрушки; 
 воспитывать у детей интерес к выполнению предметно-игровых действий по подражанию и 

показу действий взрослым; 
 воспитывать у детей эмоциональное отношение к обыгрываемому предмету или игрушке; 
 воспитывать у детей интерес к подвижным играм; 
 учить детей играть рядом, не мешая друг другу; 

от 4-х до 5-ти лет: 
 учить детей воспроизводить цепочку игровых действий; 
 учить вводить в игру элементы сюжетной игры; 
 учить детей играть вместе, небольшими группами, согласовывая действия между собой, 

подчиняясь требованиям игры; учить принимать на себя роль (матери, отца, бабушки, шофера, 
воспитателя, музыкального работника, доктора, продавца); 

 учить детей наблюдать за деятельностью взрослых, фиксировать результаты своих наблюдений в 
речевых высказываниях; 

 познакомить детей с нормами поведения в ходе новых для детей форм работы – экскурсии, 
походы в магазин, в медицинский кабинет; 

 формировать у детей адекватные формы поведения в воображаемой ситуации («Это магазин, а 
Маша – продавец», «Коля ведет машину. Коля – шофер. А все мы – пассажиры, едем в детский 

сад»). 
 учить детей участвовать в драматизации сказок с простым сюжетом; 

от 5-ти до 6-ти лет: 
- формировать у детей умение играть не только рядом, но и вместе, небольшими группами, 

объединяясь для решения игровой задачи; 
- обогащать представления детей о взаимоотношениях между людьми; 
- формировать в игре представления о содержании деятельности взрослых на основе 
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наблюдений за их трудом; 
- учить детей решать в игре новые задачи: использовать предмет - заменитель, 

фиксирующую речь, носящую экспрессивный характер, в процессе игры; 
- учить детей осуществлять перенос усвоенных игровых способов действий из ситуации 

обучения в свободную игровую деятельность; 
- активизировать самостоятельную деятельность детей, насыщая сюжет игровыми 

ситуациями; 
- учить детей самостоятельно принимать решения о выборе будущей игры, закладывая 

основы планирования собственной деятельности; 
- закрепить умение детей драматизировать понравившиеся им сказки и истории; 
от 6-ти до 7-ми лет: 
- формировать у детей умение играть в коллективе сверстников; 
- продолжать формировать у детей умение развертывать сюжетно-ролевые игры, 

осуществляя несколько связанных между собой действий в причинно-следственных зависимостей; 
- учить детей передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе игры (радость, 

печаль, тревога, страх, удивление); 
- учить детей предварительному планированию этапов предстоящей игры; 
- продолжать учить детей отражать события реальной жизни, переносить в игру 

увиденные ими в процессе экскурсий и наблюдений, закрепить умение оборудовать игровое 
пространство с помощью различных подручных средств и предметов-заменителей; 

- учить детей использовать знаковую символику для активизации их самостоятельной 
деятельности и создания условных ориентиров для развертывания игры; 

- продолжать развивать у детей умение передавать с помощью специфических движений 
характер персонажа, его повадки, особенности поведения; 

- закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории. 
Дети могут научиться: 

 играть c желанием в коллективе сверстников; 
 передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и удивление); 
 отражать в игре события реальной жизни, переносить в игру увиденное детьми в процессе 

экскурсий и наблюдений; 
 участвовать в знакомых сюжетно-ролевые играх («Семья», «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Почта», «Аптека», «Цирк», «Школа», «Театр»; 
 передавать в игре с помощью специфических движений характер персонажа, повадки животного, 

особенности его поведения; 
 использовать в игре знаки и символы, ориентироваться по ним в процессе игры; самостоятельно 

выбирать настольно-печатную игру и партнера для совместной деятельности; 
 участвовать в коллективной драматизации знакомых сказок или рассказов; проявлять готовность 

к социальному взаимодействию в коллективе сверстников. 

 
Познавательное развитие 

В данной области Программы выделены направления коррекционно-педагогической работы, 
которые способствуют поэтапному формированию способов ориентировочно-исследовательской 
деятельности и способов усвоения ребенком общественного опыта в следующих направлениях: 

• сенсорное воспитание и развитие внимания, 
• формирование мышления, 
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• формирование элементарных количественных представлений, 
• ознакомление с окружающим. 
 

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

от 3-х до 4-х лет: 
- совершенствовать у детей умение воспринимать отдельные предметы, выделяя их из 

общего фона; 
- развивать тонкие дифференцировки при восприятии легко вычленяемых свойства 

предметов, различающихся зрительно, тактильно-двигательно, на слух и на вкус; 
- закрепить умение различать свойства и качества предметов: мягкий - твердый, мокрый – 

сухой, большой – маленький, громкий – тихий, сладкий – горький; 
- учить детей определять выделенное свойство словесно (сначала в пассивной форме, а 

затем в отраженной речи); 
- формировать у детей поисковые способы ориентировки — пробы при решении игровых и 

практических задач; 
- создавать условия для восприятия свойств и качеств предметов в разнообразной 

деятельности – в игре с дидактическими и сюжетными игрушками, в строительных играх, в 
продуктивной деятельности (конструирование, лепка, рисование); 

до 7 (8-ми лет): 
Дети могут научиться: 

 соотносить действия, изображенные на картине, с реальными действиями (выбор из 3-4-х); 
 дорисовывать недостающие части рисунка; 
 воссоздавать целостное изображение предмета по его частям; соотносить форму предметов с 

геометрической формой – эталоном; ориентироваться в пространстве, опираясь на схему 
собственного тела; 

 дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете в продуктивной и 
игровой деятельности; 

 использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности; 
 описывать различные свойства предметов: цвет, форму, величину, качества поверхности, 
 воспроизводить по памяти наборы предложенных слов и словосочетаний (2-3); 

 дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые шумы и звуки, вкус, 
явлений природы, 

 группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя существенный признак, 
отвлекаясь от других признаков; 

 использовать обобщенные представления о некоторых свойствах и качествах предметов в 

деятельности; 
 ориентироваться по стрелке в знакомом помещении; пользоваться простой схемой-планом. 

 
При формировании мышления основными задачами являются: 
от 3-х до 4-х лет: 
- создавать предпосылки к развитию у детей наглядно-действенного мышления: 

формировать целенаправленные предметно-орудийные действия в процессе выполнения 
практического и игрового задания; 

- формировать у детей обобщенные представления о вспомогательных средствах и 
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предметах-орудиях фиксированного назначения; 
- познакомить детей с проблемно-практическими ситуациями и проблемно-практическими 

задачами; 
- учить детей анализировать проблемно-практические задачи и обучать использованию 

предметов-заместителей при решении практических задач; 
- формировать у детей способы ориентировки в условиях проблемно-практической задачи 

и способы ее решения; 
- учить детей пользоваться методом проб как основным методом решения проблемно- 

практических задач, обобщать свой опыт в словесных высказываниях; 
от 4-х до 5-ти лет: 
- продолжать учить детей анализировать условия проблемно-практической задачи и 

находить способы ее практического решения; 
- формировать у детей навык использования предметов-заместителей в игровых и бытовых 

ситуациях; 
- продолжать учить детей пользоваться методом проб, как основным методом решения 

проблемно-практических задач; 
- продолжать учить детей обобщать практический опыт в словесных высказываниях; 
- создавать предпосылки для развития наглядно-образного мышления: формировать 

фиксирующую и сопровождающую функции речи в процессе решения наглядно-действенных задач; 
от 5-ти до 6-ти лет: 
- создавать предпосылки для развития у детей наглядно-образного мышления: 

формировать обобщенные представления о предметах-орудиях, их свойствах и качествах, а также об 
их роли в деятельности людей; 

- продолжать формировать у детей умение анализировать проблемно-практическую 
задачу; 

- продолжать формировать у детей зрительную ориентировку и основные функции речи: 
фиксирующую, сопровождающую, планирующую в процессе решения проблемно-практических 
задач; 

- учить детей решать задачи наглядно-образного плана: предлагать детям сюжетные 
картинки с изображением ситуаций, знакомых им из собственного практического опыта, 
стимулировать их высказывания, обобщения, раскрывающие смысл ситуаций; 

- формировать у детей восприятие целостной сюжетной ситуации, изображенной на 
картинках; 

- учить детей устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между 
объектами и явлениями, изображенными на сюжетных картинках; 

- формировать у детей умения выполнять операции сравнения, обобщения, элементы 
суждения, умозаключения; 

- учить детей определять предполагаемую причину нарушенного хода явления, 
изображенного на сюжетной картинке, учить подбирать соответствующую предметную картинку 
(при выборе из 2-3-х); 

- учить детей определять последовательность событий, изображенных на картинках: 
раскладывать их по порядку, употреблять слова «сначала», «потом» в своих словесных рассказах; 

от 6-ти до 7-ми лет: 
- формировать у детей тесную взаимосвязь между их практическим, жизненным опытом и 

наглядно-чувственными представлениями, отражать эту связь в речи, фиксируя этот опыт и обобщая 
его результаты; 
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- учить детей выявлять связи между персонажами и объектами, изображенными на 
сюжетных картинках, формируя умения рассуждать, делать вывод и обосновывать суждение; 

- учить детей анализировать сюжеты со скрытым смыслом; 
- учить детей соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 
- учить детей выполнять задания на классификацию картинок, выполнять упражнения на 

исключение «четвертой лишней» картинки. 
Дети могут научиться: 

 производить анализ проблемно-практической задачи; выполнять анализ наглядно-образных 
задач; 

 устанавливать связи между персонажами и объектами, изображенными на картинках; 
сопоставлять и соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

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

 

 Формирование элементарных количественных представлений требует реализации 
следующих задач: 

от 3-х до 4-х лет: 
- создавать условия для накопления детьми опыта практических действий с дискретными 

(предметами, игрушками) и непрерывными (песок, вода, крупа) множествами; 
- развивать у детей на основе их активных действий с предметами и непрерывными 

множествами восприятие (зрительное, слуховое, тактильно-двигательное); 
- учить выделять, различать множества по качественным признакам и по количеству; 
- формировать способы усвоения общественного опыта (действия по подражанию, образцу 

и речевой инструкции); 
- формировать практические способы ориентировки (пробы, примеривание); 
- развивать речь детей, начиная с понимания речевой инструкции, связанной с 

математическими представлениями (один – много – мало, сколько?, столько.... сколько...). педагогу 
важно комментировать каждое действие, выполненное самим педагогом и ребенком, давать образец 
вербальной (словесной) и невербальной (жестовой) форм ответа, добиваться ответов на 
поставленные вопросы от детей; 

- учить детей выделять и группировать предметы по заданному признаку; 
- учить выделять 1, 2 и много предметов из группы; 
- учить различать множества по количеству: 1, 2, много, мало, пустой, полный; 
- учить составлять равные по количеству множества предметов: «столько..., сколько...»; 
- учить сопоставлять численности множеств, воспринимаемых различными анализаторами 

в пределах двух без пересчета; 
от 4-х до 5-ти лет: 
- продолжать организовывать практические действия детей с различными предметами и 

непрерывными множествами (песок, вода, крупа); 
- совершенствовать, расширять познавательные и речевые возможности детей: 

формировать умственные действия, осуществляемые в развернутом наглядно-практическом плане; 
продолжать обучать практическим способам ориентировки (пробы, примеривание); развивать 
мыслительные операции (анализ, сравнение, обобщение); сопровождающую и фиксирующую 
функции речи; 

- учить сравнивать множества по количеству, устанавливая равенство или неравенство; 
- учить осуществлять преобразования множеств, изменяющих и сохраняющих количество; 
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- для сравнения и преобразования множеств учить детей использовать практические 
способы проверки – приложение и наложение; 

- учить пересчитывать предметы и выполнять различные операции с множествами 
(сравнение, объединение и разъединение) в пределах трех; 

от 5-ти до 6-ти лет: 
- формировать количественные представления с учетом ведущей и типичных видов 

деятельности детей старшего дошкольного возраста (игровой и изобразительной). на занятиях по 
математике использовать элементы рисования и сюжетно-дидактических игр с математическим 

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

математическим содержанием «Магазин», «Автобус» и др. (тематику игр согласовывать с разделом 
программы «Обучение игре»); 

- продолжать формировать мыслительную деятельность.  
- Учить анализировать, классифицировать, обобщать, рассуждать, устанавливать 

причинно-следственные связи и отношения.  
- Развивать наглядно-образное мышление; 
- расширять активный словарь детей, связанный с математическими представлениями; 
- переходить на новый этап выполнения умственных действий: проговаривание действия в 

речи до его выполнения (практические действия служат способом проверки); 
- формировать планирующую функцию речи; 
- учить детей осуществлять счет и различные операции с множествами (пересчет, сравнение, 

преобразование и др.) в пределах четырех и пяти; решать арифметические задачи на наглядном 
материале в пределах пяти, по представлению и отвлеченно в пределах четырех. 

- формировать простейшие измерительные навыки: учить измерять, отмерять и сравнивать 
протяженные, сыпучие и жидкие тела с помощью условной мерки; 

от 6-ти до 7-ми лет: 
- формировать математические представления во взаимодействии с другими видами 

деятельности (изобразительной, конструктивной и игровой); 
- создавать условия для использования детьми полученных на занятиях математических 

знаний и умений в самостоятельной игровой и практической деятельности; 
- продолжать развивать познавательные способности детей: умение анализировать, 

классифицировать, обобщать, сравнивать, устанавливать закономерности, связи и отношения, 
планировать предстоящие действия; 

- расширять и углублять математические представления детей. учить пользоваться 
условными символами (цифрами) при решении арифметических задач, выполнении арифметических 

действий; 
- учить самостоятельно составлять арифметические задачи; 
- знакомить с цифрами в пределах пяти; 
- учить устному счету до десяти в прямом порядке и от семи в обратном порядке. 
- способствовать осмыслению воспитанниками последовательности чисел и места каждого 

из них в числовом ряду; 
- учить счету от заданного до заданного числа в пределах десяти; 
- продолжать формировать измерительные навыки. знакомить детей с использованием 

составных мерок. 
Дети могут научиться: 
осуществлять количественный счет в прямом и обратном порядке, счет от средних членов 
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ряда, порядковый счет в пределах шести; 
пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках, расположенных в ряд, при 

разном их расположении; предметы и изображения предметов, имеющих различную величину, цвет, 
форму; 

осуществлять преобразования множеств, предварительно проговаривая действие; 
определять место числа в числовом ряду и отношения между смежными числами; решать 

задачи по представлению и отвлеченно в пределах пяти; 
измерять, отмеривать непрерывные множества, используя условную мерку; уметь 

использовать составные мерки. 
При ознакомлении с окружающим основными задачами обучения и воспитания выступают: 
от 3-х до 4-х лет: 
- формировать у детей интерес к изучению объектов живого и неживого мира; 
- знакомить детей с предметами окружающего мира, близкими детям по ежедневному 

опыту; 
- знакомить детей с некоторыми свойствами объектов живой и неживой природы в процессе 

практической деятельности; 
- обогащать чувственный опыт детей: учить наблюдать, рассматривать, узнавать на ощупь, 

на слух объекты живой и неживой природы и природные явления; 
- воспитывать у детей умение правильно вести себя в быту с объектами живой и неживой 

природы; 
от 4-х до 5-ти лет: 
- продолжать расширять ориентировку детей в окружающей действительности; 
- начать формирование у детей представлений о целостности человеческого организма; 
- учить детей наблюдать за деятельностью и поведением человека в повседневной жизни и в 

труде; 
- знакомить детей предметами окружающей действительности – игрушки, посуда, одежда, 

мебель; 
- учить детей последовательному изучению объектов живой и неживой природы, 

наблюдению за ними и их описанию; 
- формировать у детей временные представления: лето, осень, зима; 
- развивать умение детей действовать с объектами природы на основе выделенных 

признаков и представлений о них; 
- формировать у детей представления о живой и неживой природе; 
- учить выделять характерные признаки объектов живой и неживой природы; 
- учить детей наблюдениям в природе и за изменениями в природе и погоде; 
- воспитывать у детей основы экологической культуры: эмоциональное, бережное 

отношение к природе; 
от 5-ти до 6-ти лет: 
- формировать у детей обобщенное представление о человеке (тело, включая внутренние 

органы, чувства, мысли); 
- учить детей дифференцировать предметы и явления живой и неживой природы; 
- учить детей соотносить явления окружающей действительности и деятельность человека; 
- формировать у детей обобщенные представления о характерных признаках групп и 

категорий предметов; 
- формировать у детей обобщенные представления у детей о явлениях природы на основе 

сочетания частных разносторонних характеристик групп, категорий и свойств; 
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- учить детей пользоваться в активной речи словесными характеристиками и 
определениями, обозначающими качественное своеобразие изученных групп предметов; 

- формировать у детей временные представления (времена года: лето, осень, зима, весна; 
время суток – ночь, день); 

- учить детей расширять и дополнять выделяемые группы предметов однородными 
предметами на основе наблюдений, практического опыта действия с предметами, применяя 
имеющиеся знания и представления; 

от 6 до 7-ми лет: 
- продолжать расширять у детей представления о свойствах и качествах предметов и 

явлений, объектах живой и неживой природы; 
- пополнять представления детей вновь изучаемыми категориями свойств и признаков; 
- формировать у   детей   представления   о   вариативности   выделяемых признаков и 

различных основаниях для осуществления классификации и сериации; 
- формировать у детей представления о видах транспорта; 
- формировать у детей временные представления (о временах года, об их 

последовательности, о времени суток, днях недели); 
- закрепить у детей представления о времени и расширять умение соотносить свою 

деятельность с категорией времени; 
- продолжать формировать у детей представления о труде людей и значимости той или 

иной профессии в жизни; 
- развивать у детей элементы самосознания на основе понимания изменчивости возраста и 

времени. 

- .Дети могут научиться: 
 называть свое имя, фамилию, возраст; 
 называть город (населенный пункт), в котором ребенок проживает; называть страну; 
 узнавать сигналы светофора, уметь переходить дорогу на зеленый сигнал светофора; 
 узнавать и показывать на картинках людей следующих профессий: врач, учитель, повар, 

парикмахер, продавец, почтальон, шофер; 
 выделять на картинках изображения предметов транспорта, мебели, продуктов, инструментов, 

школьных принадлежностей и называть их; 
 различать деревья, траву, цветы, ягоды и называть некоторые из них; 
 называть отдельных представителей диких и домашних животных, диких и домашних птиц и их 

детенышей; 
 определять признаки четырех времен года; различать части суток: день и ночь. 

 
Речевое развитие 

Основными задачами обучения и воспитания выступают: 
от 3-х до 4-х лет: 

 совершенствовать у детей невербальные формы коммуникации: умение фиксировать взгляд на 
лице партнера, смотреть в глаза партнера по общению, выполнять предметно-игровые действия 
со сверстником, пользоваться жестом, понимать и выполнять инструкции «Дай», «На», «Возьми», 
понимать и использовать указательные жесты; 

 продолжать учить детей пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя 
согласованные, направленные на другого человека движения рукой, телом и глазами; 

 воспитывать у детей потребность в речевом высказывании с целью общения со взрослыми и 
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сверстниками; 
 воспитывать у детей интерес к окружающим людям, их именам, действиям с игрушками и 

предметами и к называнию этих действий; 
 формировать активную позицию ребенка по отношению к предметам и явлениям окружающего 

мира (рассматривать предмет с разных сторон, действовать, спрашивать, что с ним можно 

делать?); 
 формировать у детей представление о том, что все увиденное, интересное, новое можно отразить 

в собственном речевом высказывании; 
 создавать у детей предпосылки к развитию речи и формировать языковые способности детей. 
 учить детей отвечать на простейшие вопросы о себе и ближайшем окружении; 
 формировать потребность у детей высказывать свои просьбы и желания словами; 
 

от 4-х до 5-ти лет: 
 формировать у детей умения высказывать свои потребности в активной фразовой речи; 
 учить детей узнавать и описывать действия персонажей по картинкам; 
 учить детей пользоваться фразовой речью, состоящей из двух-трех слов; 
 воспитывать у детей интерес к собственным высказываниям и высказываниям 

 сверстников о наблюдаемых явлениях природы и социальных явлениях; 
o разучивать с детьми потешки, стихи, поговорки, считалки; 
o учить детей составлять небольшие рассказы в форме диалога с использованием игрушек; 
o учить детей употреблять глаголы 1-го и 3-го лица ед. числа и 3-го лица множественного числа («Я 

рисую», «Катя танцует», «Дети гуляют»); 
o формировать у детей грамматический строй речи (согласование глаголов с  существительными, 

родительный падеж имен существительных); 
o учить детей употреблять в активной речи предлоги на, под, в; 

o развивать у детей речевые формы общения со взрослыми и сверстниками; 
o учить детей составлять описательные рассказы по предъявляемым игрушкам; 
o развивать у детей познавательную функцию речи: задавать вопросы и отвечать на вопросы; 
o стимулировать активную позицию ребенка в реализации имеющихся у него языковых 

способностей; 
от 5-ти до 6-ти лет: 
- воспитывать у детей потребность выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные 

переживания в речевых высказываниях; 
- продолжать уточнять и обогащать словарный запас дошкольников; 
- начать формировать у детей процессы словообразования; 
- формировать у детей грамматический строй речи, стимулируя использование детьми 

знакомых и новых речевых конструкций (употребление в речевых высказываниях предлогов за, 
перед, согласование существительных и глаголов, согласование существительных и прилагательных, 
местоимений и глаголов, употребление существительных в дательном и творительном падежах); 

- учить детей образовывать множественное число имен существительных; 
- учить детей строить фразы из трех-четырех слов сначала по действиям с игрушками, 

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

персонажей сказок, рассказов и мультфильмов; 
- учить детей понимать прочитанный текст, устанавливая причинно-следственные 
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отношения, явные и скрытые (с помощью педагога); 
- учить детей понимать прочитанный текст, уметь передавать его содержание по 

уточняющим вопросам и самостоятельно; 
- учить детей разучивать наизусть стихи, считалки, потешки, скороговорки; 
- учить детей понимать и отгадывать загадки; 
- учить детей придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме; 
- поощрять речевые высказывания детей в различных видах деятельности; 
от 6-ти до 7(8-ми) лет: 
Задачи обучения и воспитания: 
- развивать у детей вербальные формы общения со взрослыми и сверстниками; 
- продолжать учить детей выражать свои впечатления, чувства и мысли в речи; 
- закрепить умение детей пользоваться в речи монологическими и диалогическими 

формами; 
- продолжать формировать у детей грамматический строй речи; 
- формировать понимание у детей значения глаголов и словосочетаний с ними в 

настоящем, прошедшем и будущем времени; 
- уточнить понимание детьми значения изученных предлогов, учить пониманию и 

выполнению инструкции с предлогами на, под, в, за, около, у, из, между; 
- учить детей употреблять в речи существительные в родительном падеже с предлогами у, 

из; 
- расширять понимание детей значения слов (различение глаголов с разными приставками, 

употребление однокоренных существительных), 
- учить детей выполнению действий с разными глаголами и составлять фразы по картинке; 
- продолжать учить детей рассказыванию по картинке и составлению рассказов по серии 

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

продолжить сказку по ее началу, восстановить утраченный элемент сюжета сказки; 
- учить детей составлять предложения и небольшой рассказ по сюжетной картинке; 
- продолжать учить детей рассказыванию об увиденном; 
- учить детей придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме; 
- продолжать разучивать с детьми стихи, загадки, считалки, пословицы и поговорки; 

поощрять их использование детьми в процессе игры и общения; 
- формировать у детей умение регулировать свою деятельность и поведение посредством 

речи; 
- закрепить у детей в речевых высказываниях элементы планирования своей деятельности; 

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

специально организованных занятиях. 
Дети могут научиться: 

 проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе сверстников; 
 выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых высказываниях; 
 пользоваться в повседневном общении фразовой речью, состоящей из трех-четырех словных фраз; 
 употреблять в речи названия предметов и детенышей животных с использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; 
 понимать и использовать в активной речи предлоги в, на, под, за, перед, около, у, из, между; 
 использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном и множественном числе; 
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 использовать в речи глаголы настоящего и прошедшего времени; 
 строить фразы и рассказы, состоящие из трех-четырех предложений, по картинке; прочитать 

наизусть 2-3 разученные стихотворения; 
 ответить на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечислить ее основных персонажей, 

ответить, чем закончилась сказка; 
 знать 1-2 считалку, уметь завершить потешку или поговорку; планировать в речи свои ближайшие 

действия. 

 
Художественно-эстетическое развитие 

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

от 3-х до 4-х лет: 
- формирование у детей интереса к музыкальной культуре, театрализованным 

постановкам и театрализованной деятельности; 
- приобщение детей к художественно-эстетической культуре средствами музыки и 

кукольного театра; 
- развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и различать знакомые 

музыкальные произведения; 
- приучение детей прислушиваться к мелодии и словам песен, подпевать отдельным 

словам и слогам песен, использовать пение как стимул для развития речевой деятельности; 
- развитие ритмичности движений, умение ходить, бегать, плясать, выполнять простейшие 

игровые танцевальные движения под музыку; 
- формирование интереса и практических навыков участия в музыкально-дидактических 

играх, что способствует возникновению у детей умений к сотрудничеству со сверстниками в 
процессе совместных художественно-эстетических видов деятельности; 

- развитие умения детей участвовать в коллективной досуговой деятельности; 
- формирование индивидуальных художественно-творческих способностей дошкольников; 
от 4-х до 5-ти лет: 
- продолжать учить детей внимательно слушать музыкальные произведения и игру на 

различных музыкальных инструментах; 
- развивать слуховой опыт детей с целью формирования произвольного слухового 

внимания к звукам с их последующей дифференциацией и запоминанием; 
- учить соотносить характер музыки с характером и повадками персонажей сказок и 

представителей животного мира; 
- учить детей петь индивидуально, подпевая взрослому слоги и слова в знакомых песнях; 
- учить согласовывать движения с началом и окончанием музыки, менять движения с 

изменением музыки; 
- учить выполнять элементарные движения с предметами (платочками, погремушками, 

султанчиками) и танцевальные движения, выполняемым под веселую музыку; 
- учить детей   проявлять эмоциональное   отношение   к   проведению праздничных 

утренников, занятий – развлечений и досуговой деятельности; 
от 5-ти до 6-ти лет: 
- формировать эмоционально-ассоциативное и предметно-образное восприятие 

музыкальных произведений детьми; 
- формировать у детей навык пластического воспроизведения ритмического рисунка 
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фрагмента музыкальных произведений; 
- учить детей различать голоса сверстников и узнавать, кто из них поет; 
- учить детей петь хором несложные песенки в примарном (удобном) диапазоне, соблюдая 

одновременность звучания; 
- учить детей выполнять плясовые движения под музыку (стучать каблучком, поочередно 

выставлять вперед то левую, то правую ногу, делать шаг вперед, шаг назад на носочках, кружиться 
на носочках, выполнять «маленькую пружинку» с небольшим поворотом корпуса вправо-влево); 

- учить детей участвовать в коллективной игре на различных элементарных музыкальных 
инструментах (металлофон, губная гармошка, барабан, бубен, ложки, трещотки, маракасы, 
бубенчики, колокольчики, треугольник); 

- учить детей внимательно следить за развитием событий в кукольном спектакле, 
эмоционально реагировать на его события, рассказывать по наводящим вопросам о наиболее ярком 
эпизоде или герое; 

- формировать элементарные представления о разных видах искусства и художественно- 

практической деятельности; 
от 6-ти до 7-ми лет: 
- стимулировать у детей желание слушать музыку, эмоционально откликаться на нее, 

рассказывать о ней, обогащать запас музыкальных впечатлений; 
- совершенствовать умения запоминать, узнавать знакомые простейшие мелодии; 
- стимулировать желание детей передавать настроение музыкального произведения в 

рисунке, поделке, аппликации; 
- формировать ясную дикцию в процессе пения, учить пониманию и выполнению 

основных дирижерских жестов: внимание, вдох, вступление, снятие; 
- развивать у детей интерес к игре на деревозвучных, металлозвучных и других 

элементарных музыкальных инструментах; 
- учить называть музыкальные инструменты и подбирать (с помощью взрослого) тот или 

иной инструмент для передачи характера соответствующего сказочного персонажа; 
- поощрять стремление детей импровизировать на музыкальных инструментах; 
- формировать групповой детский оркестр, в котором каждый ребенок играет на своем 

музыкальном инструменте и который может выступать как перед родителями и перед другими 
детскими коллективами; 

- закреплять интерес к театрализованному действию, происходящему на «сцене» – столе, 
ширме, фланелеграфе, учить сопереживать героям, следить за развитием сюжета, сохраняя интерес 
до конца спектакля; 

- учить (с помощью взрослого) овладевать простейшими вербальными и невербальными 
способами передачи образов героев (жестами, интонацией, имитационными движениями); 

- формировать начальные представления о театре, его доступных видах: кукольном (на 
ширме), плоскостном (на столе, на фланелеграфе), создавая у детей радостное настроение от 
общения с кукольными персонажами. 

Дети могут научиться: 
 эмоционально откликаться на содержание знакомых музыкальных произведений; различать 

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

 плясовая); 
 называть музыкальные инструменты и подбирать с помощью взрослого тот или иной инструмент 

для передачи характера соответствующего сказочного персонажа; 
 называть выученные музыкальные произведения; 
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 выполнять отдельные плясовые движения в паре с партнером – ребенком и взрослым; иметь 
элементарные представления о театре, где артисты или куклы (которых оживляют 

 тоже артисты) могут показать любимую сказку; 
 участвовать в коллективных театрализованных представлениях. 

 

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

от 3-х до 4-х лет: 
o формировать эмоциональную отзывчивость на литературные произведения и интерес к ним; 
 развивать умение слушать художественный текст и реагировать на его содержание; 
 вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе с группой сверстников; 
 учить детей выполнять игровые действия, соответствующие тексту знакомых потешек, 
 сказок; 
o вызывать у детей эмоциональный отклик на ритм, музыкальность народных произведений, 

стихов и песенок; 
o учить детей узнавать при многократном чтении и рассказывании литературные произведения и 

их героев; 
o стимулировать ребенка повторять отдельные слова и выражения из стихов и сказок; 
o учить рассматривать иллюстрации, узнавать в них героев и отвечать на элементарные вопросы 

по содержанию иллюстрации; 
от 4-х до 5-ти лет: 
- закреплять эмоциональную отзывчивость детей на литературные произведения разного 

жанра и тематики – сказку, рассказ, стихотворение, малые формы поэтического фольклора; 
- продолжать развивать умение слушать художественный текст и следить за развитием его 

содержания; 
- привлекать детей к участию в совместном с педагогом рассказывании знакомых 

произведений, к их полной и частичной драматизации; 
- вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе с группой сверстников; 
- продолжать учить детей выполнять игровые действия, соответствующие тексту 

знакомых потешек, сказок, стихов; 
- учить детей слушать и участвовать в составлении коротких историй и рассказов по 

результатам наблюдений за эмоционально яркими событиями из их повседневной жизни; 
- обогащать литературными образами игровую, изобразительную деятельность детей и 

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

повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно послушать любимую книгу; 
от 5-ти до 6-ти лет: 
- продолжать учить детей воспринимать произведения разного жанра и тематики – сказку, 

рассказ, стихотворение, малые формы поэтического фольклора, загадки, считалки; 
- формировать у детей запас литературных художественных впечатлений; 
- знакомить детей с отдельными произведениями и их циклами, объединенными одними и 

теми же героями; 
- учить детей передавать содержание небольших прозаических текстов и читать наизусть 

небольшие стихотворения, участвовать в драматизации знакомых литературных произведений; 
- учить детей рассказывать знакомые литературные произведения по вопросам взрослого 
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(педагогов и родителей); 
- привлекать детей к самостоятельному рассказыванию знакомых произведений, к их 

обыгрыванию и драматизации; 
- продолжать вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе со всей 

группой сверстников; 
- продолжать учить детей слушать и участвовать в составлении коротких историй и 

рассказов по результатам наблюдений за эмоционально яркими событиями из их повседневной 
жизни; 

- учить детей прослушивать фрагменты знакомых сказок в аудиозаписи, уметь рассказать 
продолжение сказки или рассказа; 

- воспитывать у детей индивидуальные предпочтения к выбору литературных 
произведений; 

- продолжать обогащать литературными образами игровую, театрализованную, 
изобразительную деятельность детей и конструирование; 

- формировать у детей бережное отношение к книге, стремление самостоятельно и 
повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно послушать любимую книгу; 

от 6-ти до 7-ми лет: 
- создавать условия для расширения и активизации представлений о литературных 

художественных произведениях у детей; 
- познакомить детей с различием произведений разных жанров: учить различать сказку и 

стихотворение; 
- познакомить детей с новым художественным жанром – пословицами, готовить детей к 

восприятию переносного значения слов в некоторых пословицах и в отдельных выражениях; 
- продолжать учить детей самостоятельно рассказывать содержание небольших рассказов 

и читать наизусть небольшие стихотворения, участвовать в коллективной драматизации известных 
литературных произведений; 

- закрепить интерес детей к слушанию рассказываемых и читаемых педагогом 
художественных произведений вместе со всей группой сверстников; 

- учить детей узнавать и называть несколько авторских произведений художественной 
литературы и их авторов; 

- продолжать воспитывать у детей индивидуальные предпочтения к выбору литературных 
произведений; 

- формировать у детей динамичные представления о развитии и изменении 
художественного образа, его многогранности и многосвязности. 

Дети могут научиться: 
различать разные жанры – сказку и стихотворение; 
уметь ответить на вопросы по содержанию знакомых произведений; рассказывать наизусть 

небольшие стихотворения (3-4); 

участвовать в коллективной драматизации известных литературных произведений; знавать и 
называть несколько авторских произведений художественной литературы и их авторов (К. 
Чуковский, С. Маршак, А. Барто и др.); 

подбирать иллюстрации к знакомым художественным произведениям (выбор из 4-5-ти); 
внимательно  слушать  фрагменты  аудиозаписи  художественных  произведений,   уметь 

продолжать  рассказывать  его,  отвечать  на  вопросы  («Какое  произведение  слушал?»,  
«Чем закончилось событие?»); 

называть свое любимое художественное произведение. 
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 Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность 

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

- воспитывать у детей интерес к процессу лепки; 
- учить детей проявлять эмоции при работе с пластичными материалами (глина, тесто, 

пластилин); 
- формировать у детей представление о поделках как об изображениях реальных 

предметов; 
- знакомить детей со свойствами различных пластичных материалов (глина, тесто, 

пластилин мягкие, их можно рвать на куски, мять, придавать им различные формы); 
- учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка, совершать 

целенаправленные действия по подражанию и по показу; 
- учить раскатывать тесто (глину, пластилин) между ладонями прямыми и круговыми 

движениями, соединять части, плотно прижимая их друг к другу; 
- приучать детей лепить на доске, засучивать рукава перед лепкой и не разбрасывать глину 

(тесто, пластилин); 
- учить детей правильно сидеть за столом; 
- воспитывать у детей умения аккуратного выполнения работы; 
- учить детей называть предмет и его изображение словом; 
- закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее 

результатам; 
от 4-х до 5-ти лет: 
- продолжать формировать у детей положительное отношение к лепке; 
- развивать умение создавать самостоятельные лепные поделки; 
- воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников; 
- учить детей сравнивать готовую лепную поделку с образцом; 
- учить выполнять лепные поделки по речевой инструкции; 
- формировать умение детей рассказывать о последовательности выполнения лепных 

поделок; 
- формировать умение детей раскатывать пластилин (глину) круговыми и прямыми 

движениями между ладоней, передавать круглую и овальную формы предметов; 
- формировать у детей способы обследования предметов перед лепкой (ощупывание); 
- учить детей использовать при лепке различные приемы: вдавливание, сплющивание, 

прищипывание; 
- учить детей лепить предметы из двух частей, соединяя части между собой (по 

подражанию, образцу, слову); 
от 5-ти до 6-ти лет: 
- развивать умение детей создавать лепные поделки, постепенно переходя к созданию 

сюжетов; 
- учить детей при лепке передавать основные свойства и отношения предметов (форма – 

круглый, овальный; цвет – красный, желтый, зеленый, черный, коричневый; размер – большой, 
средний, маленький; пространственные отношения – вверху, внизу, слева, справа); 

- учить детей лепить предметы посуды (чашка, кастрюля, ваза) способом вдавливания и 
ленточным способом; 

- учить детей подбирать яркие тона для раскрашивания поделок из глины и теста; 
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- учить детей в лепке пользоваться приемами вдавливания, сплющивания, защипывания, 
оттягивания; 

- учить детей лепить предметы по образцу, слову и замыслу; 
- воспитывать у детей оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников; 
от 6-ти до 7-ми лет: 
- развивать у детей умение создавать лепные поделки отдельных предметов и сюжетов, 

обыгрывая их; 
- продолжать учить детей в лепке передавать основные свойства и отношения предметов 

(форму – круглую, овальную; цвета – белый, серый, красный, желтый, зеленый, оранжевый, черный, 
коричневый; размер – большой, средний и маленький; длинный – короткий; пространственные 
отношения – вверху, внизу, слева, справа); 

- учить лепить предметы по предварительному замыслу; 
- учить детей передавать при лепке человека передавать его в движения, используя прием 

раскатывания, вдавливания, сплющивания, защипывания, оттягивания, соединение частей в целое; 
- учить лепить предметы по образцу, слову и замыслу; 
- воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников. 
Дети могут научиться: 
обследовать предмет перед лепкой – ощупывать форму предмета; 
создавать лепные поделки отдельных предметов по образцу и играть с ними; 
передавать в лепных поделках основные свойства и отношения предметов (форма – круглый, 

овальный; цвет – белый, серый, красный, желтый, зеленый, оранжевый, черный, коричневый; размер 
– большой, средний и маленький; длинный – короткий; пространственные отношения – вверху, 
внизу, слева, справа); 

лепить предметы по образцу, словесной инструкции; давать элементарную оценку своей 
работы и работы сверстников; 

участвовать в создании коллективных лепных поделок. 
 

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

- воспитывать у детей интерес к выполнению аппликаций. 
- формировать  у  детей  представление  об  аппликации как об изображении реальных 

предметов. 
- учить детей правильно сидеть за столом, выполнять задание по подражанию и показу. 
- учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка, совершать действия 

по подражанию и по показу. 
- учить детей располагать и наклеивать изображения предметов из бумаги. 
- знакомить детей с основными правилами работы с материалами и инструментами,, 

необходимыми для выполнения аппликации. 
- учить детей называть предмет и его изображение словом. 
- закреплять у детей положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и 

ее результатам; 
от 4-х до 5-ти лет: 
- продолжать формировать у детей положительное отношение к выполнению аппликаций; 
- учить детей выполнять аппликацию по образцу, наклеивая предметы разной формы, 

величины и цвета, уточнить название свойств и качеств предметов; 
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- учить детей ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу; 
- подготавливать детей к выполнению сюжетных аппликаций через дорисовывание 

недостающих в сюжете элементов; 
- учить выполнять сюжетную аппликацию по показу и образцу; 
- воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников; 
- закрепить умение называть аппликацию, формировать умение рассказывать о 

последовательности выполнения работы; 
от 5-ти до 6-ти лет: 
- продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по аппликации; 
- развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, 

рассказывая о последовательности их наклеивания; 
- учить детей самостоятельно создавать предметные изображения, постепенно переходя к 

созданию сюжетных изображений; 
- учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве листа 

бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя пространственные представления в речевых 
высказываниях; 

- учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец и рассказывая о 
последовательности выполнения задания; 

- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 
сверстников; 

от 6-ти до 7-ми лет: 
- продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по аппликации; 
- развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, 

рассказывая о последовательности их наклеивания; 
- учить детей самостоятельно создавать предметные изображения, постепенно переходя к 

созданию сюжетных изображений; 
- учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве листа 

бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя пространственные представления в речевых 
высказываниях; 

- учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец и рассказывая о 
последовательности выполнения задания; 

- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 
сверстников; 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по аппликации; 
- развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, 

рассказывая о последовательности их наклеивания; 
- учить детей самостоятельно создавать предметные изображения, постепенно переходя к 

созданию сюжетных изображений; 
- учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве листа 

бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя пространственные представления в речевых 
высказываниях; 

- учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец и рассказывая о 
последовательности выполнения задания. 

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

Дети могут научиться: 
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ориентироваться в пространстве листа бумаги, по образцу: вверху, внизу, посередине, слева, 
справа: 

правильно располагать рисунок на листе бумаги, ориентируясь на словесную инструкцию 

взрослого; 
выполнять аппликации по образцу-конструкции, по представлению и речевой инструкции 

взрослого; 
рассказывать о последовательности действий при выполнения работы; 
давать оценку своим работам и работам сверстников, сравнивая ее с образцом, с 

наблюдаемым предметом или явлением. 

 
При занятиях рисованием с детьми в возрасте от 3-х до 4-х лет основными задачами 

обучения и воспитания являются: 
- воспитывать у детей интерес к выполнению изображений различными средствами – 

фломастерами, красками, карандашами, мелками; 
- учить детей правильно сидеть за столом при рисовании; 
- формировать у детей представление о том, что можно изображать реальные предметы и 

явления природы; 
- учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка при рисовании 

различными средствами, соотносить графические изображения с реальными предметами явлениями 
природы; 

- учить детей правильно действовать при работе с изобразительными средствами – 

рисовать карандашами, фломастерами, красками, правильно держать кисточку, надевать фартук при 
рисовании красками, пользоваться нарукавниками; 

- учить детей способам обследования предмета перед рисованием (обведение по контуру); 
- учить детей проводить прямые, закругленные и прерывистые линии фломастером, 

мелками, карандашом и красками; 
- учить детей называть предмет и его изображение словом; 
- закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее 

результатам; 
- учить детей правильно держать карандаш, фломастер и пользоваться кисточкой; 
от 4-х до 5-ти лет: 
- формировать у детей интерес к рисуночной деятельности, использовать при рисовании 

различные средства. 
- учить детей передавать в рисунках свойства и качества предметов (форма - круглый, 

овальный); величина – большой, маленький; цвет – красный, синий, зеленый, желтый). 
- учить детей ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу. 
- подготавливать детей к выполнению сюжетных рисунков. 
- учить детей участвовать в коллективном рисовании. 
- воспитывать оценочное отношение детей своим работам и работам сверстников. 
- закреплять умение называть свои рисунки. 
- формировать умение рассказывать о последовательности выполнения работы. 
- создавать условия для формирования способов обследования предметов при рисовании 

(обведение по контуру); 
- учить сравнивать рисунок с натурой; 
от 5-ти до 6-ти лет: 
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- продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по рисованию; 
- создавать условия для развития самостоятельной рисуночной деятельности; 
- учить располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь на пространстве 

листа бумаги: верху, внизу, середина, фиксируя эти пространственные представления в речевых 
высказываниях; 

- учить создавать декоративные рисунки по образцу с элементами народной росписи; 
- учить детей анализировать образец, создавая рисунку по образцу-конструкции; 
- учить детей закрашивать определенный контур предметов; 
- учить детей создавать сюжетные рисунки на основе результатов собственных 

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

деятельность; 
- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

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

рисования; 
- учить детей обобщать в изображениях результаты своих наблюдений за изменениями в 

природе и социальной жизнью; 
- закреплять у детей умений передавать в рисунках предметы различной формы, знакомить 

с изображением предметов и их элементов треугольной формы; 
- учить детей использовать разнообразные цвета и цветовые оттенки в изображениях 

предметов и явлений окружающей природы; 
- закреплять у детей умение отображать предметы и явления окружающей 

действительности в совокупности их визуальных признаков и характеристик (по представлению); 
- продолжать учить детей дорисовывать целостные, законченные изображения на основе 

заданных геометрических форм и незаконченных элементов; 
- учить создавать сюжетные изображения по собственному замыслу; 
- закреплять умение ориентироваться в пространстве листа бумаги: вверху, внизу 

посередине, слева, справа; 
- учить детей создавать изображения, сочетающие элементы рисования и аппликации; 
- создавать условия для дальнейшего формирования умений выполнять коллективные 

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

последовательности выполнения этих работ; 
- знакомить детей с элементами народного промысла (хохломская роспись по образцу); 
- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников; 
- формировать умения сравнивать их с образцом, объяснять необходимость доработки; 
- развивать у детей планирующую функцию речи. 
Дети могут научиться: 

 готовить рабочие места к выполнению задания в соответствии с определенным видом 
изобразительной деятельности; 

 пользоваться изобразительными средствами и приспособлениями – карандашами, красками, 
фломастерами, мелом, губкой для доски, подставками для кисточки, тряпочкой для кисточки; 

 создавать по просьбе взрослого предметные и сюжетные изображения знакомого содержания; 
 выполнять рисунки по предварительному замыслу; 
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 участвовать в выполнении коллективных изображений; 
 эмоционально реагировать на красивые сочетания цветов, подбор предметов в композициях, 

оригинальных изображениях; 
 рассказывать о последовательности выполнения работ;  
  давать оценку своим работам и работам сверстников. 

 
При занятиях конструированием основными задачами обучения и воспитания являются: 
от 3-х до 4-ти лет: 
- формировать положительное отношение и интерес к процессу конструирования, играм со 

строительным материалом; 
- познакомить детей с различным материалом для конструирования, учить приемам 

использования его для выполнения простейших построек; 
- учить детей совместно со взрослым, а затем и самостоятельно выполнять простейшие 

постройки, называть, обыгрывать их по подражанию действиям педагога; 
- учить детей узнавать, называть и соотносить детские постройки с реально 

существующими объектами; 
- формировать способы усвоения общественного опыта: умения действовать по 

подражанию, указательному жесту, показу и слову; 
- развивать у детей общие интеллектуальные умения – принимать задачу, удерживать ее до 

конца выполнения задания, усваивать способы выполнения постройки, доводить работу до конца; 
- воспитывать у детей интерес к выполнению коллективных построек и их совместному 

обыгрыванию; 
- воспитывать оценочное отношение к постройкам; 
от 4-х до 5-ти лет: 
- продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности и потребность в ней; 
- учить детей узнавать, называть и соотносить постройки с реально существующими 

объектами и их изображениями на картинках; 
- учить детей перед конструированием анализировать (с помощью взрослого) объемные и 

плоскостные образцы построек; 
- учить строить простейшие конструкции по подражанию, показу, по образцу и речевой 

инструкции, используя различный строительный материал для одной и той же конструкции; 
- учить сопоставлять готовую постройку с образцом, соотносить с реальными предметами, 

называть ее и отдельные ее части; 
- формировать умение создавать постройки из разных материалов, разнообразной внешней 

формы, с вариативным пространственным расположением частей; 
- учить рассказывать о последовательности выполнения действий; 
- формировать умение доводить начатую постройку до конца; 
- знакомить детей с названием элементов строительных наборов; 
- учить детей воспринимать и передавать простейшие пространственные отношения между 

двумя объемными объектами; 
- формировать умения анализировать и передавать в постройках взаимное расположение 

частей предмета, учить сравнивать элементы детских строительных наборов и предметы по 
величине, форме, пространственные отношения (такой – не такой; большой – маленький; длинный, 

короткий; наверху, внизу, на, под); 
- воспитывать у детей умение строить в коллективе сверстников; 
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от 5-ти до 6-ти лет: 
- продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности, поощрять 

самостоятельную индивидуальную инициативу ребенка на занятиях в свободное время; 
- учить детей выполнять постройки и конструкции по образцу, по памяти и замыслу; 
- создавать условия для включения постройки и конструкции в замысел сюжетной игры; 
- учить детей выполнять конструкции из сборно-разборных игрушек, собирать их по об- 

разцу и по представлению, формировать целостный образ предмета; 
- учить детей выполнять постройки и конструкции по плоскостному образцу; 
- формировать у детей целостный образ предмета, используя приемы накладывания 

элементов конструктора на плоскостной образец и при выкладывании их рядом с образцом; 
- способствовать формированию умений у детей включать постройку в игровую 

деятельность: в инсценировку сказок, драматизацию сказок, сюжетно-ролевую игру; 
- расширять словарный запас детей, связанный с овладением конструктивной 

деятельностью, названием элементов строительного материла, конструкторов; 
- учить детей выражать в словесных высказываниях элементы планирования своих 

предстоящих действий при конструировании; 
- учить детей сравнивать свои постройки с образцом, воспитывать оценочное отношение 

детей к своим постройкам и постройкам своих сверстников; 
от 6-ти до 7-ми лет: 
- продолжать формировать у детей положительное отношение к конструктивной 

деятельности; 
- развивать умение создавать самостоятельные предметные постройки, постепенно 

переходя к созданию сюжетных композиций; 
- учить детей правильно передавать основные свойства и отношения предметов в 

различных видах конструктивной деятельности; 
- продолжать  учить детей анализировать образец, используя для построек конструкции- 

образцы и рисунки-образцы; 
- учить детей выполнять предметные постройки по рисунку-образцу и по аппликации- 

образцу, по памяти; 
- учить создавать сюжетные композиции и постройки по образцу, по замыслу; 
- формировать умения для создания коллективных построек с использованием знакомых 

образов и сюжетов; 
- воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников. 
Дети могут научиться: 
готовить рабочее место к выполнению того или иного задания в соответствии с 

определенными условиями деятельности – на столе или на ковре; 
различать конструкторы разного вида и назначения; 
создавать по просьбе взрослого предметные и беспредметные конструкции, выполняемые 

детьми в течение года; 
создавать постройки по образцу, по представлению, по памяти, по речевой инструкции (из 6-7 

элементов); 
выполнять постройки по предварительному замыслу; участвовать в выполнении 

коллективных построек; рассказывать о последовательности выполнения работы; давать оценку 
своим работам и работам сверстников. 
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На занятиях по ручному труду с детьми в возрасте от 5-ти до 6-ти лет основными 
задачами являются: 

- развивать у детей интерес к трудовой деятельности в целом, к собственным изделиям и 
поделкам; 

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

- учить детей работать по подражанию, по образцу, по словесной инструкции; 
- учить использовать ножницы, клей, салфетки, тряпочку, клеевую кисточку, клеенку, 

пластилин как средство для соединения частей и деталей из природного материала; 
- формировать умение работать аккуратно, пользоваться фартуком и нарукавниками, 

убирать рабочее место после завершения работы; 
- знакомить детей с приемами работы с бумагой – складывание пополам, по прямой линии, 

по диагонали, резание бумаги, накладывание, примеривание, сгибание, отгибание, намазывание, 
наклеивание, склеивание частей; 

- на занятиях закрепить у детей умение классифицировать материалы для поделок (сюда – 

листья, туда – желуди; в эту коробочку – семена, в другую коробочку – каштаны); 
- учить детей доводить начатую работу до конца; 
- формировать у детей элементы самооценки; 
от 6-ти до 7-ми лет: 
- закреплять у детей интерес к трудовой деятельности; 
- знакомить детей с такими материалами и их свойствами, как ткань, кожа, нитки, соломка; 
- закреплять у детей навык работы с бумагой, картоном, природными материалами и 

бросовыми материалами (катушки, яичная скорлупа, скорлупа орехов, пластмассовые оболочки из-

под киндер-сюрпризов, пластиковых крышек и других материалов – в зависимости от местных 
условий); 

- продолжать учить детей работать по образцу и словесной инструкции; 
- закреплять умение пользоваться ножницами, клеем, салфетками, тряпочкой, клеевой 

кисточкой, клеенкой, пластилином как средством для соединения частей и деталей из природного 
материала; 

- знакомить детей с иголкой и нитками; учить сшивать бумажные предметы; 
- знакомить с прямым швом «вперед в иголку», учить пришивать пуговицы с двумя 

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

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

цвету ткани или кожи; 
- знакомить детей с приемами плетения коврика из соломки и бумаги; 
- продолжать учить детей работать аккуратно, пользоваться фартуком и нарукавниками, 

готовить и убирать рабочее место после завершения работы; 
- учить детей выполнять коллективные работы из природного и бросового материалов; 
- учить детей доводить начатую работу до конца; 
- формировать у детей элементы самооценки. 
Дети могут научиться: 

проявлять интерес к трудовой деятельности и ее результатам; 
выполнять элементарные, знакомые поделки из бумаги, природного материала, ткани, ниток и 

соломки; 
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сравнить собственную поделку с образцом, отмечая признаки сходства и различия; 
пользоваться ножницами, клеем, нитками, другими материалами, используемыми в 

местных условиях, для изготовления поделок; 
выполнять знакомые поделки по образцу и словесной инструкции; отвечать на вопросы по 

результатам изготовления поделки; 
дать  элементарную  оценку выполненной поделке – «хорошо», «плохо», «аккуратно», 
«неаккуратно»; 
пользоваться фартуком и нарукавниками, готовить и убирать рабочее место после завершения 

работы; 
выполнять коллективные работы из природного и бросового материала; доводить начатую 

работу до конца. 

 
В процессе эстетического воспитания средствами изобразительного искусства 

основными задачами обучения и воспитания детей от 6-ти до 7-ми лет являются: 
- воспитывать у детей интерес к различным видам изобразительной и художественно- 

графической деятельности; 
- побуждать детей к созданию ассоциативных образов, развивать сюжетно-игровой 

замысел; 
- поддерживать экспериментирование с красками, изобразительными материалами, 

аппликативными формами, комками глины и пластилина для создания простых, выразительных 
композиций; 

- развивать у детей способность всматриваться в очертания линий, форм, мазков, пятен, 
силуэтов, находить их сходство с предметами и явлениями; 

- учить детей в сотворчестве с педагогами и другими детьми выполнять коллективные 
работы в рисовании, лепке, аппликации; 

- воспитывать эмоциональный отклик, эстетическое отношение к природному окружению 
и дизайну своего быта; 

- учить детей создавать аранжировки из природных и искусственных материалов, 
использовать их для украшения одежды и комнаты; 

- развивать художественную культуру ребенка в условиях социокультурной среды музеев, 
выставок, театров. 

Дети могут научиться: 
 получать удовольствие от рассматривания картин, иллюстраций, предметов декоративно-

прикладного искусства, скульптур и архитектурных памятников; 
 узнавать 2-3 знакомые картины известных художников; 
 воспринимать выразительность и праздничность предметов народных промыслов (дымковская 

игрушка, каргопольская игрушка, хохломская и городецкая роспись) и узнавать их в предметах 
быта; 

 уметь дорисовывать различные декоративные линии, украшая ими знакомые предметы или 
сюжеты; 

 создавать изображения по собственному замыслу, используя знакомые техники и 
изобразительные средства; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Общеразвивающие упражнения – способствуют развитию интереса к движениям, 
совершенствованию физических качеств и двигательных способностей; развивают гибкость и 
подвижность в суставах; укрепляют функционирование вестибулярного аппарата. Физические 
упражнения обеспечивают активную деятельность внутренних органов и систем, укрепляют 
мышечную систему в целом. В общеразвивающих упражнениях выделяются следующие группы 
движений: 

упражнения без предметов; упражнения с предметами; 
упражнения, направленные на формирование правильной осанки; упражнения для развития 

равновесия. 
Подвижные игры – закрепляют сформированные умения и навыки, стимулируют 

подвижность, активность детей, развивают способность к сотрудничеству со взрослыми и 
детьми. Подвижные игры создают условия для формирования у детей ориентировки в пространстве, 
умения согласовывать свои движения с движениями других играющих детей. Дети учатся находить 
свое место в колонне, в кругу, действовать по сигналу, быстро перемещаться по залу или на игровой 
площадке. Совместные действия детей создают условия для общих радостных переживаний, общей 
активной деятельности. 

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

В данный раздел включено обучение плаванию, поскольку оно оказывает колоссальное 
стимулирующее воздействие на растущий организм ребенка. Физические свойства водной среды, в 
частности, плотность воды, оказывают специфическое влияние на функции кровообращения, 
дыхания, кожные рецепторы. Плавание закаливает, тренирует вестибулярный аппарат. Занятия в 
воде необходимо сочетать с общеразвивающими упражнениями и подвижными играми на суше. 

Основными задачами обучения и воспитания являются: 
от 3-х до 4-х лет: 
- формировать   у  детей   интерес   к   физической культуре  и совместным физическим 

занятиям со сверстниками; 
- укреплять состояние здоровья детей; 
- формировать правильную осанку у каждого ребенка; 
- формировать у детей потребность в разных видах двигательной деятельности; 
- развивать у детей движения, двигательные качества, физической и умственной 

работоспособности; 
- тренировать у детей сердечно-сосудистую и дыхательную системы, закаливать организм; 
- создавать условия в группе для эффективной профилактики простудных и инфекционных 

заболеваний; 
- осуществлять систему коррекционно-восстановительных мероприятий, направленных на 

развитие психических процессов и личностных качеств воспитанников, предупреждать 
возникновения вторичных отклонений в психофизическом развитии ребенка; 
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- учить детей выполнять движения и действия по подражанию действиям взрослого; 
- учить детей выполнять действия по образцу и речевой инструкции; 
- учить детей внимательно смотреть на взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда он 

говорит; 
- учить детей выполнять движения и действия по подражанию взрослому; 
- учить детей тихо входить в спортивный зал и строится в шеренгу по опорному знаку – 

стена, веревка, лента, палка; 
- учить детей ходить стайкой за воспитателем; 
- учить детей ходить друг за другом, держась за веревку рукой; 
- учить детей ходить по «дорожке» и «следам»; 
- учить переворачиваться из одного положения в другое: лежа на спине, в положение, лежа 

на животе и обратно; 
- воспитывать у детей интерес к участию в подвижных играх; 
- учить детей спрыгивать с высоты (с гимнастической доски – высота 10-15 см); 
- учить детей ползать по ковровой дорожке, доске, по наклонной доске, залезать на горку  

с поддержкой взрослого и самостоятельно спускать с нее; 
- учить детей подползать под веревку, под скамейку; 
- учить детей удерживаться на перекладине с поддержкой взрослого; 
- формировать у детей интерес к движениям в воде, учить не бояться воды и спокойно 

входить в бассейн, окунаться спокойно в воду; 
от 4-х до 5-ти лет: 
- учить детей выполнять инструкцию взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда он 

говорит; 
- учить детей выполнять движения и действия по подражанию, показу и речевой 

инструкции взрослого; 
- формировать у детей интерес к участию в подвижных играх, знать правила некоторых 

подвижных игр; 
- учить детей бросать мяч в цель двумя руками; 
- учить детей ловить мяч среднего размера; 
- учить детей строиться и ходить в шеренге по опорному знаку – веревка, лента, палки; 
- учить детей ходить по «дорожке» и «следам»; 
- учить детей бегать вслед за воспитателем; 
- учить детей прыгать на двух ногах на месте, передвигаться прыжками; 
- учить детей ползать по гимнастической скамейке; 
- формировать у детей умение подползать под скамейку; 
- учить детей переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа на животе; 
- учить детей подтягиваться на перекладине. 
- продолжать формировать у детей интерес к движениям в воде, окунаться в воду, 

выполнять некоторые упражнения и действия в воде по показу, плавать, используя пенопластовую 
доску; 

от 5-ти до 6-ти лет: 
- учить детей выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные задания по 

речевой инструкции (руки вверх, вперед, в стороны, руки за голову, на плечи); 
- учить детей ловить и бросать мячи большого и среднего размера; 
- учить детей передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу; 
- учить детей метать в цель мешочек с песком; 
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- учить детей ползать по гимнастической скамейке на четвереньках; 
- учить детей подлезать и подползать через скамейки, ворота, различные конструкции; 
- формировать у детей умение удерживаться и лазить вверх и вниз по гимнастической 

стенке; 
- учить детей ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные стороны либо вперед; 
- учить детей ходить на носках с перешагиванием через палки; 
- учить детей ходить, наступая на кубы, «кирпичики», ходить, высоко поднимая колени 

«как цапля»; 
- формировать у детей желание участвовать в коллективных подвижных играх, 

самостоятельно принимать участие в них, проявлять инициативу при выборе игры; 
- учить детей бегать змейкой, прыгать «лягушкой»; 
- учить детей передвигаться прыжками вперед; 
- учить детей выполнять скрестные движения руками; 
- учить детей держаться самостоятельно на воде, демонстрируя некоторые действия 

(прыгать, передвигаться, бросать мяч); 
от 6-ти до 7 (8-ми) лет: 
- учить детей выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без 

предметов и с предметами; 
- учить детей попадать в цель с расстояния 5 метров; 
- продолжать учить детей бросать и ловить мячи разного размера; 
- учить детей находить свое место в шеренге по сигналу; 
- учить детей ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; 
- учить детей согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 
- продолжать учить детей перестраиваться в колонну и парами, в соответствии со 

звуковыми сигналами; 
- учить детей ходить по наклонной гимнастической доске; 
- учить детей лазить вверх и вниз по шведской стенке, перелазить на соседний пролет 

стенки; 
- продолжать детей учить езде на велосипеде; 
- учить детей ходить и бегать с изменением направления – змейкой, по диагонали; 
- закрепить умение у детей прыгать на двух ногах и на одной ноге; 
- продолжать обучить выполнению комплекса упражнений утренней зарядки и  разминки в 

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

сверстникам участвовать в играх; 
- продолжать учить детей держаться на воде и плавать; 
- разучить с детьми комплекс разминочных движений и подготовительных упражнений 

для плавания; 
- продолжать учить детей плавать: выполнять гребковые движения руками в сочетании с 

движениями ногами; 
- уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, половой принадлежности и 

основных отличительных чертах внешнего строения; 
- воспитывать у детей потребность в выполнении гигиенических навыков; 
- обращать внимание детей на приятные ощущения от наличия чистых рук, волос, тела, 

белья, одежды; 
- закрепить представление детей о режиме дня и необходимости и полезности его 
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соблюдения. 
Дети могут научиться: 

 выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без предметов и с 
предметами; 

 попадать в цель с расстояния 5 метров; бросать и ловить мяч; 
 находить свое место в шеренге по сигналу; 
 ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; согласовывать темп ходьбы со звуковыми 

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

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

велосипеде (трех или двухколесном); 
 ходить и бегать с изменением направления - змейкой, по диагонали; прыгать на двух ногах и на 

одной ноге; 
 знать и выполнять комплекс упражнений утренней зарядки, для разминки в течение дня; 

самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре; 
 выполнять комплекс разминочных и подготовительных движений; 
 держаться на воде, выполнять гребковые движения руками в сочетании с движениями 

 ногами; 
 соблюдать правила гигиены в повседневной жизни. 

Основные задачи обучения и воспитания при формировании представлений о здоровом 

 образе жизни (от 6-ти до 7 (8-ми) лет): 
- формировать у детей представление о человеке как о целостном разумном существе, у 

которого есть душа, тело, мысли, чувства; 
- уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, половой принадлежности и 

основных отличительных чертах внешнего строения; 
- воспитывать у детей потребность в выполнении гигиенических навыков; 
- обращать внимание детей на приятные ощущения от наличия чистых рук, волос, тела, 

белья, одежды; 
- закрепить представление детей о режиме дня и необходимости и полезности его 

соблюдения; 
- обучать детей приемам самомассажа и укрепления здоровья через воздействие на 

биологически активные точки своего организма; 
- познакомить детей с ролью подвижных игр и специальных упражнений для снятия 

усталости и напряжения; 
- познакомить детей со значением солнца, света, чистого воздуха и воды и их влиянием на 

жизнь и здоровье человека; 
- познакомить детей с месторасположением и основным назначением позвоночника в 

жизни человека, обучать правилам соблюдения правильной осанки и приемам расслабления 
позвоночника в позиции лежа и сидя; 

- познакомить детей с приемами правильного дыхания и с элементарными дыхательными 
упражнениями; 

- познакомить детей с правилами ухода за своими зубами, со связью здорового 
полноценного питания со здоровыми зубами и деснами, с основами рационального питания. 

Дети могут научиться: 
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 выполнять основные гигиенические навыки; 
 владеть навыками повседневного ухода за своими зубами (чистить утром и вечером, полоскать 

после еды); 
 выполнять комплекс утренней зарядки; 
 показывать месторасположение позвоночника и сердца; 
 выполнять элементарные дыхательные упражнения под контролем взрослого; перечислить по 

просьбе взрослого полезные продукты для здоровья человека; 
 иметь элементарные представления о роли солнца, света, чистого воздуха и воды для жизни и 

здоровья человека; 
 выполнять 3-4 упражнения для снятия напряжения с глаз; 
 использовать приемы самомассажа пальцев рук, кистей и стоп эластичным кольцом, эластичной 

пружинистой палочкой (су-джок); 
 перечислить правила безопасного поведения дома и на улице; 
 иметь представление о необходимости заботливого и внимательного отношения к  своему 

здоровью. 
 

2.1.2.Формы, способы, методы и средства реализации АООП 

 

Вид 
деятельности: 

Формы организации: Способы, методы: Средства: 

4-5 лет 

Познавательно-

исследовательская  
Организованная 
деятельность (ОД, целевые 
прогулки, проекты) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разыгрывание ситуаций. 
Наблюдения. Игровые 
приемы. Просмотр 
мультфильмов с 
последующим 
обсуждением. 
Рассматривание  и 
обсуждение 
иллюстраций. 
Элементарные опыты. 
 

 

 

 

 

 

 

Оснащение 
развивающей 
предметно-

пространственной 
среды: центры детской 
деятельности, игровые 
центры. Комплекты 
наглядно-

дидактического 
материала. 
Оборудование для 
самостоятельных игр и 
деятельности детей.  

5-7 

 Организованная 
деятельность (занятия, 
экскурсии, целевые 
прогулки, проекты). 
Совместная деятельность 
(драматизация сказок, 

Моделирование 
(разыгрывание) 
ситуаций. Опыты, 
эксперименты. 
Наблюдения. Игровые 
приемы. Просмотр 

Оснащение 
развивающей 
предметно-

пространственной 
среды: центры детской 
деятельности, игровые 
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беседы, наблюдения, 
чтение х/л, встречи с 
интересными людьми, 
оформление выставок). 
Свободная 
самостоятельная 
деятельность детей (с/р 

игры, работа с макетами, 
изобразительная 
деятельность (рисование, 
лепка, аппликация, 
конструирование). 

мультфильмов, 
видеофильмов с 
последующим 
обсуждением. 
Рассматривание и 
обсуждение 
иллюстраций, картин. 
Сочинение сказок. 
Дидактические игры. 
Решение проблемных 
ситуаций. 

центры. Комплекты 
наглядно-

дидактического 
материала. 
Оборудование для 
самостоятельных игр и 
деятельности детей.  
Учебно-

познавательные книги.  
Использование 
современных 
образовательных 
технологий 
(интерактивные, 
информационные, 
технологии 
проблемного 
обучения). 

4-7 

Элементарный 
бытовой труд 

Поручения. 
Индивидуальный труд, 
коллективный труд. 
Дежурство. 

Беседы. Чтение х/л. 
Рассматривание и 
обсуждение 
иллюстраций. Оценка 
различных ситуаций. 
Дидактические игры. 
Проекты. 
Привлечение к 
продуктивной 
деятельности 
(мастерские, студии). 
Наблюдение. 

Собственная трудовая 
деятельность 
(обучение конкретным 
трудовым навыкам и 
умениям, 
удовлетворение 
собственных трудовых 
потребностей). 
Ознакомление с 
трудом взрослых 
(целевые экскурсии, 
прогулки). 

4-7 

Коммуникативная Выпуск речевых газет. 
Изготовление книжек-

малышек. 
Коллекционирование. 
Просмотр мультфильмов с 
последующим 
обсуждением. Викторины, 
литературные праздники. 
Ситуационные игры. 
Социальные акции. 

Чтение и рассказывание 
худ. произведений. 
Заучивание наизусть. 
Дидактические игры, 
игры-драматизации, 
инсценировки. 
Дидактические 
упражнения. 
 

Чтение х/л. Языковая 
среда.  
Использование СОТ 
(интерактивные, 
информационно-

коммуникативные, 
кейс-технологии, 
здоровьесберегающие). 
Использование схем, 
пиктограмм, 
предметно-

схематических 
моделей. 
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Интерактивные панно. 
4-7 

Восприятие х/л и 
фольклора 

Чтение литературных 
произведений. Рассказ 
литературных 
произведений. 
Инсценировка 
литературного 
произведения. 
Продуктивная 
деятельность по мотивам 
прочитанного.  

Беседа о прочитанном. 
Обсуждение 
литературного 
произведения. 
Театрализованные игры. 
Игры на основе 
литературного сюжета. 
Ситуативная беседа по 
мотивам прочитанного.  

Использование 
современных 
образовательных 
технологий 
(интерактивные, 
информационные). 

4-5 

Изобразительная 
деятельность, 
конструирование 

Беседы. Наблюдения. 
Выполнение творческих 
заданий. Праздники, 
досуги. Проекты. Выставки 

 

 

 

Наблюдение 
(созерцание). 
Рассматривание 
произведений искусства. 
Экспериментирование с 
цветом Дидактические 
игры. 
 

 

Произведения 
искусства, достижения 
культуры (живописи, 
архитектуры, 
декоративно-

прикладного 
искусства), детская 
художественная и 
познавательная 
литература 
(энциклопедии). 
Репродукции. 
Материалы для 
художественной 
деятельности 
(изоматериалы и 
изосредства). 

5-7 

 Беседы. Наблюдения. 
Экскурсии. Фестивали, 
праздники, досуги. Студии, 
кружки. Проекты (дизайн-

проекты). Посещение 
выставок, музеев. 
Выставки. Творческие 
клубы, мастерские. 

Наблюдение 
(созерцание). 
Рассматривание 
произведений искусства. 
Презентация. Экскурсия. 
Экспериментирование с 
цветом, материалом. 
Дидактические игры. 
Моделирование, 
создание 
художественного образа. 

Произведения 
искусства, достижения 
культуры (живописи, 
архитектуры, 
декоративно-

прикладного 
искусства), детская 
художественная и 
познавательная 
литература 
(энциклопедии). 
Репродукции. 
Материалы для 
художественной 



 

64 

 

деятельности 
(изоматериалы и 
изосредства). 

4-7 

Музыкальная 
деятельность. 

Индивидуальные формы 
сопровождения развития 
детей (индивидуальная 
совместная деятельность). 
Групповые формы (ОД, 
проекты, экскурсии, 
развлечения, праздники, 
развлечения). Концерты. 
Спектакли. 
Театрализованные, 
музыкальные игры. 

Наглядные (наглядно-

слуховой, наглядно-

зрительный). Словесные 
(определение характера 
музыки, жанра, 
проблемные ситуации, 
беседа, рассказ). 
Практические (действия 
по образцу, творческие 
действия). Игровые. 

Создание  
дидактической, 
художественно-ценной 
развивающей 
предметно-

пространственной 
среды. Технологии 
организации процесса 
восприятия музыки, 
игровая технология 
(музыкальная игра). 

4-7 

Двигательная 
деятельность 

ОД. Утренняя гимнастика, 
гимнастика-побудка. 
Закаливающие процедуры. 
Физкультминутки. Игры 
(спортивные, подвижные). 
Спортивные упражнения. 
Кружки, секции. Прогулки. 
Самостоятельная 
двигательная деятельность 
детей. 

Словесные (объяснения, 
указания, команды, 
словесные инструкции). 
Практические 
(выполнение 
упражнений). Наглядные 
(иллюстрации, 
алгоритмы, схемы, 
пиктограммы). 

Двигательная 
активность, занятия 
физической культурой. 
Психогигиенические 
факторы (режим дня, 
занятий, сна, питания, 
гигиена одежды, 
обуви, помещений).  

 

2.2. Модель организации коррекционно-развивающей работы (содержание образовательной 
деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей) 

Цель коррекционной работы детского сада — создание оптимальных психолого-

педагогических условий для обеспечения коррекции недостатков в физическом и психическом 
развитии детей с УО и оказания помощи детям этой категории в освоении основной образовательной 
программы дошкольного образования. 

Задачи: 
• своевременное выявление детей с УО и определение их особых образовательных 

потребностей, обусловленных недостатками в физическом и психическом развитии; 
• создание условий, способствующих освоению детьми с УО программы и их интеграции в 

ДОО; 
• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с УО с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 
• разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с детьми с УО, 

организация индивидуальной и групповой образовательной деятельности. 
• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ и формированию 

здорового образа жизни; 
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• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 
детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Коррекционная работа для детей, осваивающих Программу в группах компенсирующей 
направленности для детей с УО, учитывает особенности развития и специфические образовательные 
потребности данной категории детей и основывается на следующих принципах и подходах: 

Для получения качественного образования детьми с УО в рамках реализации Программы 
создаются необходимые условия для: 

 диагностики нарушений развития и социальной их адаптации;  
 оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков, методов, 
способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного 
образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации 
инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

Программа коррекции включает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные 
модули отражают её основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает проведение углубленного комплексного 
обследования (медико-психолого-педагогическое изучение, уточнение характера и степени 
выраженности каждого из нарушений) и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи в условиях ДОО; 
• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей с УО в условиях ДОО (создание оптимальных условий для 
физического, познавательного, речевого, социального и личностного развития детей; проведение 
индивидуально направленной коррекции нарушений в развитии детей); способствует формированию 
предпосылок универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных); позволяет определить формы дальнейшего школьного обучения ребёнка с УО и 
подготовить его к обучению в школе; 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 
с УО и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 
по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 
всеми участниками образовательных отношений — дошкольниками, их родителями (законными 
представителями) и педагогическими работниками. 

Коррекционная работа осуществляется следующим специалистами: 
 воспитателем, который реализует Программу в соответствии с возрастом, 

индивидуальными особенностями и характером нарушений развития детей с УО; выявляет 
трудности, которые они испытывают в освоении Программы, и условия, при которых эти трудности 
могут быть преодолены; отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных 
ситуациях.  

 психологом, который собирает сведения о ребёнке у педагогов, родителей. Важно 
получить факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, 
а не квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми; изучает истории развития 
ребёнка. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребёнка 
(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжёлые заболевания в первые месяцы и годы жизни). 
Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые конституциональные 
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черты); семья, среда, в которой живёт ребёнок (социально неблагополучная, ранняя депривация). 
Необходимо знать характер воспитания ребёнка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и 
другие); анализирует творческие работы ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.); 
непосредственно обследует ребёнка. Беседует с целью уточнения мотивации, запаса представлений 
об окружающем, уровня развития речи; выявляет и раскрывает причины и характер тех или иных 
особенностей психического развития детей; анализирует материалы обследования (в сложных 
дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования); вырабатывает 
рекомендации по освоению Программы. Составляет индивидуальные образовательные маршруты 
медико-психолого-педагогического сопровождения. В каждом конкретном случае определяются 
ведущие направления в работе с ребёнком. Для одних детей на первый план выступает 
формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 
необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д. Эти рекомендации психолог 
обсуждает с воспитателем, медицинским работником и родителями, осуществляя постоянное 
взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребёнку медико-психолого-

педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. Обращается внимание 
на предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение 
своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий; 

 Логопедом и (или) дефектологом, который проводит изучение ребёнка посредством 
специальных методов обследования; изучает состояние и анализирует динамику нарушений, 
структуру дефекта воспитанника; определяет состояние сохранных функций и процессов; проводит 
индивидуальную, групповую и подгрупповую коррекционную ОД с детьми с УО; осуществляет 
своевременное предупреждение и преодоление трудностей при освоении ребёнком программного 
материала; оказывает консультативную помощь родителям; консультирует специалистов, 
работающих с детьми с УО. 

Организация комплексного коррекционно-педагогического сопровождения детей с УО 

предполагает участие в нем каждого специалиста и руководителя ДОО, а именно, заведующего, 
заместителя заведующего по ВМР, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, воспитателей, педагога-

психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, медицинской сестры. 
Реализация сопровождения воспитанников с УО осуществляется по нескольким блокам: 
Диагностический- включает всю диагностику. 
Коррекционно-развивающий - включает систему профилактических и развивающих 

мероприятий (ОД, индивидуальная деятельность с ребенком) специалистов детского сада (педагога-

психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога). 
 Образовательный модуль включает разработку индивидуального образовательного  

маршрута, в реализацию которого включаются как воспитатели группы, так и узкие специалисты 
(педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, ИФК). В рамках данного модуля основным 
необходимым условием является учёт особенностей и уровня развития ребёнка с УО при 
организации образовательного процесса. 
Режимные 
моменты 

Особенности организации 

 

 

 

 

Утренняя  
гимнастика 

1) Ограничение (исключение) упражнений для шеи для детей с 
нестабильностью шейного отдела позвоночника. 

2) Ограничение (исключение) упражнений (наклоны и повороты головы, 
глубокие наклоны) для детей с повышенным внутричерепным давлением. 

3) Ограничение (исключение) интенсивных прыжков для детей с 
гипердинамическим синдромом.  
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4) Исключение упражнений с длительным статическим напряжением мышц 
и силовых упражнений, требующих задержки или напряжения дыхания. 

5) Включение упражнений для дыхания после каждой части. 
 

 

 

 

Приём пищи 

1) Обучение пользованию столовыми приборами проводится по 
требованиям предыдущей возрастной группы (для детей с нормой 
развития): вилки – со средней группы, ножи – со старшей и т.п. 

2) Увеличение продолжительности приёма пищи (сажать за стол первыми). 
3) Избегать общих замечаний (использовать индивидуальные). 
4) Проговаривать вслух технологию принятия пищи, правила пользования 

столовыми приборами (возможно с использованием карт, схем, 
алгоритмов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОД по 
физической 
культуре 

 

1) Использование комплекса методов при отработке упражнений: словесных 
(неоднократные повторения, называние выполняемых действий, 
терминов), наглядных (показ, использование схем, моделей), 
практических (совместное со взрослым выполнение упражнения, 
тактильная помощь). 

2) Дробление материала в процессе ОД, предлагать минимум нового 
материала, в большей степени закреплять ранее усвоенные действия. 

3) Ограничение (исключение) упражнений для шеи детям с 
нестабильностью шейного отдела позвоночника, упражнений (резкие 
наклоны и повороты головы, глубокие наклоны, интенсивные прыжки) 
детям с гипертензионным синдромом, интенсивных прыжков, активных 
подвижных игр детям с гипердинамическим синдромом (замена их на 
игры и движения малой активности). 

4) Исключение упражнений с длительным статическим напряжением мышц 
и силовых упражнений, требующих задержки или напряжения дыхания. 

5) В комплексах ОРУ отдаётся предпочтение упражнениям с предметами 
разного размера (для совершенствования функции захвата и развития 
ручной моторики). 

6) Включение в ОД упражнений для дыхания (после каждой части занятия). 
 

 

ОД 

1) Использование комплекса методов при объяснении нового, закреплении 
изученного материала: словесных (неоднократные повторения, более 
подробные инструкции), наглядных (показ, использование схем, 
моделей), практических (совместное со взрослым выполнение, 
тактильная помощь). 

2) Преподнесение материала с опорой на все анализаторы. 

3) Индивидуальная помощь педагога либо более сильного ребёнка. 
4) Индивидуальный подход при выполнении заданий (предложение более 

простых заданий, частично выполненных заданий, работа в паре с более 
сильным ребёнком). 

5) Соблюдение охранительного режима в процессе ОД (снижение нагрузки). 
6) Снижение критериев оценки при анализе выполненных работ. 

Предпочтение положительной оценки вместо критической. 
7) Создание доброжелательной атмосферы общения педагога с ребёнком 

(детьми), отсутствие упрёков в адрес ребёнка за то, что он меньше других 
знает, хуже умеет что-то делать и т.п. 

8) Обеспечение ребёнку близкой и понятной (преимущественно игровой) 
мотивации деятельности. 
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Прогулка 

1) Ограничение (исключение) интенсивных подвижных игр (замена их на 
игры малой подвижности). 

2) При организации наблюдений использование комплекса методов: 
словесных, наглядных и практических. 

3) Закрепление в индивидуальной работе материала, изученного на 
занятиях. 

 

 

 

Дневной сон 

1) Избегание перед сном возбуждающих видов деятельности (подвижных 
игр, активной двигательной деятельности). 

2) Использование ритуалов «Минутки вхождения в сон», «Сонные 
подушки» для детей с гипердинамическим синдромом. 

3) Пролонгированный дневной сон для детей с нервно-рефлекторной 
возбудимостью (укладывать первыми, поднимать последними). 

 

 

Закаливающие 
процедуры 

1) Ограничение видов закаливания: в младших группах проводится 
босоножие и ходьба по коррегирующим дорожкам, в средних – ходьба по 
мокрому настилу, ходьба по коррегирующим дорожкам и омывание рук 
до локтя, в старших – контрастные ванны (за исключением детей с 

гипердинамическим синдромом), ходьба по коррегирующим дорожкам и 
обширное умывание.  

2) В летний период ограничение пребывания на солнце. 
 

 

Свободная 
самостоятель-

ная детская 
деятельность 

1) Выполнение индивидуальных заданий, направленных на закрепление 
изученного ранее материала. 

2) Выполнение заданий по рекомендациям дефектолога, логопеда, 
психолога (при наличии занятий с данными специалистами). 

3) Преимущественное использование речевых игр, артикуляционной и 
пальчиковой гимнастики, игр на развитие мелкой моторики, 
совершенствование сенсорики. 

4) Использование при организации свободной самостоятельной 
деятельности наглядного подкрепления (схем, моделей, алгоритмов). 

 

Воспитательный модуль предусматривает работу по формированию положительной 
социализации детей с УО. 

 Оздоровительный модуль охватывает все аспекты медицинского сопровождения детей с УО: 

регулярные (не реже 2-х раз в год осмотры врача-психиатра, курсовое лечение в условиях 
стационарных медицинских учреждений, назначение лечения в условиях детского сада – приём 
медикаментозных препаратов и физиолечение).  

С целью обеспечения эффективности образования детей с УО созданы специальные условия: 
1. Организация всех видов детской деятельности с учётом особенностей психо-физического 

развития детей с УО. 

С целью соблюдения охранительного режима, исключения возможности переутомления 
педагогами, работающими с ребёнком с УО, чётко регламентируются физическая и 
интеллектуальная нагрузка на ребёнка в течение каждого дня учебной недели. Для этого 
составляется индивидуальный график занятости ребёнка, в котором рационально распределяются 
двигательные и интеллектуальные, фронтальные и индивидуальные формы деятельности.  

Также в каждой из групп на начало учебного года составляется экран физразвития на всех 
воспитанников группы, где указываются особенности физического развития, психо-соматический 
статус каждого ребёнка, что позволяет учитывать особенности всех детей с УО при организации 
учебно-воспитательной работы.  
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2. Обязательная организация специальной коррекционно-развивающей работы всеми 
специалистами детского сада.  
В циклограмме видов детской деятельности групп обязательно отведено время для 

индивидуальной работы с данными детьми воспитателями группы, а также узкими специалистами. 
Цель коррекционных занятий - повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, 
памяти, внимания; коррекция зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и 
мелкой моторики, восполнение пробелов предшествующего обучения и др. Кроме этого, детям с 
нарушениями эмоционально-волевой сферы специализированная помощь оказывается педагогом-

психологом детского сада, а также в профильных центрах психолого-медико-социального 
сопровождения (ПНД).  

3. Подготовка педагогического коллектива. 
Для реализации данного условия организована работа по повышению квалификации 

педагогов на специализированных курсах, стажировочных площадках, самообразованию педагогов 
посредством изучения методической литературы, включение в годовой план работы детского сада 
ряда мероприятий обучающего характера (семинаров-практикумов, консультаций, тренингов и др.).  

Организация тесного взаимодействия педагогов с родителями. 
Родители вовлечены в непосредственный процесс обучения и воспитания, являются 

активными участниками службы индивидуального коррекционно-развивающего сопровождения 
ребёнка с УО. Обеспечено регулярное взаимодействие родителей с педагогами детского сада 
(воспитателями, психологом, узкими специалистами). Родители получают всю интересующую их 
информацию о своём ребёнке: знакомятся с индивидуальным образовательным маршрутом, 
посещают коррекционно-развивающую ОД и т.д. Педагоги обучают родителей педагогическим 
технологиям сотрудничества со своим ребёнком, приёмам и методам его коррекционного обучения и 
воспитания. Родители активно принимают участие в реализации индивидуального образовательного 
маршрута ребёнка (выполняют домашние задания специалистов, закрепляют изученный материал в 
домашних условиях, обеспечивают ребёнка необходимой коррекционной помощью (например, 
занятия с логопедом, медикаментозное лечение), если данная работа невозможна в условиях ДОО). 

В детском саду в штате работают педагог-психолог, учителя-дефектологи, учитель-логопед, 
действует психолого-педагогический консилиум (далее ППк) с целью обеспечения диагностико-

коррекционного психолого-педагогического сопровождения развития воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья, со специальными образовательными потребностями, 
возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 
здоровья воспитанников,  исходя из реальных возможностей детского сада. 

В своей деятельности ППк реализует следующие задачи: 
- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в детском саду) диагностика отклонений в 
развитии или состояний декомпенсации; 
-профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов; 
- выявление резервных возможностей развития;  
-определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) 
помощи в рамках, имеющихся в ДОО возможностей; 
-разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения обоснованного 
дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания детей;  
-подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его 
состояния, уровень успешности;  
-организация взаимодействия между педагогическим коллективом и родителями;  
-участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого-педагогической, 
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социальной и правовой культуры педагогов, родителей (законных представителей); 
-консультирование родителей (законных представителей) педагогических, социальных работников, 
представляющих интересы ребенка. 

К основным функциям ППк относятся: 
-диагностическая – распознавание характера отклонений в поведении; изучение социальной 
ситуации развития, положения в коллективе; выделение доминанты нравственного развития; 
определения потенциальных возможностей и способностей воспитанников; 
-воспитательная – разработка проекта педагогической коррекции в виде ряда воспитательных мер, 
рекомендуемых воспитателю, родителям (законным представителям); непосредственное 
воспитательное воздействие на личность ребенка в ходе взаимодействия с ним; 
-реабилитирующая – защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные семейные или 
воспитательно-образовательные  условия. 

По данным обследованиям составляется заключение, и разрабатываются рекомендации, 
обязательные для выполнения всеми специалистами, работающими с ребенком. На основании 
полученных данных коллегиально составляются заключение консилиума и рекомендации по 
обучению, развитию и воспитанию ребенка с учетом его индивидуальных возможностей и 
особенностей. 
Организация предметно-развивающей среды, максимально способствующей преодолению 
психофизического недоразвития у ребёнка с УО. Материал во всех центрах детской деятельности 
подбирается с учётом структуры и сложности дефекта детей с УО, посещающих данную группу, и 
особенности усвоения материала каждым ребёнком.  

Предусматривается следующий алгоритм организации коррекционно-развивающей работы с 
детьми с УО. 

1. В начале нового учебного года в образовательной организации педагоги, в том числе 
педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, воспитатели проводят комплексную 
психолого-педагогическую диагностику воспитанников. 

2. После этого проводится заседание психолого-педагогического консилиума (ППк), где 
обсуждаются результаты проведенной диагностики всеми специалистами. 

3. По результатам обследования специалисты ППк разрабатывают индивидуальные 
образовательные маршруты развития на каждого воспитанника. 

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с УО решаются 
следующие задачи: 

• определение объема, содержания — основных направлений, форморганизации психолого-

педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 
• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей работы 

с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы оценки динамики познавательного и 
личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде сверстников; 

• определение необходимости, степени и направлений адаптации основной образовательной 
программы организации; 

• определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых методических 
материалов; 

• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально-

технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация развивающей предметно-

пространственной среды. 
5. После разработки индивидуальной образовательной программы, педагоги и специалисты 

д/сада осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием каждого 
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ребенка. Заседания консилиума по уточнению индивидуального образовательного маршрута 
проводятся ежеквартально. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является комплексный 
подход, который означает всесторонность обследования и оценку особенностей развития ребенка с 
ОВЗ всеми специалистами, и охватывает познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, 
состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус. 
Изучение ребенка включает психолого-педагогическое обследование. 

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез собирается 
врачом и составляется на основании ознакомления с документацией ребенка и беседы с родителями 
(лицами, их заменяющими).Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения: особенности 

беременности матери; длительность приема лекарственных препаратов и влияние вредных факторов 
на беременность; особенности родов; характер помощи во время родов; наличие у ребенка 
врожденных пороков развития, судорог и др.; вес ребенка при рождении, время начала кормления, 
срок пребывания в роддоме. Перечисляются перенесенные ребенком заболевания, особенности 
лечения, наличие осложнений. Указывается, где, как и кем воспитывался ребенок до момента 
поступления в дошкольное учреждение. В семейном анамнезе анализируются данные о семье 
ребенка и наследственности; описывается состав семьи, возраст и образовательный уровень каждого 
ее члена, характерологические особенности родителей; фиксируются психические, неврологические, 
хронические соматические заболевания родственников, патологические особенности их физического 

облика. Описываются семейно-бытовые условия, в которых воспитывается ребенок, место и 
характер работы родителей; дается оценка взаимоотношений в семье, отношения к ребенку; 
фиксируются случаи приверженности одного или обоих родителей к алкоголю или наркотикам. 

Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского обследования по документации: 
изучают историю развития ребенка, заключения специалистов. Это помогает сориентироваться в 
имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые условия для его развития в дошкольном 
учреждении. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного 
подхода в изучении умственного развития детей с УО. Его результаты могут рассматриваться в 
совокупности с другими данными о ребенке. 

Организация воспитания и обучения детей с УО ставит вопросы изучения и выявления 
особенностей познавательной деятельности, установление характера нарушений, потенциальных 
возможностей ребенка и дает возможность прогнозировать его развитие. Основной целью 
применения психологической диагностики является определение уровня умственного развития, 
состояние интеллекта детей с УО, поскольку эта категория дошкольников представляет 
исключительное разнообразие. Психологическое обследование проводит психолог. 
Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии должно быть системным и 
включать в себя изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-

волевая сфера, личностное развитие). В качестве источников диагностического инструментария 
используются научно-практические разработки С.Д. Забрамной, Е.А. Стребелевой, М.М. Семаго и 
др. Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком заданий 

и допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей. 
Выявляются следующие качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу 

и поведение ребенка: 
• особенности контакта ребенка; 
• эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 
• реакция на одобрение; 
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• реакция на неудачи; 
• эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 
• эмоциональная подвижность; 
• особенности общения; 
• реакция на результат. 
Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 
• наличие и стойкость интереса к заданию; 
• понимание инструкции; 
• самостоятельность выполнения задания; 
• характер деятельности (целенаправленность и активность); 
• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 
• работоспособность; 
• организация помощи. 
Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и моторной 

функции ребенка: 
• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 
• особенности моторной функции. 
В комплексной оценке психического развития и выявления потенциальных возможностей 

детей с УО для определения содержания дальнейшего обучения важным является педагогическое 
обследование. Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, 
раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном возрастном 
этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения учебного материала, выявление 
особенностей образовательной деятельности. Интересующие сведения можно получить с помощью 
таких методов, как непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ ребенка 
(рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение. Педагогическое наблюдение должно быть 
специально спланированным, точно ориентированным и систематическим. Оно позволяет оценить 
степень сформированности деятельности в целом — ее целенаправленность, организованность, 
произвольность, способность к планированию действий. Особенно важно наблюдение за ведущей 

деятельностью ребенка, его познавательной активностью, в процессе которого отмечается 
мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника. 

В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается: 
• назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес; 
• рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы, место работы 

• родителей; 
• назвать имя и отчество близких взрослых, имена сверстников; 
• рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных местах, о любимом 

занятии дома и др. 
Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в 

организацию процесса воспитания и обучения детей с УО. 

Специфика реализации основного содержания Программы с детьми УО. 

Специфической особенностью Программы является коррекционная направленность 
воспитательно-образовательной работы с детьми, имеющими умственную отсталость 
(интеллектуальное нарушение). Существенное отличие данной Программы от других заключено в 
акценте на задачах, направленных на формирование возрастных психологических 
новообразований и становление различных видов детской деятельности, которые происходят в 
процессе организации специальных занятий с детьми при преимущественном использовании 
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коррекционных подходов в обучении. 
Социально-коммуникативное развитие. 
Формирование взаимодействия ребенка с людьми рассматривается в рамках ранней 

коррекционной помощи, выстраивания отношений близких взрослых со своими детьми. Основным 
требованием к организации взаимодействия взрослого с ребенком является личностно- 

ориентированный подход, учитывающий особые образовательные потребности ребенка, его 
возможности к педагогическому воздействию. 

Социальное развитие и коммуникация 

Коррекционная работа начинается с обучения матери (или заменяющего ее близкого 
взрослого) положительным формам взаимодействия со своим ребенком. Важно научить мать 
подстраиваться под сигналы малыша, его основные категории эмоций (например, радость, грусть), 
но и под динамические качества чувств, витальные аффекты (переживание силы, мягкости или 
вялости поведения или события). 

Процесс взаимодействия совершенствуется: от эмоционально-личностного контакта 
постепенно перерастает в ситуативное деловое сотрудничество, которое становится необходимым 
условием развития ребенка. В процессе сотрудничества ребенок усваивает способы приобретения 
общественного опыта, образцы поведения, овладевает определенными навыками и умениями, 
совершает мыслительные операции. 

В процессе коррекционно-педагогической работы у детей складывается представление о себе, 
они совершают открытие своего «Я». Ребенок выделяет себя в мире вещей и других людей. Он 
приходит к осознанию своего «Я» через формирование и пробуждение «личной памяти», через 
появление своего жизненного опыта, зафиксированного в словесном плане, через приобщение к 
жизни близких людей, через становление ценностных ориентиров, связанных с возрастной и половой 
принадлежностью. 

Содержание данного раздела охватывает следующие направления коррекционно- 

педагогической работы с детьми: 
- формирование личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком при 

использовании различных форм общения (эмоционально-личностное, ситуативно-деловое, 
предметно-действенное); 

- формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание элементарных 
навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных качеств, позитивного 
отношения ребенка к себе (концентр «Я сам»); 

- развитие сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками и воспитание навыков 
продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности (концентр «Я и другие»); 

- формирование адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, воспитание 
положительного отношения к предметам живой и неживой природы, создание предпосылок и 
закладка первоначальных основ экологического мироощущения, нравственного отношения к 
позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям (концентр «Я и окружающий 
мир»). 

В процессе коррекционно-педагогической работы у детей складывается представление о себе, 
они совершают открытие своего «Я». Малыш выделяет себя в мире вещей и других людей. Он 
приходит к осознанию своего «Я» через формирование и пробуждение «личной памяти», через 
появление своего жизненного опыта, зафиксированного в словесном плане, через приобщение к 
жизни близких людей, через становление ценностных ориентиров, связанных с возрастной и половой 
принадлежностью. 
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Воспитание самостоятельности в быту (формирование культурно-гигиенических навыков) 
Формирование культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания представляет 

собой начальный этап в становлении его самостоятельности ребенка. Процесс обучения культурно-

гигиеническим навыкам дошкольников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) осуществляется с учетом личностно-ориентированных моделей воспитания и быть 
направлен на создание реальных возможностей в их самообслуживании. Ребенок, достигая успеха в 
овладении культурно-гигиенических навыков, становится умелым, более независимым от взрослого, 
уверенным в своих возможностях. Данный результат создает мотивационную основу для коррекции 
(как в психическом, так и в личностном плане), имеющихся отклонений у ребенка и обеспечивает 
последующую его социализацию. 

На протяжении всего периода обучения в дошкольной образовательной организации 
воспитатели работают над привитием детям культурно-гигиенических навыков. Воспитатели учат 
детей опрятности и правильному пользованию туалетом. Они следят за тем, чтобы дети были 
постоянно чистыми, опрятными, ухоженными. Дети учатся обращать внимание на свой внешний 
вид, овладевают способами приведения себя в порядок, усваивают конкретную последовательность 
действий для выполнения того или иного навыка. 

Формирование предметных действий, игры 

Специалист, проводящий данную работу, должен научить детей целенаправленным 
действиям: брать и класть предмет, перекладывать его из одной руки в другую, прослеживать 
взглядом за перемещающимся предметом, доставать предметы из коробки, открывать и закрывать 
коробки, накрывать кастрюли крышками, подбирая их по размеру и т. д. 

Проводится работа по формированию предметно-орудийных действий (держать шарик за 
веревочку, катать движущиеся игрушки, возить машинку за веревочку, ловить рыбок сачком, 
пересыпать ложкой крупу) и предметно-игровых. Все это закладывает основы для возникновения у 
детей специфических манипуляций и предпосылок к типичным видам детской деятельности. 
Предметная деятельность онтогенетически продолжается в формировании трудовых навыков, 
первичными из которых являются культурно-гигиенические навыки. А расширение функциональных 
возможностей руки создает предпосылки для переноса усвоенных действий в новые обучающие 
ситуации. И ребенок начинает пользоваться кистью, фломастерами, клеем, ножницами и т. д. 

Познавательное развитие 

В данной образовательной области сосредоточены основные задачи работы по коррекции 
когнитивной сферы ребенка с умственной отсталостью. Развитие внимания и сенсорное воспитание 
служат основой для развития у детей поисковых способов ориентировки, формирование умения 
действовать методом проб и методом примеривания.  Сенсорное воспитание является, с одной 
стороны, основой для формирования у ребенка всех психических процессов – ориентировочных 
реакций на зрительные, слуховые и тактильные  стимулы, внимания, памяти, сферы образов-

представлений, мышления, речи и воображения; с другой – оно выступает фундаментальной основой 
для становления всех видов детской деятельности – предметной, игровой, продуктивной, 
элементарно-трудовой. 

На начальных этапах коррекционного обучения восприятие ребенком окружающей 
действительности происходит в рамках конкретного анализатора (зрительного, слухового, 
тактильного). Образы восприятия при этом имеют диффузный, слабо дифференцированный 
характер. В процессе целенаправленной коррекционной работы эти образы постепенно становятся 
более дифференцированными и систематизированными за счет формирования связей внутри 
определенного анализатора и межанализаторных связей. 



 

75 

 

Сенсорное воспитание в своей основе направлено на формирование у детей ориентировочной 
деятельности, которая реализуется в виде перцептивных действий – действия рассматривания, 
выслушивания, ощупывания, а также способствует обеспечению освоения систем сенсорных 
эталонов. 
Другой важной стороной сенсорного воспитания является своевременное и правильное соединение 
сенсорного опыта ребенка со словом. Соединение того, что ребенок воспринимает со словом, 
обозначающим воспринятое свойство, помогает закрепить в представлении образы предметов, их 
свойства и отношения, делает эти образы более четкими, систематизированными и обобщенными. 
Развитие восприятия во всех случаях идет от различения предметов, их свойств, отношений к их 

восприятию на основе образа, а затем и к фиксации образа в слове, т. е. к появлению образа-

представления. Педагогам важно помнить, что с детьми с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) надо работать, не теряя с ними визуального и эмоционального 
контакта, создавая им возможность приобрести практический и чувственный опыт. Занятия с 
младенцами по сенсорному воспитанию направлены на развитие зрительного восприятия, внимания,  
подражания, формирования целостного образа предметов; на развитие слухового внимания и 
восприятия; на развитие тактильно-двигательного и вкусового восприятия. 

Работа по этим направлениям значима для познавательного развития ребенка в течение всех 
лет обучения в дошкольной организации. В подготовительной к школе группе в обучении акцент в 
работе смещается на формирование у детей образов-представлений в рамках упомянутых выше 
анализаторов и в русле игровой и продуктивных видах детской деятельности. 

В раннем и дошкольном возрасте совершенствуются и качественно изменяются способы 
ориентировки ребенка в окружающей действительности; возникают новые средства ориентировки; 
содержательно обогащаются представления и знания ребенка о мире; начинает складываться 
целостная система отношений и знаний, в которой объединяются ценностно-значимые ориентиры 
деятельности ребенка и понимание смысла этой деятельности самим ребенком. 

В раннем детстве содержание занятий по сенсорному воспитанию тесно переплетаются с 
задачами по ознакомлению с окружающим миром, формированию предпосылок к становлению 
предметных действий и развитию речи. При этом занятия у педагога-дефектолога и воспитателя 
проводятся практически в параллели. Тематическое планирование занятий дефектолога опережает 
календарно-тематическое планирование воспитателя. На последующих годах обучения несколько 
смещаются приоритеты. Педагог-дефектолог на всех годах обучения формирует у детей способы 
ориентировки на свойства и качества предметов (пробы, примеривание и зрительное соотнесение), а 
воспитатель закрепляет их в практической деятельности. 

Содержание коррекционно-педагогической работы по формированию мышления направлено 
на развитие ориентировочной деятельности, формирование познавательной активности, укрепление 

взаимосвязи между основными компонентами мыслительной деятельности: действием, словом и 
образом. Формирование мышления включает работу по развитию наглядно- действенного, наглядно-

образного мышления и становлению элементов логического мышления. 
На начальном этапе коррекционно-педагогическая работа направлена на развитие наглядно-

действенного мышления. Именно ранняя форма мышления возникает у ребенка в практической 
деятельности, и направлена на ее обслуживание. В практической деятельности ребенок проявляет 
свое отношение к окружающему миру, осваивает его. Задача педагога: активизировать эмоциональное 
отношение детей к самостоятельным предметным и предметно- игровым действиям. Для ее решения 
педагог использует совместные действия с ребенком, действия по подражанию, речевое сопровождение 
взрослым его самостоятельных действий. 
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Обучение в раннем возрасте направлено на овладение предметными действиями в соответствии с 
функциональным назначением предметов, а также развитию у детей подражательных возможностей. 
Многолетние исследования и практика показали, что только с четвертого года жизни с детьми с 
легкой степенью умственной отсталости нужно и возможно проводить целенаправленные занятия по 
формированию мышления. 

Математическое развитие ребенка в дошкольном возрасте идет в единстве с процессом 
развития восприятия, овладения речью и развития наглядных форм мышления. Занятия по обучению 
счету способствуют: 
- формированию у детей способов усвоения общественного опыта (подражание, действия по образцу, 

выполнение заданий по словесной инструкции); 
- сенсорному развитию (умения воспринимать, запоминать, различать, выделять по образцу 

предметы, группировать их по определенному количественному или качественному признаку, 
отвлекаясь от других свойств предметов и их функционального назначения); 

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

следственные отношения и зависимости, рассуждать); 
- развитию речи (накопление словарного запаса, обозначающего качественные и количественные 

признаки предметов, количественные отношения, действия с множествами, формирование 
грамматического строя речи). 

Ознакомление с окружающим обеспечивает существенные сдвиги в умственном развитии 
детей лишь в том случае, когда дети получают не отдельные знания о предмете или явлении, а 
определенную целостную систему знаний, отражающую существенные связи и зависимости в той 
или иной области. 

Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт ребенка – учит его быть 
внимательным к тому, что его окружает: смотреть и видеть, слушать и слышать, ощупывать и 
осязать. Обогащение чувственного опыта неразрывно связано с развитием чувственного познания – 

ощущений, восприятия, представлений. Формируя адекватные представления об окружающем, 
создается чувственная основа для восприятия ребенком словесных описаний объектов, отношений 
между ними и явлениями природы (понимание стихов, рассказов, сказок, песен, загадок). 

Ознакомление с явлениями социальной жизни вводит детей в мир социальных отношений, 
формирует представления о человеке, о строении его тела, об основных функциях организма, о видах 
деятельности человека, о его чувствах и взаимоотношениях в социуме. Таким образом, ребенок 
приобщается к нормам поведения в человеческом обществе. 

В ходе ознакомления с предметным миром, созданным руками человека, у детей 
формируются представления о функциональном назначении основных предметов, окружающих 
ребенка, и о способах действия с ними. 
Речевое развитие 

Речевое развитие направлено на овладение детьми устной коммуникацией как средством 
общения и культуры, обогащение активного словаря, развитие слухового внимания и слухового 
восприятия, фонематического слуха, развитие связной, грамматически правильной диалогической 
речи, развитие и коррекция звуковой и интонационной культуры речи, знакомство с художественной 
детской литературой. С детьми проводятся занятия по развитию мелкой моторики, формированию 
умений выполнять звуко-буквенный анализ слова, как важных предпосылок к обучению грамоте. В 
этой образовательной области с детьми проводятся и логопедические занятия, направленные на 
развитие и коррекцию специфических речевых нарушений. 

Развитием речи ребенка и формированием его коммуникативных возможностей родители и 
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педагоги занимаются на протяжении всей жизни ребенка, как в дошкольной организации, так и в 
семье. В раннем возрасте развитие речи тесно связано с задачами формирования зрительного, 
слухового, тактильно-двигательного восприятия. В данной программе задачи и содержание по 
речевому развитию отражены в разделе сенсорного воспитания. Они взаимосвязаны с содержанием 
работы по ознакомлению с окружающим миром. В дошкольном возрасте проводятся специальные 
занятия, на которых планомерно и поэтапно решаются специфические задачи, направленные на 
накопление, обобщение, систематизацию и обогащение культуры речи ребенка. Однако речевое 
развитие ребенка осуществляется разными специалистами: педагогом- дефектологом, учителем-

логопедом, музыкальным педагогом, воспитателями и помощниками воспитателя в процессе игровой 
и продуктивной деятельности ребенка, на прогулках, в свободной деятельности детей. 

Известно, что речевое развитие тесно связано с общим психическим развитием ребенка. 
Базовыми предпосылками для развития речи являются коммуникативная направленность общения, 
интерес ребенка к окружающему миру, слуховое внимание и восприятие, развитый фонематический 
пух, согласованное взаимодействие нескольких ведущих анализаторов, готовность 
артикуляционного аппарата, развитие основных функций речи. Развитие этих предпосылок и 
определяет содержание основных задач, имеющих коррекционную направленность при обучении 
этих детей. 

Обучение детей на специальных занятиях предполагает также формирование основ грамотной 
речи, понятной и самому ребенку, и окружающим его сверстникам и взрослым. При этом именно 
взрослый создает ситуацию общения, в которой усвоенные навыки закрепляются и 
совершенствуются. 

Индивидуальный уровень достижений в этой области у всех воспитанников с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) различен. Но постоянное внимание взрослых к 
речевой деятельности детей, акцентирование достижений каждого ребенка, отслеживание 
позитивной динамики придают этой работе первоочередное значение. Успех ребенка должен быть 
подчеркнут радостью окружающих его людей, в том числе и сверстников по группе. Этот успех 
необходимо закрепить в специально созданных ситуациях, в которых ребенок еще и еще раз мог бы 
продемонстрировать свою самостоятельность, как в понимании речи, так и в ее воспроизведении. 

Родители детей должны быть информированы об основных этапах развития речи своего 
ребенка, о тех формах, которые нуждаются в закреплении в процессе общения с ребенком дома, о 
ближайших перспективах ребенка. 

Коррекционно-развивающая работа на занятиях по подготовке к обучению грамоте 
начинается с четвертого года жизни ребенка. Она направлена на формирование как общих 
интеллектуальных умений (принятие задачи, выбор способов ее решения, оценка результатов своей 
деятельности), так и специфических предпосылок к учебной деятельности. 

Подготовка к обучению грамоте включает в себя два разных направления: развитие ручной 
моторики, подготовка руки к письму и обучение элементарной грамоте. На четвертом году жизни с 
детьми совершенствуют работу по развитию ручной моторики, которая продолжается на протяжении 
трех лет, а на четвертом году обучения (седьмой год жизни) – проводятся занятия по подготовке к 
письму. Обучение элементарной грамоте начинают с формирования у детей умения выполнять 
звукобуквенный анализ. Эту работу проводят в подготовительной к школе группе, когда у детей 
имеются интеллектуальные и речевые возможности овладевать знаково-символическими 
средствами. 

При обучении детей с умеренной степенью умственной отсталости она начинается позже.  И 
если подготовкой руки необходимо заниматься со всеми детьми, то детям с тяжелой степенью 
умственной отсталости звуко-буквенный анализ может быть недоступен на этапе дошкольного 
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возраста. 
Развитие ручной моторики и тонкой моторики пальцев рук имеет выраженную коррекционно-

развивающую направленность. Развитие ручной моторики тесно связано с речевым, 
психологическим и личностным развитием ребенка. Под влиянием интенсивной коррекционной 
работы активно развиваются высшие психические функции, активизируется межполушарное и 
межанализаторное взаимодействие. 

Общеизвестно, что развитие ручной моторики зависит как от физической зрелости коры 
головного мозга, так и от условий воспитания, которые либо стимулируют ее развитие, либо 
задерживают. 

Умственно отсталый ребенок оказывается очень чувствительным к условиям воспитания, и 
динамика его развития находится в тесной зависимости от своевременности коррекционного 
воздействия и содержания педагогической работы с ребенком. 

У этих детей хватание без специального воздействия не возникает, что в сочетании с 
физиологической незрелостью ведет к несформированности ручных умений и навыков. Разнообразие 
форм хватания – от подгребания до пальцевого захвата – формируется только при непосредственном 
участии взрослого. При введении новых предметов и орудий с детьми проводят специальные 
занятия. При выполнении предметных ручных действий ребенок просто захватывает предмет без 
учета его функционального назначения и фиксированного способа употребления, выработанного в 
обществе, а при орудийных предметных действиях ребенок учитывает способ действия с данным 
конкретным предметом, свойства и качества предмета, который захватывается или берется в руки. 
Именно формирование орудийных действий является одной из основных задач коррекционно-

педагогической работы с умственно отсталыми детьми. 
Чтобы овладеть орудийными действиями, необходимо научить детей соотносить свои 

действия с конкретной практической задачей, научить захватывать предметы с учетом их свойств, в 
частности величины. Важно сформировать у детей различные типы хватания, сформировать умение 
оперировать каждой рукой, кистью руки, сформировать согласованность действий обеих рук, 
выделять каждый палец в отдельности. Овладение различными типами хватания – захват в кулак, 
хватание щепотью, противопоставление  большого пальца  всем  остальным, использование 

«указательного захвата» (двумя пальцами – большим и указательным) – позволяет расширить 
регистр орудийных действий ребенка. Возможности ребенка при целенаправленном обучении 
существенно расширяются и активизируются. Руки ребенка подготавливаются к овладению 
учебными и трудовыми умениями и навыками. При этом моторно умелый ребенок имеет 
возможность продемонстрировать свою состоятельность, что повышает его самооценку и в конечном 
итоге гармонизирует личностное развитие. Работа по развитию у детей ручной моторики, зрительно-

двигательной координации, согласованных движений обеих рук, тонких пальцевых и кистевых 
движений начинается с первого года обучения. Целесообразно оборудовать специальную комнату по 
развитию у детей ручной и мелкой моторики. В ней необходимо собрать разнообразный материал 
для упражнений по развитию ручной моторики: мозаики, мелкий раздаточный материал, 
дидактический материал для формирования у детей навыков шнуровки, бинтовки, работы с 
различными видами вкладышей; рамки М. Монтессори, доски Сегена, пазлы и продукты для 
сортировки и нанизывания. Природный материал, собранный детьми во время прогулок также 
должен быть рассортирован по специальным емкостям и коробкам. 
 

Организация логопедической работы с детьми с умственной отсталостью. 

В специальной дошкольной педагогике указывается, что нарушение речи у детей с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) носит системный характер. Среди 
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детей с нарушениями интеллекта имеются дети с разным уровнем речевого развития: 
дети, не владеющие речью, 
дети, владеющие небольшим словарным запасом и простой фразой, дети с формально развитой 
речью. 
У многих детей фразовая речь монотонна, маловыразительна. Это говорит об особенностях 

просодических компонентов речи. Нарушения звукопроизношения у детей определяются 
комплексом патологических факторов. Общеизвестны основные причины стойкого у них нарушения 
звукопроизношения: 
1) несформированность познавательных процессов; 
2) позднее развитие фонематического восприятия, которое является сложным видом 
психической деятельности; 
3) общее моторное недоразвитие, особенно недоразвитие речевой моторики, остаточные 
явления параличей, парезов речевой мускулатуры, что резко ограничивает возможности овладения 
правильным произношением звуков речи; 
4) аномалии в строении органов артикуляции: губ, твердого и мягкого неба, челюстей. 

Инертность нервных процессов, плохая переключаемость процессов возбуждения и 
торможения проявляются у детей при постановке и, особенно, при автоматизации звуков. 
Большинство из этих детей нуждаются в индивидуальных логопедических занятиях. 
Условия, необходимые для эффективной логопедической работы: 

1) Успешное преодоление нарушений возможно только при тесном взаимодействии и 
преемственности в работе всего медико-психолого-педагогического коллектива (логопеда, 
психиатра, психолога, воспитателей, музыкального руководителя, преподавателя физкультуры, 
медицинской сестры). 

2) Тесная связь логопеда с родителями, обеспечивающая единство требований к развитию 
речи ребенка и закрепление изученного материала. 

3) Сочетание вербальных средств с использованием разнообразного наглядного и 
дидактического материала. 

4) Многократное закрепление содержания программного материала и его соответствие 
возможностям ребенка. 

5) Разработка индивидуальных программ работы с каждым ребенком и их уточнение в 
процессе продвижения ребенка с учетом его динамики. 

6) Создание благоприятных условий: эмоциональный контакт логопеда с ребенком, 
доброжелательность, адаптация к обстановке логопедического кабинета, положительная 
эмоциональная оценка любого достижения ребенка со стороны логопеда и сотрудников детского 
сада, работа с родителями. 
 Принципы построения индивидуальных программ: 
учет возрастных и индивидуальных особенностей развития каждого ребенка, учет особенностей 
развития познавательных возможностей ребенка, 
учет структуры речевых нарушений и уровня речевого развития каждого ребенка, прогнозирование 
динамики овладения программным материалом. 
 Алгоритм построения индивидуальных программ. 
1) Работа над пониманием обращенной речи. 
2) Развитие мелкой ручной моторики. 
3) Развитие слухового внимания и фонематического слуха. 
4) Развитие ритмических возможностей. 
5) Развитие дыхания, голоса и артикуляционной моторики (см. Приложение 3. 
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Артикуляционная гимнастика). 
6) Формирование активной речи: звукоподражания, лепетные слова, отдельные слова, 
фраза, диалогическая речь. 
 Задачи обучения: 

1. Создание предпосылок развития речи. 
- Расширение понимания речи. 
- Совершенствование произносительной стороны речи. Совершенствование тонкой ручной моторики. 
- Развитие ритма. 
- Развитие дыхания. 
- Развитие речевого дыхания и голоса. 
- Развитие артикуляторной моторики. 
- Развитие зрительного и слухового восприятия, внимания, памяти. 

2. Задачи I этапа. 
1) Расширение понимания обращенной к ребенку речи. 
2) Стимуляция у детей звукоподражания и общения с помощью аморфных слов-корней 
(машина – «би-би»; паровоз: «ту-ту» и др.). 
3) Стимуляция подражания: «Сделай как я»: Звуковое подражания: «Как собачка лает», 
«Как кошка мяукает», «Как мышка пищит? », «Как ворона каркает?» и др. 
4) Соотносить предметы и действия с их словесными обозначениями. 
5) Стимулировать формирование первых форм слов. 
6) Сначала проговаривать ударный слог, а затем воспроизводить два и более слогов слитно. 
7) Учить ребенка объединять усвоенные слова в двухсловные предложения. Выражать свои 
потребности и желания словами: «Привет!», «Пока!», «Дай пить», «Хочу спать», «Хочу сок», 
«Спасибо!» 

3. Задачи II этапа. 
1) Расширение понимания обращенной к ребенку речи (учить выделять игрушку среди 
других по описанию педагога, объяснять свой выбор). 
2) Накопление и расширение словаря (использовать настольно-печатные игры). 
3) Формирование двухсловных предложений (использовать предметно-игровые действия). 
4) Работа над пониманием предлогов (использовать игровые задания). 
5) Постановка гласных звуков. 

Логопедическая работа начинается с комплекса артикуляторных упражнений, от легких 
упражнений до сложных. 

Артикуляторная гимнастика проводится по подражанию, перед зеркалом. Используется и 
механическая помощь (резиновые щетки, зонды и т. д.). 
Способы постановки звуков: 

- по подражанию (у умственно отсталых детей постановка звуков по подражанию 
получается крайне редко); 

- механический способ; 
- постановка от других звуков, правильно произносимых; 
- постановка звука от артикуляторного уклада; 
- смешанный (когда используются различные способы). 

4. Задачи III этапа. 
1) Уточнение и расширение словарного запаса (использовать дидактические игры, 
настольно-печатные). 
2) Расширение объема фразовой речи. 
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3) Формирование грамматического строя речи. 
4) Развитие понимания грамматических форм существительных и глаголов. 
5) Работа по словоизменению и словообразованию. 
6) Проведение работы по коррекции звукопроизношения (постановка согласных звуков, 
автоматизация и дифференциация звуков). 
7) Активизация диалогической речи (использовать элементы театрализованной игры). 
8) Подготовка к грамоте. Овладение элементами грамоты. 
 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность 

Значимость эстетического развития для становления личностных качеств ребенка с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) очень велика. Именно в процессе 
музыкальных, художественно-ритмических занятий и занятий изобразительным искусством ребенок 
может проявить те индивидуальные возможности, которые не находят своего отражения на других 
видах коррекционно-развивающего обучения. Позитивная обстановка и образность выразительных 
средств на занятиях эстетической области позволяют создавать условия для регуляции детского 
поведения и общения, способствуют накоплению у детей собственного опыта успехов и достижений. 
Таким образом, эстетическое развитие способствует гармоничной социализации ребенка, 
формированию у него способов взаимодействия и видов деятельности, принимаемых и поощряемых 
в конкретном социальном окружении. 

Музыкальное воспитание является частью системы коррекционно-педагогической работы, 
проводимой с детьми раннего и дошкольного возраста с умственной отсталостью. Органично 
вписываясь в эту систему, а именно в ее эстетический блок, оно решает как собственно 
музыкальные, так и коррекционно-развивающие задачи. 

Музыкальные занятия проводятся два раза в неделю специалистом – музыкальным 
руководителем. Продолжительность занятия зависит от количества детей в группе и их возраста, а 
также от уровня подготовленности к восприятию музыки; эта продолжительность может 
варьироваться в пределах от 10-15 минут – в раннем детстве, до 20-40 минут – в дошкольном. 
Музыкальное воспитание не исчерпывается только развитием и обучением ребенка на музыкальных 
занятиях. Музыка должна сопровождать жизнь ребенка в различные режимные моменты, на других 
занятиях, на прогулках, перед сном. Важно рассказывать родителям о музыкальных произведениях, 
рекомендуемых ребенку для домашнего прослушивания. Таким образом, в коррекционно-

педагогический процесс включаются все взрослые, окружающие малыша: родители, воспитатели, 
педагог-дефектолог, музыкальный руководитель. 

Основными методами и приемами работы с детьми на музыкальных занятиях являются: 
- наглядно-слуховой (исполнение педагогом песен, игра на музыкальных инструментах, 

использование аудиозаписи); 
- зрительно-двигательный (показ игрушек и ярких картинок, раскрывающих содержание 

песен, показ взрослым действий, отражающих характер музыки, показ танцевальных движений); 
- метод совместных действий ребенка со взрослым; 
- метод подражания действиям взрослого; 
- метод жестовой инструкции; 
- метод собственных действия ребенка по вербальной инструкции взрослого. 

При проведении музыкальных занятий необходимо соблюдать ряд условий: регулярность 
проведения занятий; простота и доступность для восприятия детей музыкального материала по 
содержанию и по форме; выразительность предлагаемых детям музыкальных произведений, их 
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яркость и жанровая определенность; сочетание в рамках одного занятия различных методов работы 
учителя и видов деятельности детей; повторяемость предложенного материала не только на 
музыкальных, но и на других видах занятий; использование ярких дидактических пособий (игрушек, 
элементов костюмов, детских музыкальных инструментов и т. д.); активно-действенное и ярко 
эмоциональное участие взрослых (воспитателей, педагогов-дефектологов, родителей) в проведении 
музыкальных занятий, праздников, времени досуга. 
В программе коррекционно-развивающей работы выделяются следующие подразделы: 

Слушание музыки направлено на развитие у детей интереса к окружающему их миру звуков, 
оно способствует развитию слухового внимания, воспитанию потребности слушать музыку, 
активизирует эмоциональный отклик на ее изобразительный характер, учит сосредотачиваться в 
ответ на звучание музыки (пьесы, песни), узнавать и запоминать знакомые мелодии. 

Пение способствуют у детей развитию желания петь совместно со взрослым, пропевать слоги, 
слова, затем целые фразы, подражая его интонации, одновременно начинать и заканчивать песню, не 
отставая и не опережая друг друга, петь естественным голосом без форсировки, с музыкальным 
сопровождением. 

Музыкально-ритмические движения и танцы способствуют эмоциональному и 
психофизическому развитию детей. В процессе освоения движений под музыку, дети учатся 
ориентироваться на музыку как на особый сигнал к действию и движению. На занятиях поощряется 
проявление детьми самостоятельности в движениях под музыку, умение передавать простейшие 
ритмические движения: ходить по залу, не мешая друг другу, сходиться вместе и расходиться, 
двигаться по кругу по одному и парами, реагировать сменой движения на изменение характера 
музыки (маршевого, танцевального, песенного, плясового, спокойного), выполнять 

элементарные движения с предметами (платочками, погремушками), помахивать, вращать, овладеть 
простейшими танцевальными и образными движениями по показу взрослого, притопывать одной и 
двумя ногами, «пружинить» на двух ногах, вращать кистями рук, помахивать одной и двумя руками, 
легко прыгать на двух ногах, идти спокойным, мягким шагом, а также выполнять движения, 
отображающие характер и поведение персонажей изображающих людей и животных. 

В процессе танцев у детей совершенствуется моторика, координация движений, развивается 
произвольность движений, коммуникативные способности, формируются и развиваются 
представления о связи музыки и движений. 

Игра на музыкальных инструментах доставляет дошкольникам огромное удовольствие. В 
процессе совместной игры на музыкальных инструментах у детей развивается умение сотрудничать 
друг с другом, формируется чувство партнерства и произвольная организация собственной 
деятельности. Этот вид занятий развивает у детей музыкальные способности, в первую очередь 
тембровый и мелодический слух, чувство музыкального ритма. 

В данный раздел также включены музыкально-дидактические игры, в процессе которых у 
детей развиваются слуховое внимание и восприятие, совершенствуется межанализаторное 
взаимодействие в деятельности различных анализаторов. Восприятие разнообразных серий  звуков, 
отличающихся по высоте, темпу, длительности и силе звучания, сыгранных на различных 
музыкальных инструментах и прослушанных в виде звукозаписи, активизирует умение детей 
дифференцировать звуковые характеристики и качества воспринимаемых мелодий в разнообразных 
ситуациях. 

Театрализованная деятельность вызывает у детей желание участвовать в коллективных 
формах взаимодействия, совместно со взрослым и сверстниками, включаться в разыгрывание по 
ролям песенок, коротких потешек, закрепляет умение использовать образно-имитационные 

движения, отражающие повадки птиц и зверей, учит их с помощью элементов костюмов персонажей 
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стимулировать образно-игровые проявления. В ходе подготовки к инсценировке того или иного 
спектакля у детей закрепляются умения ориентироваться на свойства и качества предметов, 
развивается слуховое внимание, память, речь, воображение, желание проявить свои индивидуальные 
способности. 

Театрализованные виды деятельности особенно значимы для реализации у детей скрытых 
возможностей и индивидуальных способностей, что обеспечивает им становление самопринятия и 
самоуважения, стимулирует формирование позитивной самооценки и положительных личностных 
качеств. 

Режим занятий, предложенный в программе, учитывает, что они могут проводиться 
музыкальным руководителем совместно как с воспитателем, так и педагогом-дефектологом. Такое 
расписание позволяет педагогу-дефектологу участвовать в организации театрализованной 
деятельности детей в утренние часы (один раз в неделю). 
Ознакомление умственно отсталых детей с произведениями художественной литературы 

является важным направлением в коррекционно-воспитательной работе с ними. 
Художественная литература, благодаря своей образности, выразительности и 

эмоциональности, позволяет ребенку проникнуть в мир чувств и переживаний сказочных героев и 

литературных персонажей, пробуждает в нем интерес к взаимоотношениям героев между собой, 
побуждает к установлению причинно-следственных связей, учит видеть связь чувств и действий 
персонажей с образами природы. 

Базируясь на тесной связи с игровой деятельностью ребенка-дошкольника, художественная 
литература позволяет ему осмыслить игровую ситуацию, наполнить ее действием и 
художественными образами, способствует появлению замысла. Такая игра насыщает слово 
конкретным содержанием, этим самым обогащает словарный запас ребенка, развивает его память, 
стимулирует развитие связной речи. 

Развитие связной речи детей осуществляется, прежде всего, при обучении рассказыванию, 
которое начинается с простого пересказа коротких литературных произведений с простым сюжетом. 

Первоначально взрослые воспитывают у детей эмоциональное отношение к речи и к 
рассказываемому тексту, что является одним из факторов успешного речевого развития. Это можно 
делать на фольклорном материале, богатом своей ритмичностью и музыкальностью, повторами и 
аллитерациями. Фольклорный материал хорош для детей тем, что он ярко и эмоционально окрашен, 
сопровождается движениями, вводит ребенка в игровую ситуацию. Перед педагогами стоит задача – 

вызвать положительное, эмоционально окрашенное отношение к речи взрослого, умение слушать 
речь и чувствовать интонацию. 

С первых дней пребывания ребенка в детском саду проводится работа над простым текстом, 
параллельно с фольклорным материалом. Педагоги учат детей сосредотачивать внимание на 
рассказываемом тексте, воспитывает умение соблюдать на занятии тишину, не мешать друг другу, 
дослушивать рассказ до конца. Первые тексты или стихотворения должны быть небольшими по 
объему, несложными по содержанию, с мало развернутым сюжетом, в котором число действующих 
лиц ограничено. При работе над текстом педагоги раскрывают перед детьми смысл совершаемых 
персонажами действий и поступков, вызывает правильное отношение к положительному герою и 
отрицательному персонажу. Педагоги показывают детям, как надо 

поступать правильно, постепенно воспитывая у них положительные нравственные представления и 
черты характера, одновременно уча детей правильно выражать свои мысли и оформлять 
высказывания. Работа над художественным текстом строится в определенной последовательности: 
рассказывание текста детям; 
обыгрывание текста с использованием настольного, кукольного или пальчикового 
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театра; 
повторное рассказывание текста с использованием фланелеграфа или художественных 

иллюстраций; 
пересказ текста детьми по вопросам педагога; 
пересказ текста детьми с опорой на игрушки или иллюстрации; пересказ текста детьми без опоры на 
внешние стимулы; 
беседа педагога по тексту и закрепление в сознании детей нравственных принципов и выводов, 
утверждаемых данным художественным произведением. 

Постепенно, по мере того, как дети овладевают навыками слушания и рассказывания, тексты 
усложняются. К концу первого года обучения детям предлагаются уже сказки, короткие истории и 
рассказы. 

Одним из направлений работы с умственно отсталыми дошкольниками является составление 
и рассказывание коротких историй, связанных с яркими, запоминающимися событиями из 
ближайшего окружения детей, из жизни семьи и группы. Составление и обсуждение таких историй 
способствует пониманию детьми причинно-следственных связей в жизни детей группы, насыщает 
содержание текста реальными событиями, сплачивает детский коллектив. 

В работе над текстами широко используются приемы драматизации и игры-драматизации. 
Именно эти приемы играют огромную роль в усвоении детьми текста. Особое значение играет та 
игра-драматизация, которая является действием самих детей. В такой игре ребенок связывает слово с 
действием, образом, учится брать на себя определенную роль, действовать согласно замыслу. В 
процессе речевого общения в игре-драматизации дети овладевают особенностями выражения 
родного языка, его звучанием, словесными формами – вопросом, ответом, диалогом, беседой, 
повествованием. В этих играх ребенок ставится в различные положения: то он должен спрашивать, 
то отвечать, то рассказывать от другого лица. Так практически усваивается нужная форма речи, 
формируются коммуникативные и языковые способности. 

В целях развития памяти и речи детей программа предполагает обязательное разучивание 
стихов и потешек, поговорок и загадок наизусть. Нормально развивающиеся дети сами запоминают 
понравившиеся им потешки, считалки, приговорки и стихи, а с умственно отсталыми детьми над 
этим надо специально работать. 

Занятие на разучивание стихов и потешек наизусть строится по следующему плану: чтение 
художественного произведения педагогом; 
работа над пониманием текста; 
повторение текста детьми одновременно с педагогом; 

повторение текста ребенком с подсказками педагога (в ситуации визуально-тактильно 
контакта между ними); 
повторение текста ребенком самостоятельно. 

Произведение необходимо разучивать целиком, дробление по строчкам мешает целостному 
восприятию текста, пониманию его смысла. Первые стихотворные строчки должны быть простыми и 
образными («Са-са-са, вот летит оса; ши-ши-ши, вот какие малыши»), содержать эмоциональную 
окраску, быть понятными по содержанию, желательно, чтобы они были связаны с запоминающимся 
событием в жизни ребенка. Чтобы повторение не было скучным, в занятие вносятся игровые 
элементы – рассказывание стихотворения для куклы, мишки, другого воспитателя. 

В процессе ознакомления детей с произведениями художественной литературы большую роль 
играет иллюстрация как основное опорное средство, позволяющее ребенку следить за развитием 
действия и понимать текст. Необходимо использовать высоко художественные, нестереотипные 
иллюстрации, выполненные в различных художественных манерах и техниках. 
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Работа над восприятием художественного текста должна проводиться с детьми на протяжении 
всех лет их пребывания в группе дошкольной образовательной организации, охватывать как 
организованные, так и свободные формы деятельности, согласовываться с чтением ребенку в семье и 
на досуге. 
Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность 

Изобразительная деятельность в дошкольном возрасте теснейшим образом связана с 
развитием эмоциональной сферы ребенка, игровой деятельности и зависит от уровня развития 
восприятия, мышления, речи. Рассматриваемая продуктивная деятельность возникает у ребенка в 
процессе становления его коммуникативной потребности и наряду с игрой и речью является 
действенным средством удовлетворения этой потребности. Развитие изобразительной деятельности 
связано с формированием у ребенка активного интереса к окружающему миру и предоставляет 
возможность ребенку отражать действительность. 

Дети с нарушением интеллекта до окончания периода дошкольного возраста без 
целенаправленного коррекционного воздействия практически не овладевают изобразительной 
деятельностью. 

На начальном этапе обучения занятия протекают в форме эмоционально насыщенной, 
привлекательной для ребенка игры, построенной на тесном взаимодействии со взрослым. Эти 
занятия направлены на создание предпосылок к развитию изобразительной деятельности: 
воспитание интереса к графическому изображению, к себе и окружающему миру; развитие сенсорно-

перцептивной сферы; аналитико-синтетической деятельности; формирование предметной 
деятельности  и  элементарных  изобразительных  операционно-технических  умений и др. 

Такие занятия проводятся как воспитателем (фронтально), так и учителем-дефектологом и 
психологом (индивидуально). 

Для каждого ребенка необходимо создать условия, способствующие формированию 
изобразительной деятельности. 

Содержание занятий по изобразительной деятельности тесно связаны с занятиями по игре, 
социальным развитием, с тематикой занятий по ознакомлению с окружающим и развитием речи. 

Занятия по изобразительной деятельности проводит воспитатель по подгруппам, как правило, 
в первую половину дня, 3 раза в неделю. Изобразительные средства используются и другими 
специалистами: на занятиях по развитию речи, при формировании представлений об окружающем, 
на прогулке, во время, предусмотренное для свободной деятельности и т. д. На начальных этапах 
важно демонстрировать детям процесс рисования, лепки, привлекать их внимание к полученному 
результату. Во время демонстрации необходимо активно привлекать детей к выполнению 
изображения вместе со взрослым (прибегая к совместным действиям), с другими детьми, что 
постепенно сделает полученный результат личностно значимым для ребенка. 

В данном подразделе программы определены требования по формированию следующих видов 
продуктивной деятельности: лепка, аппликация, рисование, аппликацию, рисование и 
конструирование. 

Лепка является первым, основополагающим видом занятий, необходимым для умственно 
отсталого ребенка на начальных этапах формирования изобразительной деятельности. Знакомясь с 
пластичными материалами (глиной, тестом, пластилином) ребенок усваивает способы передачи 
основных признаков предмета – формы и величины. При ощупывании предметов у детей 
формируются способы обследования предметов и выделение его формы. Внимание ребенка 
концентрируется на предмете, а выполняемые действия по обследованию предмета закрепляются в 
слове, сначала пассивно воспринимаемом, а затем и в активной речи ребенка. 

Аппликация позволяет увидеть ребенку контур предмета, который затем ляжет в основу 
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графического образа, служащего опорой для развития у ребенка изобразительных навыков, т. е. 
умения изобразить предмет той или иной формы. В ходе выполнения аппликаций также создаются 

условия для формирования целенаправленной деятельности и развития общих интеллектуальных 
умений. 

Рисование воспитывает у детей эмоциональное отношение к миру. В ходе занятий по 
рисованию у детей развиваются восприятие, зрительно-двигательная координация, перцептивно- 

моторные умения и навыки, образная сфера в целом. Занятия рисованием формируют у детей 
элементы учебной деятельности – умение принять задачу, удержать ее в ходе выполнения задания, 
первичная элементарная самооценка. Систематические занятия рисованием способствуют 
нормализации поведения ребенка, наполняют смыслом его самостоятельную деятельность. 

В целом продуктивные виды деятельности вносят существенный вклад в компенсацию 
нарушений в структуре имеющихся у ребенка отклонений и в коррекцию вторичных недостатков, 
что, в свою очередь, положительно сказывается на развитии его личности, поведения, общения и 
социализации. 

Конструирование – важнейший вид детской деятельности в дошкольном возрасте, связанный 
с моделированием как реально существующих, так и придуманных  детьми объектов.  В процессе 
конструирования ребенок овладевает моделированием пространства и отношениями, 
существующими между находящимися в нем предметами, у него формируется способность 
преобразовывать предметные отношения различными способами – надстраиванием, пристраиванием, 
комбинированием, конструированием по условиям («Построй домики для зайчика и ежика»), 
конструирование по собственному замыслу. 

В раннем возрасте у нормально развивающихся детей конструирование тесно связано с 
сюжетной игрой. Поэтому в детскую конструктивную деятельность из строительных материалов 
включаются разнообразные мелкие игрушки, изображающие людей, животных, растения, 
транспорта. Педагоги дошкольных образовательных организаций создают развивающую систему 
обучения детей от подражательной деятельности к самостоятельной, творческой. 

Конструктивную деятельность у умственно отсталых детей необходимо формировать в ходе 
развития предметных действий, восприятия и подражательной способности. Выполняя действия по 
подражанию, дети начинают совместно со взрослым создавать простейшие постройки из кубиков, 
палочек, обыгрывать эти конструкции, называя их словом. Педагог подводит детей к пониманию 
того, что постройки отражают реальные предметы. В ходе целенаправленного обучения у детей с 
нарушением интеллекта возникают элементы предметно-игровой деятельности, и они овладевают 
некоторыми игровыми действиями и умением выполнять постройки по подражанию. Условия 
сюжетно-отобразительной игры способствуют развитию у детей интереса к конструктивной 
деятельности, а именно к процессу создания построек, к усвоению некоторых пространственных 
отношений между элементами конструкций и поделок. В 

процессе создания построек дети учитывают особенности деталей строительного материала 
(высокий – низкий, длинный – широкий, большой – маленький и т. д.), познают пространственные их 
отношения («Поставь кубик на кирпичик», «Поставь кубик рядом с кирпичиком»). Дети овладевают 
способами преобразования предметных отношений в процессе надстраивания, пристраивания, 
комбинирования предметов и элементов внутри них. 

На занятиях педагогу необходимо создавать условия для выполнением детьми одной и той же 
постройки из различного строительного материла: набором деревянных деталей, плоскими 
палочками, конструктором, напольным материалом, мягкими модулями. Систематическое 
целенаправленное обучение позволяет подвести умственно отсталых детей к овладению способами 
моделирования, к формированию стойкого интереса к этому виду деятельности. Необходимо 
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стимулировать и поощрять строительные игры детей в свободное от занятий время, помогать 
развертывать сюжет, использовать имеющиеся конструктивные умения, раскрывать возможность 
создания знакомых построек и их вариантов из разнообразных строительных наборов. 

Содержание занятий по конструированию тесно связано с содержанием других разделов 
программы, прежде всего с социальным развитием, с занятиями по сенсорному воспитанию, 
формированию игровой деятельности, развитием речи и другими видами продуктивной деятельности 
(лепкой, аппликацией, ручным трудом, рисованием), что отражено в примерной сетке занятий. 

Основной задачей воспитания детей на занятиях по ручному труду является воспитание у них 
эмоционально положительного отношения к собственным поделкам, формирование навыков и 
умений работы с бумагой, картоном, конструкторами, природным материалом. 

В процессе занятий у детей развивается восприятие, мышление, мелкая и общая моторика, 
зрительно-двигательная координация, внимание, память. Очень интенсивно происходит развитие 
речи у детей – они овладевают словами, называющими орудия, действия с ними, материалы, их 
свойства. Все это обогащает словарный запас, обогащает грамматический строй речи, активизирует 
основные функции речи – фиксирующую, регулирующую, планирующую.  Обучение изготовлению 
поделок для игры из различного материала помогает детям познакомиться со свойствами этих 
материалов, развивает умение ориентироваться на правильный выбор орудия, расширяет их кругозор 
и познавательную активность. 
На занятиях по ручному труду у дошкольников с нарушением интеллекта формируются 
представления о мире профессий, дети начинают узнавать людей в униформе как представителей 
разных профессий, учатся соотносить специфические орудия труда и одежды. Под влиянием 
педагогов у детей формируется уважительное отношение к людям разных профессий, а также к 

результатам их профессиональной деятельности. Сначала эта работа затрагивает близкий круг 
профессий – воспитатель, повар, дворник, шофер, затем профессии родителей и близких 
родственников. Кроме знаний о труде этих людей, дети овладевают элементарными трудовыми 
навыками, характерными для людей изученных профессий. Таким образом, достигается единство 
представлений детей и их трудовых навыков, к которому и необходимо стремиться в процессе 
трудового воспитания. Поскольку данное единство лежит в основе гармоничной социализации 
умственно отсталого ребенка. 

В сетке занятий целенаправленное обучение по ручному труду вводится с пятого года жизни, 
программа предлагается на два года обучения. 
Эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства 

Педагоги создают условия для проявления у детей эмоционального отклика на яркие по цвету, 
приятные по фактуре предметы декоративно-прикладного искусства, игрушки, интересные картины, 
иллюстрации к произведениям детской художественной литературы. Эмоциональное восприятие 
народной игрушки хорошо сочетается с чтением потешек, пением народных песен, рассказыванием 
сказок и исполнением народных танцев. Обыгрывание того или иного персонажа создает условия 
для эмоционального восприятия ребенком содержания художественного произведения. 

Для обогащения содержания изобразительной деятельности педагог организует наблюдение 
за окружающей природой в разное время года, обращая внимание детей на ее красоту, вызывая 
эмоциональный отклик и желание ее передать, пользуясь доступными изобразительными 
средствами. Дети сначала под руководством взрослого, а затем сами выбирают фон и размер  листа 
бумаги, ту цветовую гамму, которая им нравится. 

В работе с детьми эффективны «сотворчество» с взрослым, использование игровых приемов. 
Внесение игрушек, персонажей, беседы с детьми от лица того или иного персонажа рождают у них 
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живой интерес к образу, создают непринужденную обстановку на занятии. Дети проявляют большой 
интерес к созданию коллективных композиций, при этом главное научить детей согласовывать свои 
действия друг с другом, они должны научиться находить свое место в общей работе. 

Изобразительная деятельность дает возможность ребенку создать рисунок или аппликацию на 
основе собственного замысла, реализуя в нем свои потенциальные возможности и реальные умения 
оперировать конкретными графическими образами и действия, использовать 

«неподражательные» цвета, нестандартные формы, оригинальное сочетание материалов. 
Для умственно отсталого ребенка создание и проявление собственного замысла оказывается 
нереальной задачей, особенно без специального обучения. Даже под руководством взрослого, 
находясь в специализированной дошкольной образовательной организации, дети оказываются не 
способны создавать изображения по собственному замыслу. Поэтому эстетическое воспитание 
проводится в процессе всех видов становления изобразительной деятельности – лепки, аппликации, 
рисования. Однако в результате целенаправленного обучения на четвертом году пребывания в 
специализированной организации дети могут научиться создавать изображения сначала с 
использованием элементов замысла, а в последующем и по собственному замыслу. 

Центральной линией эстетического воспитания становится знакомство детей с нарушением 
интеллекта с произведениями изобразительного искусства, формирование умений видеть прекрасное 
в предметах окружающей природы, жизни и быта людей. Особую роль в становлении эстетического 
восприятия у детей играет развитие их художественного восприятия при ознакомлении с 
произведениями живописи, графики, скульптуры, предметов декоративно- прикладного искусства. В 
беседе педагог обращает внимание детей на эмоциональное содержание картины, на собственное 
настроение, которое вызывает та или иная иллюстрация. Важно вести детей от позиции «нравится/не 
нравится» к обоснованной позиции, почему нравится, что привлекает внимание, какие чувства 
вызывает изображение и его персонажи. 

Практическое воплощение идей эстетического воспитания дошкольников данной категорией 
связано с художественно-декоративной деятельностью по благоустройству предметно- окружающей 
среды. Дошкольники должны принимать посильное участие в благоустройстве территории детского 
сада, украшении группы, сборе минералов и сухостоев, в создании композиций из цветов и 
природного материала. 

Закрепить представления детей о роли и месте изобразительного искусства в жизни человека 
можно в ходе регулярных посещений музеев изобразительного искусства, выставок, при посещении 
архитектурных памятников и заповедников. 

Педагог должен знать, что ребенок с отклонениями в умственном развитии способен порой 
очень тонко почувствовать красоту природы, отреагировать неожиданным образом на 
понравившийся ему предмет декоративно-прикладного искусства, оценить роль центрального 
персонажа картины, радоваться скульптурным композициям, получать удовольствие от посещения 
музеев, театров и выставок. 

Вся целостная система эстетического воспитания способствует личностному развитию 
ребенка-дошкольника, усвоению норм правильного, адекватного поведения в общественных местах 
и последующей социализации ребенка в обществе. 

Эстетическое воспитание детей с нарушением интеллекта первые три года пребывания 
ребенка в специализированной дошкольной образовательной организации пронизывает всю жизнь 

детей в группе, включаясь в различные методы работы педагогов и виды детской деятельности, а на 
четвертом году обучения выделяются специальные занятия, которые решают конкретные задачи 
эстетического воспитания. 
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Физическое развитие 

Физическое развитие тесно взаимосвязано cо здоровьесберегаюшими технологиями и 
направлено на совершенствование функций формирующегося организма ребенка, развитие и 
коррекцию основных движений, разнообразных двигательных навыков, совершенствование тонкой 
ручной моторики и развитие зрительно-двигательной координации. 

Физическое развитие пронизывает всю организацию жизни детей в семье и дошкольной 
образовательной организации. Содержание занятий по физическому развитию включают в себя 
определенные задания и упражнения, игры и развлечения на воздухе, а также отдельные 
закаливающие процедуры, при проведении которых учитываются региональные и климатические 
условия. 

Основной формой обучения детей движениям в дошкольной образовательной организации 
признаны занятия, проводимые инструктором по физической культуре (или воспитателем). В тоже 
время значительное место в системе физического воспитания занимают подвижные игры, которые 
широко применяются и на занятиях учителя-дефектолога, на других занятиях (музыка, ритмика, 
театрализованная деятельность) и в ходе прогулок, проводимых воспитателем. 

Занятия по физическому воспитанию решают как общие, так и коррекционные задачи. В 
занятия включаются физические упражнения, направленные на развитие всех основных движений 

/метание, ходьба, бег, лазанье, ползание, прыжки/, а также общеразвивающие упражнения, 
направленные на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, координацию движений, 
формирование правильной осанки, развитие равновесия. 

Стратегия организации физического воспитания базируется на физиологических механизмах 
становления движений в процессе развития растущего детского организма. И в ходе утренней 
гимнастики в семье и на занятиях в детском саду целесообразно предлагать детям основные виды 
движений в следующей последовательности: сначала движения на растягивание, в положении лежа, 
далее метание, ползание и движения в положении низкого приседа, на коленях, а затем переход к 
упражнениям в вертикальном положении (ходьба, лазание, бег) и к подвижным играм. 

Работа по развитию ручной и тонкой ручной моторики проводится на специальных занятиях. 
На начальном этапе обучения большое внимание уделяется общему развитию рук ребенка, 
формированию хватания, становлению ведущей руки, согласованности действий обеих рук, 
выделению каждого пальца. В ходе проведения занятий у детей отрабатываются навыки удержания 
пальцевой позы, переключения с одной позы на другую, одновременному выполнению движений 
пальцами и кистями обеих рук. Эти и подобные им движения выполняются в сочетании с речевым 
сопровождением и с опорой на зрительные и тактильные образы-представления. Развитие всех видов 
ручной моторики и зрительно-двигательной координации служит основой для становления 
типичных видов детской деятельности, является предпосылкой для становления устной и 
письменной речи, а также способствует повышению познавательной активности детей. 

Формирование представлений о здоровом образе жизни. 
Общепризнанно, что здоровье является базовой потребностью человека. Говоря о здоровье 

ребенка важно учитывать, что оно имеет четыре составляющих: физическое, соматическое, 
психическое и духовное. При этом физическое здоровье создает основу для осанки, правильного 
развития статики, локомоций, роста и веса. Соматическое же здоровье обосновывает становление, 
развитие и функционирование всех систем организма, его внутренних органов. Психическое 
здоровье обеспечивает целостность восприятия окружающей действительности, адекватность 
реакций на ее предметы и явления, а также на отношения человека к себе и к окружающим его 
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людям. Духовное здоровье включает в себя нравственный потенциал человека и обеспечивает 
сущностную составляющую его жизни. 

В этом направлении акцентирует внимание всех участников воспитательно- педагогического 
процесса на углубленное внимание к соматическому здоровью подрастающего поколения и на 
отработку взаимосвязи в гармоничном развитии и взаимодействии всех указанных аспектов – 

физического, соматического, психического и духовного. Задача укрепления здоровья детей является 
значимым направлением для всех сотрудников детского сада в течение всего периода пребывания в 
нем ребенка. 

При создании условий для охраны, укрепления и совершенствования здоровья воспитанников 
детского сада, формируются у них представления о роли здоровья в жизни человека. Основное 
внимание уделяется формирование потребности быть здоровыми, вести здоровый образ жизни, 
владеть средствами сохранения и укрепления здоровья. Особенно эта работа значима для детей 
подготовительной к школе группе. 
Ответственность за организацию здоровьеукрепляющего воспитания и обучения лежит на 
руководителе дошкольной организацией. В первую очередь в детском саду создаются условия для 
полноценной реализации здоровьеукрепляющих технологий на основе подбора оптимальных 
режимов функционирования организации, создания необходимой материально-технической базы и 
подбора педагогических методов, направленных на формирование у детей представлений о своем 
здоровье и привитие навыков его укрепления каждым ребенком. Особую роль во внедрении 

здоровьеукрепляющих технологий в педагогическую практику играет профессиональное 
взаимодействие всех сотрудников дошкольной образовательной организации. Это касается 
педагогических охранительных режимов, организации детского питания и режима проветривания, 
соблюдение необходимых санитарно-гигиенических условий, повышения дыхательной и 
двигательной активности детей, учета индивидуальных особенностей воспитанников, контроля за их 
состоянием здоровья, создания психологически комфортных условий воспитания и общения детей и 
взрослых. Проведение же специализированных занятий проводится с четвертого года обучения в 
соответствии с расписанием занятий по основным подразделам программы. Эти занятия проводятся 
воспитателем один раз в неделю. 

Основные направления коррекционно-педагогической работы: 
1. «Путь к себе» 

2. «Мир моих чувств и ощущений» 

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

4. «Движение – основа жизни» 

5. «Человек есть то, что он ест» 

6. «Советы доктора Айболита» 

7. «Здоровье - всему голова» 

В направлении «Путь к себе» у детей закрепляется образ «Я»; они учатся понимать и 
принимать свои физические, умственные возможности, сильные и слабые стороны личности. 

У детей закрепляются представления о значении культурно-гигиенических навыков в жизни 
человека; у них закладываются представления о целостности организма человека, о взаимосвязях в 
деятельности его систем и об их взаимоотношениях с окружающим миром. 

Общеизвестно, что ребенок познает себя через общение с окружающими людьми, 
наблюдение за их повседневной жизнью и деятельностью. Формируя основы 
здоровьеразвивающих технологий, нужно постоянно помнить, что общение взрослого с детьми 
создает основу для формирования у них эталонов позитивного отношения к своему здоровью. При 
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этом в ходе воспитания создаются предпосылки для адекватного реагирования на те или иные 
жизненные ситуации и поступки, которые либо способствуют укреплению здоровья и 
самочувствия, либо наносят им урон. 

В ходе работы по данному направлению происходит знакомство ребенка с собой, со своими 
внутренними потребностями и возможностями, с элементарными навыками ухода за своим телом. 

В содержании работы «Мир моих чувств и ощущений» детей знакомят с основными средствами 
познания мира – зрением, слухом, кожной и мышечной чувствительностью, обонянием, вкусовыми 
ощущениями. Путем практических упражнений дети постигают особенности этих ощущений, учатся 
им доверять и использовать в повседневной практике, фиксируют в речи свои ощущения. Кроме 
того, создаются специальные ситуации для накопления индивидуального чувственного и 
эмоционального опыта, который закладывает основы представлений детей о различных чувствах и 
их проявлениях в поведении и в отношениях с окружающими людьми. 

У детей формируются представления о необходимости бережного отношения к органам 
чувств. С детьми проводятся упражнения по самомассажу, формируются у них навыки ухода за 
ушами (гигиена ушей) и кожей. 

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

происходит формирование представлений детей о единстве Человека и Природы. Первоначально 
ознакомление с этим единством проводится в ходе понимания дошкольниками значимости режима 
дня в обыденной жизни как проявления биоритмов природы. Дети знакомятся и с другими 
биоритмами – сезонными и суточными изменениями, учатся соотносить свое поведение и 
самочувствие с этими изменениями. 

В подготовительной к школе группе у дошкольников формируются представления о возрасте 
людей. Они узнают о зависимости деятельности человека от его возраста. Начинают понимать, что 
самочувствие человека зависит от правильного отношения к своему здоровью и от поведения 
человека. Такой подход является основой для формирования представлений о здоровом образе 
жизни как базовой потребности человеческого организма. 

В дальнейшем «солнце, воздух и вода» рассматриваются как факторы, оказывающие 
важнейшее влияние на жизнь и здоровье не только человека, но и всего живого на Земле. 

 Солнце, свет. Их роль и влияние на жизнь, рост и развитие живых организмов. Взаимосвязь 
солнца и температуры воздуха. На прогулках и в ходе занятий детей знакомят с правилами 
поведения на солнце, что особенно актуально в теплое время года. Таким образом, осуществляется 
профилактика перегревания. Здесь же детей знакомят с необходимостью ухода за глазами, 
проводится профилактика их переутомления. Дети практически овладевают приемами и 
упражнениями для укрепления глазных мышц и развития остроты зрения. 

 Воздух. Дети знакомятся с приемами правильного дыхания, овладевают навыками контроля 
за своим поведением с использованием дыхательных упражнений. Соблюдение режима 
проветривания помещения, регулярные прогулки и активный отдых, сон в проветриваемом 
помещении становится для детей важным условием здорового образа жизни. 

 Вода. Дети знакомятся с ее значением для жизни живых организмов на Земле, у них 
закрепляются представления о простейших свойствах воды и ее значении в жизни человека. Дети 
знакомятся с водой как со средством гигиены, закаливания и оздоровления своего организма. 

Содержание работы «Движение – основа жизни» – посвящено формированию у детей 
представлений о значении двигательной активности в жизни человека. Дети знакомятся со своими 
индивидуальными параметрами физического развития и роста. Они учатся замерять свой рост, 
оценивать свою силу, ловкость, скорость передвижения, выносливость при физических нагрузках. В 
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процессе занятий дошкольники знакомятся с ролью подвижных игр в повышении 
работоспособности, в снятии напряжения и усталости; овладевают комплексами упражнений для 
физкультминуток на занятиях, для утренней гимнастики. Дети практически овладевают комплексами 
утренней гимнастики, некоторыми приемами самомассажа и некоторыми приемами точечного 
массажа по А.А. Уманской, некоторыми приемами СУ ДЖОК-терапии. 

Педагогическая работа, связанная с «Человек есть то, что он ест»– посвящена формированию 
у детей представлений о полноценном, сбалансированном и здоровом питании. Дети знакомятся с 
полезными для здоровья человека продуктами и с их качественным выбором. Они постигают в 
общих чертах особенности процесса пищеварения, культуры питания и поведения за столом. 

У дошкольников формируются навыки ухода за своими зубами, их учат, как надо правильно 
чистить зубы, беречь их, своевременно обращаться к врачу. У детей закладываются представления о 
связи здорового и полноценного питания со здоровыми зубами и деснами, органами пищеварения. 

В направлении «Советы доктора Айболита» работа посвящена формированию у детей 
представлений о возможностях традиционного, лекарственного и нетрадиционного оздоровления и 
лечения организма. Детей знакомят со случаями и жизненными ситуациями, в которых необходимо 
обращение к врачу, овладевают приемами элементарной медицинской помощи. 

Детям рассказывают о случаях, в которых возникает угроза здоровью: высокая температура, 
сильный кашель, пищевое отравление, травма, боль в различных частях тела. У детей формируются 
представления о своих правильных действиях в проблемных, жизненных ситуациях: вызов скорой 
помощи, обращение за помощью к другому человеку, необходимость сделать прививку или укол, 
лечение зубов, прием лекарства, полоскание горла и другое. 
В этом же направлении проводится работа по профилактике простудных заболеваний у 

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

представлений о здоровье и здоровом образе жизни как об одной из важнейших, жизненных 
ценностей человека. Обсуждаются условия поддержания своего организма в активном, здоровом 
состоянии, формируются установки на порицание вредных привычек (переедание, алкоголь, 
курение, токсикомания), наносящих урон здоровью и развитию организма. 

У детей закрепляются навыки безопасного поведения на дорогах, во дворе, на пешеходных 
переходах, формируются представления о правильном поведении в экстремальных ситуациях: при 
встрече с чужим человеком, с незнакомым животным, во время пожара, наводнения, большого 
скопления людей. 

Таким образом, все это содержание работы в дошкольной образовательной организации 
должно быть направлено на совершенствование духовного развития детей, укрепление их 
физического здоровья и создание условий для обеспечения базовых человеческих потребностей, 
создание им индивидуального психологического комфорта. В целом, у дошкольников формируется 
стойкая установка на здоровый образ жизни и овладение правильными формами поведения в 
различных жизненных ситуациях. 

Задачи воспитания по охране и совершенствованию здоровья детей на весь период 
пребывания детей в дошкольной образовательной организации: 

1. Создание условий для полноценного и всестороннего развития детей на базе 
педагогического охранительного режима, активного двигательного режима, соблюдения режима дня, 
совершенствования предметно-развивающей, материально-технической и экологической среды. 

Примечание: в группах не должно быть острых, колющих, режущих и опасных для здоровья 
детей предметов, металлических игрушек, целлофановых пакетов. Все мелкие предметы необходимо 
содержать в месте, недоступном для самостоятельного пользования детей. 
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2. Укрепление жизнеспособности детского организма через воспитание навыков 
самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, привитие здоровьеукрепляющих 
потребностей и расширение возможностей их практической реализации. 

3. Формирование у детей представлений о физических потребностях своего организма, 
адекватных способах их удовлетворения. 

4. Воспитание у детей практических навыков и приемов, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья в повседневной жизни. 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

В системном подходе, лежащем в основе Программы, реализуется отношение к ребенку как к 
системно развивающемуся индивидууму, имеющему свою субъективно выраженную направленность 
и формы внешнего и внутреннего реагирования на изменяющуюся социальную среду. При этом 
процесс продуктивного взаимодействия ребенка и взрослого – это динамический мотивообразующий 
процесс для обоих участников общения, который рассматривается в Программе как 
фундаментальный стержень коррекционно-развивающегося обучения и воспитания. 

На начальном этапе весь обучающий процесс с умственно отсталыми детьми организуется 
взрослым: он ставит цель, анализирует условия и средства достижения этой цели, организует сами 
действия и осуществляет контроль их выполнения и оценку. Но это не значит, что ребенок остается 
при этом пассивным. Напротив, он обязательно должен быть активным участником обучающего 
процесса – он должен научиться принимать поставленную взрослым цель, вслед за проведенным 
взрослым анализом ориентироваться в условиях задачи, хотеть и уметь овладевать способами 
действий, действовать целенаправленно до получения результата, ориентироваться на оценку не 
только самого результата, но и способа действий. Важно сформировать у ребенка элементы 
самооценки и умение контролировать себя в процессе выполнения игровой и практической задачи. 

Лишь наличие перечисленных выше элементов обучающего процесса обеспечивает успех 
коррекционной работы по развитию всех видов детской деятельности у дошкольников с умственной 
отсталостью. 

Следовательно, элементы учебной деятельности формируются у умственно отсталых детей 
раньше, чем другие виды детской деятельности. На основе уже сформированного, хотя бы на 
начальном уровне развития элементов учебной деятельности, организуется работа по становлению 
ведущей (игровой) и типичных видов детской деятельности (изобразительной, конструктивной, 
трудовой). 

Наряду с общеметодологическими подходами к взаимодействию сотрудников с детьми 
реализуются гуманные, личностно-ориентированные стратегии общения педагогов с детьми в 
повседневной жизни: 

- взрослые проявляют уважение к личности каждого ребенка, доброжелательное внимание к 
нему; 

- обращаются с детьми ласково с улыбкой, осуществляя тактильный контакт (гладят, 
обнимают, сажают на колени и т. д.); 

- обращаются к ребенку по имени, подчеркивая его достоинства; 
- тепло обращаются с детьми во время различных режимных моментов (в том числе утром 

при встрече с ребенком, во время еды, подготовки ко сну, переодевания и пр.); 
- стремятся установить с детьми доверительные отношения, проявляют внимание к их 

настроению, желаниям, достижениям и неудачам; 
- поощряют самостоятельность детей в выполнении режимных процедур, учитывая их 
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индивидуальные особенности и состояния здоровья (предпочтение той или иной пищи, привычки и 
др.); 

- педагоги чутко реагируют на инициативу детей в общении, учитывают их потребность в 
поддержке взрослых; 

- выслушивают детей с вниманием и уважением: 
- вежливо и доброжелательно отвечают на вопросы и просьбы детей, обсуждают их 

проблемы; 
- успокаивают и подбадривают расстроенных детей, стремятся избавить ребенка от 

негативных переживаний; 
- педагоги общаются с детьми индивидуально, выбирая позицию «глаза в глаза»; 
- педагоги формируют у детей положительное отношение к сверстникам; 
- собственным поведением демонстрируют уважительное отношение ко всем детям; 
- привлекают внимание детей к эмоциональным состояниям друг друга, поощряют 

проявления сочувствия, сопереживания сверстникам; 
- поддерживают эмоциональный комфорт непопулярных в группе детей, создают условия 

для их принятия сверстниками; 
- организуя совместные игры детей, обучают их взаимодействовать позитивно, 

координировать свои действия, учитывать пожелания друг друга, учить делиться; 
- чутко относятся к жалобам детей, обучая их социально приемлемым формам 

взаимодействия; 
- сотрудники не ограничивают естественный шум в группе (оживленную деятельность, 

игру, смех, свободный разговор и др.); 
- голос взрослого не доминирует над голосами детей; 
- взаимодействие с детьми в ходе режимных процедур должно стимулировать их 

самостоятельность; 
- предоставляют детям возможность самим выбирать занятие по интересам; 
- взрослые поддерживают положительное самоощущение детей; 
- чаще пользуются поощрениями, чем наказаниями; 
- обращают внимание ребенка на его достижения в разных видах деятельности, 

возможности и способности; 
- намеренно создают ситуацию, в которой ребенок достигает успеха. 
Важно, чтобы все педагоги (воспитатели, дефектологи, психолог, логопед, музыкальный 

педагог) реализовывали выше указанные стратегии общения не только сами в повседневной жизни, 
но и обучали родителей положительному взаимодействию со своими детьми. 
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Важнейшим фактором развития психики ребенка является общение его с близкими 
взрослыми. Эмоциональное общение матери с ребенком создает оптимальные условия для более 
эффективного выхаживания детей с проблемами здоровья после рождения. 

Педагогическая работа с родителями в дошкольных образовательных организациях 
направлена на решение следующих задач: повышение педагогической компетентности у родителей; 
формирование потребности у родителей в содержательном общении со своим ребенком; обучение 
родителей педагогическим технологиям воспитания и обучения детей; создание в семье адекватных 
условий воспитания детей. 

Работа с родителями осуществляется в двух формах – индивидуальной и групповой. При 
использовании индивидуальной формы работы у родителей формируются навыки сотрудничества с 
ребенком и приемы коррекционно-воспитательной работы с ним. При групповой форме даются 



 

95 

 

психолого-педагогические знания об условиях воспитания и обучения ребенка в семье. 
Индивидуальные формы помощи – первичное (повторное) психолого-педагогическое 

обследование ребенка, консультации родителей, обучение родителей педагогическим технологиям 
коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей. 

Групповые формы работы – консультативно-рекомендательная; лекционно- просветительская; 
практические занятия для родителей; организация «круглых столов», родительских конференций, 
детских утренников и праздников и др. 

В ходе использования этих форм работы родители получают ответы на интересующие их 
вопросы, касающиеся оценки специалистами уровня психического развития детей, возможности их 
обучения, а также рекомендации по организации дальнейших условий воспитания ребенка в семье. 

На лекционных занятиях родители усваивают необходимые знания по различным вопросам 
воспитания детей; знакомятся с современной литературой в области психологи и специального 
обучения и воспитания детей. На практических занятиях родители знакомятся с приемами обучения 
ребенка в условиях семьи: формирование у него навыков самообслуживания и социального 
поведения. 
Содержание работы специалистов с семьей планируется с учетом следующих факторов: социального 
положения семьи; особенностей характера взаимодействия близких взрослых со своим ребенком; 
позиции родителей по отношению к его воспитанию; уровня педагогической компетентности 
родителей и др. Используются следующие методы работы с родителями: беседы, анкетирование, 
тестирование, наблюдение, участие и обсуждение вебинаров, ведение и анализ дневниковых записей, 
практические занятия. 

Время включения родителей в систему реабилитационных мероприятий, их поведение и 
степень адаптации к изменениям, связанным с болезнью ребенка, непосредственным образом влияет 
на ход и результаты всего педагогического сопровождения. Раннее включение родителей в 
коррекционную работу с ребенком в большинстве случаев позволяет нейтрализовать переживания 
родителей, изменить их позицию в отношении воспитания проблемного ребенка, а также 
сформировать адекватные способы взаимодействия со своим малышом. Основными направлениями 
сопровождения семей являются следующие: психолого-педагогическое изучение состояния членов 
семьи, в первую очередь матери и ребенка; психологическая помощь в адекватной оценке 
потенциальных возможностей развития ребенка; составление программы реабилитационных 
мероприятий с семьей; повышение информированности родителей о способах и методах лечения, 
развития и обучения ребенка; консультативная помощь родителям в решении вопросов о 
возможностях, формах и программах дошкольной подготовки детей и дальнейшем школьном 
обучении; обучение родителей элементарным методам педагогической коррекции (дидактическим 
играм, продуктивным видам деятельности); психологическая поддержка родителей в решении 
личных проблем и негативного эмоционального состояния. 

Психолог проводит индивидуальное психологическое обследование характера 
взаимодействия матери со своим ребенком, совместно с педагогами разрабатывает программу 
сопровождения каждой семьи. Важно также психологу проводить работу со всеми членами каждой 
семьи для оказания эмоциональной поддержки каждому из них и формирования положительного 
взаимодействия со своим ребенком. 

Особенно важно тесное взаимодействие специалистов с родителями в адаптационный период 
ребенка, когда возможны проявления дезадаптационного стресса. Именно проблемы личностного 
развития и поведения, общения детей в коллективе, детско-родительских отношений могут быть 
решены совместно специалистами с родителями. 
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Учитель-дефектолог проводит обследование ребенка по основным линиям развития и разрабатывает 
программу воспитания и обучения ребенка. При разработке программы учитываются как общие, так 
и специфические образовательные потребности ребенка, определяются педагогические условия, 
методы и приемы работы, направленные на коррекцию специфических отклонений у детей с 
эмоциональными двигательными, сенсорными, умственной отсталостью. Родителям дается 
информация об условиях, необходимых для развития познавательной активности ребенка и 
самостоятельности в семье. Специалисты периодически консультируют родителей по вопросам 
динамики развития ребенка и организации деятельности и поведения ребенка в условиях семьи. 

Важно также взаимодействие с родителями музыкального педагога и инструктора по 
физическому воспитанию. Учитывая во многих случаях наличие нарушения общения у 
воспитанников и трудности его формирования, можно говорить о том, что именно с помощью 
музыки родители могут установить эмоциональный контакт с ребенком, развивать его 
эмоциональную сферу. Музыкальные занятия способствуют развитию положительного 
взаимодействия между детьми и взрослыми. То же относится и к физкультурным занятиям. 
Инструктор по физической культуре помогает родителям в выборе эффективных приемов работы с 
ребенком в процессе проведения подвижных игр. 

Постепенно, в процессе взаимодействия у родителей формируется система практических и 
теоретических знаний о воспитательной деятельности, расширяется арсенал средств педагогического 
воздействия на ребенка и форм взаимодействия с ним в ходе семейного воспитания. Повышается 
общая родительская компетентность: чувствительность к изменению состояния ребенка; 
нормализуется система требований и ожиданий; повышается уверенность в себе как воспитателе, 
происходит гармонизация хода психического развития детей в семье. 

 

Использование специальных образовательных программ и методов, специальных 
методических пособий и дидактических материалов. 

 Аксенова Л. И. Социально-педагогическая помощь лицам с ограниченными 
возможностями // Специальная педагогика. — М., 2001. 

 Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П. и др. Программа воспитания и 
обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. — СПб., 2001. 

 Дети с ограниченными возможностями: проблемы инновационных тенденций 
обучения и воспитания: Хрестоматия /Сост. Л. В. Калинникова, Н. Д. Соколова. — М., 2005. 

 Екжанова Е. А., Стребелева Е. А. Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего 
и дошкольного возраста. — СПб., — 2008. 

 Екжанова, Е.А. Стребелева Е. А. Адаптированная основная образовательная программа 
дошкольного образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
[Текст] : с методическими рекомендациями : 16+ / Е. А. Екжанова, Е. А. Стребелева. - 2-е изд. - 

Москва : Просвещение, 2020. - 349 с. ; 22 см. - (ФГОС ОВЗ). - Библиогр.: с. 287-290.  

 Забрамная С. Д. Наглядный материал для психолого-педагогического обследования 
детей в медико-педагогических комиссиях. — М., 1985. 

 Забрамная С. Д. Психолого-педагогическая диагностика умственного развития детей: 
Учебник для студ. Дефектологических факультктов педвузов и университетов. — 2-е изд. — М., 
1995. 

 Психолого-медико-педагогическое обследование ребенка: Комплект рабочих 
материалов / Под общ.ред. М. М. Семаго. — М., 2001. 

 Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста / Под 
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ред. Е. А. Стребелевой. — М., 1998. 
 Ульенкова У. В. Дети с задержкой психического развития. —Н. Новгород, 1994. 

 Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей дошкольного 
возраста с общим недоразвитием речи. Программно-методические рекомендации. — М., 2009. 

 Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Программы дошкольных образовательных 
учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений 
речи. — М., 2008. 

 Баряева Л. Б. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 
развития / Л. Б. Баряева, О. П. Вечканова, О. П. Гаврилушкина. 

 Борякова Н. Ю. Ступеньки развития (концепция построения адаптивной модели обучения и 
воспитания детей с УО и программно-методический материал). 

 Подготовка к школе детей с задержкой психического развития (программы и методические 
материалы) / [С. Г. Шевченко, Р. Д. Тригер, Г. М. Капустина и др. ] 

 

Проведение групповой и индивидуальной коррекционной ОД. 
В детском саду в группах компенсирующей направленности реализуется адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья (умственной отсталостью) с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию.  

В компенсирующих группах реализацию образовательных областей «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие» и «Художественно-эстетическое развитие» (в разделе 
«Коррекционная ритмика») осуществляют учителя-дефектологи и учитель-логопед посредством 
организации непосредственно образовательной деятельности по: 

 ознакомлению с окружающим миром, 
 развитию элементарных математических представлений, 
 развитию речи, 
 развитию речевого (фонематического) восприятия, 
 подготовке к обучению грамоте, 
 ознакомлению с художественной литературой, 
 коррекционной ритмике. 

Решение программных образовательных задач специализированной программы 
обеспечивается в рамках непосредственно образовательной деятельности.  

Реализацию содержания образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», 
«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» осуществляют воспитатели групп, 
музыкальные руководители, инструктор по физической культуре в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, а также при проведении режимных моментов. 

Организация непосредственно образовательной деятельности в группах компенсирующей 
направленности осуществляется в групповой, подгрупповой и индивидуальной форме. 
Индивидуальная работа организуется на основе содержания индивидуального образовательного 
маршрута на каждого ребёнка, разработанной совместно учителем-дефектологом, узкими 
специалистами и воспитателями группы в соответствии с индивидуальными особенностями и 
уровнем развития каждого ребёнка.  

Индивидуальная коррекционная ОД проводится специалистами (дефектолог, логопед, 
психолог). Она направлена на развитие и поддержку функциональных способностей ребёнка в 



 

98 

 

соответствии с его возможностями, строятся на основе оценки достижений ребёнка и определения 
зоны его ближайшего развития. Количество, продолжительность, содержание и формы организации 
определяются с учётом: 
• степени выраженности нарушений развития, возраста детей и других значимых характеристик 
группы компенсирующей направленности; 
• требований СанПиН; 
• рекомендаций специальных образовательных программ. 

Групповые и подгрупповые коррекционные формы работы с детьми с УО могут 
содействовать решению как образовательных, так и коррекционно-развивающих задач. Решение 
образовательных задач по реализации Программы с квалифицированной коррекцией нарушений в 
развитии осуществляется как воспитателем группы, так и специалистом (дефектологом). 

Групповые и подгрупповые коррекционно-развивающие формы работы проводятся 
специалистом (логопедом, дефектологом). Количество, продолжительность организации 
определяются с учётом: 
• степени выраженности нарушений развития, возраста детей и других значимых характеристик; 
• требований СанПиН; 
• рекомендаций основной образовательной программы дошкольного образования; 
• рекомендаций специальных образовательных программ. 

Тема, цель, содержание, методическая аранжировка ОД определяются в соответствии с 
рекомендациями специальных образовательных программ. 

В основе планирования ОД с детьми с УО лежат комплексно-тематический и 
концентрический принципы. Комплексно-тематический принцип предполагает выбор смысловой 
темы, раскрытие которой осуществляется в разных видах деятельности. Выбор темы определяется 

рядом факторов: сезонностью, социальной и личностной значимостью, интересами и потребностями 
детей в группе. Одно из важных условий реализации комплексно-тематического принципа — 

концентрированное изучение темы, обеспечивающего «повторение без повторения» образовательной 
деятельности — формирование у детей широкого спектра первичных представлений и приобретение 

ими соответствующего опыта деятельности. В соответствии с концентрическим принципом 
программное содержание в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и расширяется. 

Обязательным условием развития дошкольников с УО является взаимодействие с другими 
детьми в микро группах, что формирует социальные навыки общения и взаимодействия. Педагоги 
способствуют взаимодействию детей в микро группах через организацию игровой, проектной и 
исследовательской деятельности. Дети, решая в микро группах общие задачи, учатся общаться, 
взаимодействовать друг с другом, согласовывать свои действия, находить совместные решения, 
разрешать конфликты. Педагог должен создавать условия, в которых ребёнок может самостоятельно 
развиваться во взаимодействии с другими детьми. Все виды деятельности детей при организации 
непосредственно образовательной деятельности должны выбираться с учётом индивидуальных 
программ коррекции. 
Взаимодействие специалистов детского сада 

Содержание коррекционной работы в соответствии с Федеральными Государственными 
требованиями и стандартами  образования в настоящее время направлено на создание системы 
комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, в освоении образовательной 
программы, коррекцию недостатков в речевом, психическом и (или) физическом развитии детей, их 
социальную адаптацию. 

Для успешного решения задач воспитания, обучения и развития воспитанников важно 
обеспечить единство в работе педагогического коллектива, включающего учителя-дефектолога, 
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воспитателей, а также других специалистов, работающих в специальном коррекционно-

образовательном учреждении: педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 
физическому воспитанию, учителя-логопеда. Эти специалисты осуществляют разностороннее 
воспитание детей с особыми образовательными потребностями, в тесном взаимодействии 
практически определяют эффект коррекционного воздействия. 

Совместная работа учителя-дефектолога, педагога-психолога, учителя-логопеда и 
воспитателей начинается уже на этапе первичного обследования ребенка с УО. Целью первичного 
обследования является изучение особенностей речевого, физического и моторного развития детей, 
уровня когнитивных процессов, сформированности разных видов детской деятельности, 
особенностей личностного развития. Каждый из членов педагогического коллектива принимает 
участие в обследовании ребенка. Дефектолог координирует деятельность специалистов, согласует с 
ними формы и методы проведения различных разделов психолого-педагогического изучения 
ребенка. 

В течение всего учебного года педагогом-психологом прослеживаются особенности развития 
познавательной и поведенческой сфер детей с УО. Совместно с дефектологом подбирается 
методический и дидактический материал; игры и упражнения, направленные на развитие 
зрительного и слухового восприятия, речевого развития,  внимания, памяти,  мыслительных 
операций, воображения. 

Взаимодействие в работе дефектолога и воспитателей особенно тесно проявляется в анализе 
программ и осуществлении перспективного и ежедневного планирования. На этом этапе 
специалисты определяют основные задачи коррекционной работы, воспитания и развития детей, 
учитывая их возрастные и индивидуальные особенности,  и намечают конкретные задачи работы по 
различным разделам программы. Это дает основания выявить связи между разделами, определить 
общую тематику ОД, вариативность форм, приемов и методов работы. Происходит обеспечение 
сквозной тематики по ряду разделов программы, что облегчает усвоение детьми с УО  материала в 
разных видах деятельности, и обеспечивает связь словесных методов с наглядными и 
практическими. Учитель-дефектолог ежедневно в «Журнале взаимосвязи педагогв группы» 
рекомендует воспитателю игры и упражнения для организации деятельности детей во 2ую половину 
дня. Воспитатель в свою очередь предоставляет отчет о проведенной работе учителю-дефектологу 
через графу в журнале – «Отметка о выполнении и усвоении». 

Важным этапом работы учителя-дефектолога, учителя-логопеда и воспитателей является 
создание благоприятной среды для речевого развития детей.  Это предполагает постоянное 
мотивированное общение с детьми, предъявление единых требований к использованию различных 
форм речи, осуществление контроля за их устной речью. Все это требует хорошего знания 
воспитателями словаря детей, состояния их произносительных навыков. Логопед рекомендует 
воспитателям формы контроля за произношением, дает консультации по подбору речевого 
материала, который будет использоваться в быту, в свободных играх, при организации режимных 
моментов и занятий. Учитель-логопед ежедневно в «Журнале взаимосвязи педагогв группы» 
рекомендует воспитателю игры и упражнения для организации деятельности детей во 2ую половину 
дня. Воспитатель в свою очередь предоставляет отчет о проведенной работе учителю-логопеду через 
графу в журнале – «Отметка о выполнении и усвоении». 

В ежедневной работе связь педагога-психолога, дефектолога, учителя-логопеда и 
воспитателей заключается в обсуждении результатов проведенных коррекционных мероприятий и 
организации свободной деятельности, комплексных и интегрированных занятий, взаимопосещениях. 
Постоянного совместного внимания требует изготовление наглядных пособий, проведение 
экскурсий, где также могут быть объединены усилия всех педагогов. 
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Основными задачами совместной работы музыкального руководителя и учителя-дефектолога 
являются: 

- формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменение темпа, силы и 
высоты голоса; 

- развитие слухового и фонематического восприятия, музыкального слуха; 
- развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации, ритмико-мелодичной 

стороны; 
- обогащение музыкальных впечатлений детей посредством различных музыкальных 

произведений; 
- обогащение словаря детей с УО по лексическим темам; 
- развитие навыков прослушивания  музыки,  пения,  музыкально-ритмических движений. 
Музыкальный руководитель формирует и развивает основу, необходимую для осуществления 

музыкальной деятельности (музыкальный слух и память, речевое дыхание, чувство ритма) тем 
самым, продолжая работу учителя-дефектолога, проводит работу по формированию речевого слуха и 
фонематического восприятия. Для этой цели используются традиционные музыкальные 
дидактические игры, вокальные упражнения, распевки. 

Важным моментом в совместной коррекционной работе является формирование у детей 
правильной артикуляции и чистоты интонации – с этой целью используются  скороговорки, попевки, 
пропевание на гласных или слогах. 

Еще одно направление совместной коррекционной работы заключается в совместной 
разработке и организации праздников и развлечений. Таких как утренники, театрализованные игры, 
драматизация сказок, проведение именин и дней рождения детей и т.д. Проведение утренников 
требуют длительной совместной подготовительной работы музыкального руководителя, 
воспитателей и дефектолога. Совместно обсуждается сценарий, с учетом индивидуальных 
способностей  детей. Задачей дефектолога является подбор речевого материала с учетом речевых 
возможностей каждого ребенка: загадки, стихи и т.д. Учитель-дефектолог заранее отрабатывает их 
выразительное чтение на индивидуальных занятиях. Музыкальный руководитель совместно с 
воспитателем готовит подвижные игры, шутки, фокусы, разучивает танцы и песенки. 

Деятельность воспитателя в рамках О/О "Физическое развитие" решает задачи развития 
двигательных умений и навыков, общего физического развития, укрепления здоровья, что 
способствует формированию психомоторных функций детей с УО. В ходе занятий особое внимание 
обращается на закрепление лексико-грамматических средств языка путем специально подобранных 
подвижных  игр и упражнений. 

Таким образом, тесное взаимодействие всех служб детского сада позволяет эффективно 
решать задачи комплексного сопровождения детей с УО. 

 

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 
общих требований:  

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 
знаний и умений;  

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 — постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;постепенно 
выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска 
новых подходов, поощрять детскую инициативу;  
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— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 
дело до конца;  

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  
— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  
— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 
вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 
подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 
инициативы и творчества. 
Направления Способы поддержки детской инициативы 

Социально-

коммуникативное 
развитие  
 

4 - 6лет: 
• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях. 
• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 
• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 
• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 
• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 
• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для 
которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно 
результатами продуктивной деятельности. 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств 
и недостатков. 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, вравной 
мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 
использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, 
проявлять деликатность и тактичность. 

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 
внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 
интеллектуальному труду 

• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 
стремление переодеваться («рядиться»). 

• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 
популярную музыку. 

• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», 
укрытия для игр. 

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу 
на глаз», а не на глазах у группы. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 
5 – 8 лет: 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 
• Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 
которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 
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• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем  организации игры. 
• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 
способов совершенствования продукта. 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 
доделывание, совершенствование деталей и т.п. 

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 
новым видам деятельности. 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 
обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 
результатами. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения. 
Познавательное 
развитие  
 

4 - 5 лет:  
• Использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к 

различной степени активности. 
• Проводить индивидуальные беседы познавательной направленности. 
• Создавать условия для проявления познавательной активности детей. 
• Использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на 

самостоятельную поисковую деятельность (детское экспериментирование). 
• Поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов 

и предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с каждым 
ребёнком. 
5 - 8 лет: 

• Развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в 
познавательной (поисковой) деятельности. 

• Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и 
предпочтения. 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

 

4 - 5 лет: 
• По указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, другие 

изделия. 
• Содержать в открытом доступе изобразительные материалы. 
• Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение 

любому результату труда ребенка. 
• Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла. 
• Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5 - 8 лет:  
• Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ. 
• Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

Речевое развитие 4 - 5 лет: 
• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка. 
• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях. 
• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 
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• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 
• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 
• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для 
которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно 
результатами продуктивной деятельности. 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств 
и недостатков. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 
6 – 8 лет: 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 
мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 
использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. 
• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 
• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 
• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка содновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 
совершенствования продукта. 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 
доделывание, совершенствование деталей и т.п. 

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 
новым видам деятельности. 

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры 

Физическое 
развитие 

• Ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться. 
• Обучать детей правилам безопасности. 
• Создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 
активных) в двигательной сфере. 

• Использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 
уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

• Организовать предметно-пространственную среду для физического развития: 
- среда должна стимулировать физическую активность 

детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным 

играм; 
- в ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь 

возможность использовать игровое и спортивное оборудование; 
- игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной 
моторики; 
- игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 
трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять 
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достаточно места для двигательной активности). 
 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников. 
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 
развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 
также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 
родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 
организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-дошкольника в 

рамках его траектории развития при реализации АООП являются: 
- знакомство родителей садаптированной Программой; 
- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным в 

основной общеобразовательной программе по следующим линиям развития: 
• здоровье и физическое развитие; 
• познавательное 

• речевое развитие; 
• социально-коммуникативное развитие; 
• художественно – эстетическое; 

- проведение коллективом детского сада систематической работы, направленной на 
включение родителей в процесс освоения детьми адаптированной программы.  
Содержание основных направлений и форм взаимодействия с семьей. 
 Ранний и младший 

дошкольный возраст 

Средний дошкольный 
возраст 

Старший дошкольный 
возраст 

П
ед

аг
ог

ич
ес

ки
й  

мо
ни

то
ри

нг
 

 Изучение своеобразия 
семей, особенностей 
семейного воспитания. 

 Анализ педагогических 
проблем, которые 
возникают в разных семьях. 

 Изучение взаимоотношений 
с ребенком. 

 

 Осуществляется знакомство 
с традициями семейного 
воспитания. 

 Уделяется внимание 
благополучию детско-

родительских отношений в 
разных семьях, проблемам 
конкретных родителей в 
воспитании детей. 

 Изучается 
удовлетворенность 
родителей совместной 
деятельностью с педагогом.  

 Выявление интересов и 
потребностей родителей в 
получении знаний и умений 
в конкретных областях 
семейного воспитания. 

 Изучение возможности 
конкретного участия 
каждого родителя в 
педагогическом процессе 
детского сада.  
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П
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я 

 

по
дд

ер
ж

ка
 

 Одна из важнейших задач - 

организовать условия для 
благополучной адаптации 
малыша в детском саду.  

 Основная цель - 

эмоциональное сближение 
всех участников 
педагогического процесса, 
общение в неформальной 
обстановке, развитие 
интереса родителей к 
деятельности ДОО.  

 Устанавливаются тесные 
взаимоотношения с каждым 
родителем. 

 Создаются условия для 
сплочения родительского 
коллектива группы -

возникновению у них 
желания общаться, делиться 
проблемами, вместе с 
детьми проводить свободное 
время.  

 

 Создание условий для 
содержательного и 
познавательного 
взаимодействия взрослых и 
детей в процессе реализации 
совместных мероприятий по 
ознакомлению с 
профессиями, увлечениями 
конкретных родителей 
группы. 

 

П
ед

аг
ог

ич
ес

ко
е о

бр
аз

ов
ан

ие
 р

од
ит

ел
ей

 

 Педагогическое 
образование родителей 
младших дошкольников 
ориентировано на развитие 
активной, компетентной 
позиции родителя.  

 Основные вопросы 
направлены на укрепление 
здоровья детей, в период 
адаптации ребенка к 
детскому саду, а также 
изучение особенностей 
возраста  

 

 Реализация с родителями 
комплексных программ 
психолого-педагогического 
образования, задача 
которых— расширение 
знаний родителей о 
различных подходах в 
воспитании, развитие 
умений видеть и понимать 
своего ребенка, 
совершенствование умений 
родителей развивать своих 
детей в различных видах 
деятельности.  

 

 Создание условий для 
презентации 
педагогического роста, 
опыта позитивного 
родительства, в ходе 
которых происходит 
обогащение детско-

родительских отношений, 
приобретение опыта 
совместной творческой 
деятельности, развитие 
коммуникативных навыков 
детей и взрослых, развитие 
их эмоциональной 
отзывчивости.  
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Направлена на:  
 развитие интереса 

родителей к проявлениям 
своего ребенка,  

 желание познать свои 
возможности как родителей,  

 вовлечение в активное 
сотрудничество с 
педагогами группы по 
развитию ребенка.  

 

 Исходя из образовательных 
задач, особенностей детей 
группы и потребностей 
родителей, осуществляется 
вовлечение их как активных 
участников в 
педагогический процесс. 

 Формирование в группе 
коллектива 
единомышленников, 
ориентированных на 
совместную деятельность по 
развитию детей группы.  

 Организация совместных 
детско-родительские 
проектов поисково-

познавательной и 
творческой направленности. 

 Использование результатов 
взаимодействия взрослых в 
целях педагогической 
рефлексии для определения 
совместного с семьей 
развития дошкольников.  

 

Одним из условий эффективности образования детей с УО является организация тесного 
взаимодействия педагогов с родителями ребенка. Родители должны быть вовлечены в 
непосредственный процесс обучения и воспитания, стать не просто заказчиком образовательных 
услуг, а активным участником службы индивидуального коррекционно-развивающего 
сопровождения ребёнка с проблемами. Должно быть обеспечено регулярное взаимодействие 
родителей с педагогами детского сада (воспитателями, психологом, узкими специалистами). 
Родители имеют право получать всю интересующую их информацию о своём ребенке (знакомиться с 
индивидуальной программой развития), посещать занятия и т.д. Необходимо обучить родителей 
(законных представителей) педагогическим технологиям сотрудничества со своим ребенком, 
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приемам и методам его коррекционного обучения и воспитания, а также оказание им 
психологической поддержки. Родители должны активно принимать участие в реализации 
индивидуальной программы развития ребёнка (выполнять домашние задания специалистов, 
закреплять изученный материал в домашних условиях, обеспечивать ребенка с нарушениями в 
развитии необходимой коррекционной помощью (занятия с логопедом, дефектологом, 
медикаментозное лечение), если данная работа невозможна в условиях ДОО). 

Работа с родителями воспитанников с УО включает несколько направлений:  

1) Изучение педагогами группы условий семейного воспитания детей с УО и отношения 
родителей к дефекту ребенка. На практике нередко приходится сталкиваться с тем, что 
родители не видят проблем у своего ребенка, необъективно относятся к состоянию его 
психического развития.  

2) Предоставление родителям в индивидуальном порядке данных о результатах 
диагностики, содержание индивидуально-образовательного маршрута и динамики 
развития их ребенка.  

3) Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитательной и коррекционно-

развивающей работы с детьми с УО.  

Работа в рамках первого направления начинается с момента попадания ребенка в группу. 
Наиболее продуктивной формой работы здесь является индивидуальное общение с родителями– 

индивидуальные встречи, беседы с целью установления доверительных отношений с родителями, 
что служит залогом продуктивных взаимоотношений в будущем. Налаживанию доверительных 
контактов с родителями способствуют посещения семей педагогами группы, поскольку именно в 
домашней атмосфере родители чувствуют себя более уверенно, защищено и расположены к 
общению с педагогами. Одним из главных условий налаживания таких контактов является 
позитивное отношение педагогов к ребенку: видя доброе, заинтересованное отношение воспитателя 
к своему малышу, у родителей в свою очередь возникнет желание поделиться с педагогами своими 
проблемами, обратиться с просьбой и т.д.  

На следующем этапе необходимо показать родителям особенности их ребенка, убедить в том, 
что для успешного развития их малыша необходимо создание специальных условий. С этой целью 
наиболее эффективны следующие формы: индивидуальное консультирование родителей по итогам 
диагностики (входной, промежуточной, итоговой), совместный просмотр разных видов деятельности 
ребенка (в процессе НОД, в совместной со взрослыми и свободной деятельности). Педагоги в 
доступной форме знакомят родителей с особенностями их ребенка, указывают его положительные 
качества, объясняют, какие ему необходимы специальные занятия, к каким специалистам нужно 
обратиться дополнительно, как заниматься в домашних условиях. На индивидуальных 
консультациях также проводится совместное обсуждение хода и результатов коррекционной работы. 
Низкая степень родительской включенности в реализацию индивидуального маршрута 
сопровождения ребенка с проблемами может иметь весьма негативные последствия: ребенок может 
не справляться с освоением общеобразовательной программы, трудно интегрироваться и 
адаптироваться в социуме.  

В рамках третьего направления с целью педагогического просвещения родителей по вопросам 
воспитательной и коррекционно-развивающей работы с детьми наиболее эффективной формой 
являются обучающие мероприятия: консультации специалистов детского сада (с целью 
ознакомления с особенностями развития детей с УО), практикумы (с целью ознакомления родителей 
с конкретными приемами развития высших психических функций), рекомендации по закреплению 
полученных знаний и умений в домашних условиях, подбор методической литературы в 
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родительские библиотечки.  
В целом работу с родителями детей с УО можно разделить на 2 этапа: 

1. Информационный. 

Цель – повышение психолого-педагогической компетентности родителей детей с ОВЗ в вопросах 
воспитания и развития детей с УО. 

Содержание работы: 
1. Проведение мероприятий по повышению педагогической компетентности родителей детей с 

задержкой психического развития по вопросам воспитания и развития дошкольников с УО: 

 консультация «Если ребенок не такой, как все…» (с целью ознакомления с особенностями 
развития детей с УО); 

 интерактивные консультации «Поговори со мной, малыш», «Раз словечко, два словечко…» (с 
целью знакомства с эффективными приемами речевого развития детей); 

 практикумы «Учимся, играя», «Развивалочка» (с целью ознакомления родителей с конкретными 
приемами развития высших психических функций); 

 памятки «Развиваем память (внимание, мышление)» с перечнем конкретных игр и упражнений и 
др.; 

подбор методической литературы в родительские библиотечки в индивидуальном порядке. 
2. Практический. 

Цель – обучение практическим навыкам взаимодействиия родителей с ребенком с УО. 

Содержание работы: 
1. Проведение мероприятий, направленных на формирование практических навыков 

взаимодействия с детьми: 
 Работа тренинговой группы «Азбука общения»:  

- «Мир детства и мир взрослый» (формирование толерантного отношения к особым детям); 
- «Особый ребёнок» (обучение эффективным формам общения родителей с детьми); 
- «Гиперактивный ребенок» (знакомство родителей с особенностями организации 
деятельности гиперактивного ребёнка дома). 

 Участие в совместных мероприятиях для детей и родителей (праздниках, досугах, развлечениях и 
т.п.) 

2. Включение родителей в процесс реализации индивидуального маршрута развития ребенка: 
 рекомендации по закреплению полученных знаний и умений в домашних условиях «Домашняя 

школа»: тетради на печатной основе (для закрепления материала комплексной  программы),  
 работа домашней игротеки (родители имели возможность брать домой игры и пособия для 

работы с ребенком в выходные); 
Привлечение родителей воспитанников с УО к участию в городском конкурсе «Елочка, 

живи!», городской акции «Помоги птицам зимой», всероссийских заочных конкурсах «Талант с 
колыбели», «Портрет живого слова» и др. 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с умственной 
отсталостью (УО) 

Программа реализуется в традиционных и вариативных формах организации 

дошкольного образования. Она используется в условиях стационарных групп с 14-ти часовым, 

24-ти часовым пребыванием, в группах кратковременного пребывания, в условиях семейного 
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воспитания, в разновозрастных группах ДОО, в группах интегрированной направленности 

(инклюзивного воспитания и обучения), компенсирующей направленности, в психолого-

педагогических и медико-социальных центрах, реабилитационных центрах и пр. 

Создание специальных условий осуществляется в целях решения комплекса 

коррекционно- развивающих и образовательно-воспитательных задач в процессе динамического 

психолого- педагогического обучения и воспитания ребенка с умственной отсталостью. 

Дошкольным организациям, реализующим Программу «Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание» необходимо создать определенные педагогические условия. Прежде 

всего, необходимо создать материально-технические и медико-социальные условия, предметно- 

развивающую среду, соответствующие образовательным и коррекционным задачам. 

Наряду с этим, необходимо в организации иметь профессиональные кадры: на 1 группу –

1 ставка учителя-дефектолога, 0,25 ставки музыкального руководителя, 0,25 инструктора по 

физической культуре, 2 ставки воспитателя. При этом профессиональная подготовка 

специалистов должна соответствовать профилю педагогической деятельности. Кроме того, она 

должна соответствовать достижениям передовой науки и практики и постоянно 

совершенствоваться, поскольку у умственно отсталых детей разброс индивидуальных 

особенностей развития более выражен, чем у детей в условиях нормативного развития. 

Содержание данной Программы строится с учетом жизненно важных потребностей детей, 

лежащих в зоне актуального и потенциального развития ребенка. Определить содержание 

индивидуальной программы обучения специалисты могут после проведения педагогической 

диагностики. 

Именно потребности детей с умственной отсталостью, в том числе и образовательные, 

определяют те предметные области, которые являются значимыми при разработке программ 

коррекционно-развивающего воспитания и обучения. 

Охарактеризуем базовые ориентиры к построению программ воспитания и обучения 

детей разного возраста. 

Так, для ребенка младенческого возраста базовым предметным областям соответствуют 

основные линии развития ребенка: 

- эмоционально-личностное и эмоционально-деловое общение, 

- развитие перцептивно-моторной деятельности, 

- становление предметных действий через активизацию манипулятивной деятельности 

ребенка, 

- удовлетворение потребности ребенка в движении, 

- формирование начальных ориентировочных реакций типа «Что это?», 

- становление элементарных зрительно-двигательных координаций, 
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- понимание обращенной речи и стимуляция лепетных диалогов, 

- активизация познавательного интереса к окружающим людям и 

предметам. Для ребенка раннего возраста основными линиями развития 

являются: 

- смена ведущих мотивов деятельности, 

- развитие эмоционально-делового и предметного общения, 

- развитие и активизация общих движений, 

- развитие предметных действий и предметной деятельности, 

- развитие наглядно-действенного мышления, 

- интенсивное накопление пассивного словаря, стимуляция активной речи; 

- овладение различными навыками в процессе подражания, 

- становление представлений о себе, 

- формирование предпосылок к конструктивной и изобразительной деятельности, 

- активизация самостоятельности в быту и формирование потребности в признании 

собственных достижений, 

- закрепление навыков самообслуживания, 

- развитие активной речи. 

Для ребенка младшего дошкольного возраста основными линиями развития являются: 

- смена ведущих мотивов, 

- развитие общих движений, 

- развитие восприятия как ориентировочной деятельности, направленной на 

исследование свойств и качеств предметов, 

- формирование системы сенсорных эталонов, 

- развитие наглядно-образного мышления, 

- формирование представлений об окружающем, 

- расширение понимания смысла обращенной к ребенку речи, 

- овладение диалогической речью, 

- фонетической, лексической и грамматической сторонами речи, 
- овладение коммуникативными навыками, 
- становление сюжетно-ролевой игры, 
- развитие навыков социального поведения и социальной компетентности, 
- становление продуктивных видов деятельности, 
- развитие самосознания. 
Для ребенка старшего дошкольного возраста основными линиями являются: 
- совершенствование общей моторики, 
- развитие тонкой ручной моторики, зрительной двигательной координации, 
- формирование произвольного внимания, 
- развитие сферы образов-представлений, 
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- становление ориентировки в пространстве, 
- совершенствование наглядно-образного и формирование элементов

 словесно- логического мышления, 
- формирование связной речи и речевого общения, 
- формирование элементов трудовой деятельности, 
- расширение видов познавательной активности, 
- становление адекватных норм поведения. 
Вышеназванные линии развития служат ориентирами при разработке содержания 

обучения и воспитания детей с умственной отсталостью. При этом надо всегда помнить, что 
основное содержание программы направлено на охрану и укрепление здоровья ребенка, его 
физическое и психическое развитие, коррекцию вторичных отклонений. 

 

3.2.Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение Программы соответствует санитарным нормам, правилам 
пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим правилам, возрастным и индивидуальным 
особенностям детей. № п/п Образовательные области 

(направления развития 
детей) 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий, объектов физической 
культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

1  Физическое развитие 

Физкультурный зал (для организации физкультурно– 

оздоровительной работы, проведения утренней гимнастики, 
физкультурных занятий, спортивных развлечений): со спортивным 
оборудованием, спортивным инвентарём (включающий оборудование 
для ходьбы, бега, прыжков, катания, бросания, лазанья, 
общеразвивающих упражнений).  
Тренажерный зал, оборудованный детскими спортивными 
тренажерами. 
Спортивная площадка на территории со специальным 
оборудованием. 
Спортивный тренажерный зал на территории детского сада, 
оборудованный детскими спортивными тренажерами). 
Кабинет для медицинского осмотра, изолятор, кабинет физиотерапии 
и массажа. 
Двигательные центры в группах, оснащенные спортивным 
оборудованием для развития основных видов движений и физических 
качеств. 

2  
Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальныйзал (для проведения музыкальных занятий, занятий по 
хореографии развлечений, концертов, спектаклей, праздников), 
оснащенный специальным оборудованием: музыкальными 
инструментами (фортепиано, аккордеон, детские музыкальные 
инструменты);музыкально-дидактическими играми; музыкальными 
игрушками. 
Изостудия (для организации работы по формированию 
художественно-творческих способностей детей, для проведения ОД 
по рисованию, лепке и ручному труду), оснащенная изоматериалами 
и изосредствами, интерактивной доской. 
 

Выставочная площадка (в помещении д/сада и на территории) для 
организации тематических выставок детского творчества. 
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Центры детского творчества в группах, включающих специальное 
оборудование (доска для рисования мелом и маркером, фланелеграф, 
магнитные планшеты, место для презентации детских работ; 
репродукции произведений изоискусства (в т.ч. декоративно-

прикладного); строительный материал, детали конструкторов, бумага 
разных цветов и фактуры, а также природные и бросовые материалы 
и др.). 
 

Музыкальные центры в группах, оснащенные музыкальными 
инструментами, игрушками и атрибутами для различных видов 
театра; носители с записями произведений музыкального искусства; 
художественная литература в соответствии с возрастом.  
 

3  
Познавательное развитие. 
Речевое развитие. 

Кабинет по развивающему обучению (для занятий по математике, 
основам грамоты, речевому творчеству, индивидуальных занятий) с 
мультимедийным оборудованием: интерактивная доска; комплекты 
развивающих игр для интерактивной доски, детские планшетные 
компьютеры (11 шт.) 
 

Детский музей быта народов Поволжья (для образовательной работы 
по приобщению детей к основам национальной культуры, 
формированию представлений о малой родине), где размещены: 
- экспонаты (предметы быта, посуда, одежда, мебель); тематические 
альбомы («Обычаи и традиции народов Поволжья», «Национальные 
костюмы народов Поволжья» и т.п.) 
 

Познавательно-речевые центры и центры экспериментирования в 
группах, уголки природы, сенсорные уголки в группах.  
 

Кабинеты дефектологов во всех возрастных группах. 
 

Кабинет дефектологов. 

4  

Социально-

коммуникативное 
развитие. 

Кабинет педагога-психолога (для проведения диагностики и 
коррекции развития детей, занятий по психопрофилактике, 
индивидуальной работы), оснащенный специальным оборудованием: 
диагностическими материалами для разного возраста; игрушками; 
развивающими пособиями. 
Сенсорная комната (для проведения коррекционно-развивающей 
работы с детьми ОВЗ) со специальным оборудованием: 
- сухой бассейн; 
- столик для рисования песком (с подсветкой); 
- вибро-кресло; 
- интерактивная панель; 
- проектор «Звездное небо»; 
- проектор «Меркурий» с набором жидких проекционных колец; 
- сенсорные панели (2); 
- жидкий интерактивный пол (3 панели); 
- фиброптический модуль «Тучка»; 
- светопузырьковая колба со светящимися фиброптическими нитями. 
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Средства обучения и воспитания: 
№ п/п Наименование: Количество: 

1  Средства, направленные на развитие двигательной деятельности детей 
(оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий 
с мячом и др.) 

В спортивном зале и 
двигательных 
центрах групп 

2  Средства, направленные на развитие игровой деятельности детей (игры, 
игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых, режиссёрских игр: наборы 
образных (объёмных и плоскостных) игрушек небольшого размера 
(человечки, солдатики, герои мультфильмов и книг, игровое 
оборудование (мебель, посуда)) 

В игровых центрах 
групп 

3  Средства, направленные на развитие коммуникативной деятельности 
детей (дидактический материал по всем разделам развития речи: на 
обогащение словарного запаса, развитие фонетико-фонематической 
системы языка и навыков звукового анализа, коррекция 
звукопроизношения, формирования лексико-грамматического строя 
речи, развития связной речи )  

В речевых центрах 
групп и кабинете 
развивающего 
обучения 

4  Средства, направленные на развитие чтения (восприятия) 
художественной литературы (книги для детского чтения, журналы,  в 
том числе аудиокниги, иллюстративный материал) 
 

В книжных уголках 
групп 

5  Средства, направленные на развитие познавательно-

исследовательской деятельности детей (натуральные предметы для 
исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 
карты, модели, картины, предметы и оборудование для проведения 
экспериментирования и элементарных опытов и др.) 

В познавательных и 
экспериментальных  
центрах групп 

6  Средства, направленные на развитие трудовой деятельности детей 
(оборудование и инвентарь для всех видов труда) 

В уголках природы 
групп 

7  Средства, направленные на развитие продуктивной деятельности детей 
(оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 
конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, 
природный и бросовый материал) 

В центрах детского 
творчества групп и 
изостудии 

8  Средства, направленные на развитиемузыкально-художественной 
деятельности детей (детские музыкальные инструменты, 
дидактический материал и др.) 

В музыкальном зале 
и музыкально-

театральных центрах 
групп 

9  Интерактивная доска. 2 

10  Видеопроектор. 4 

11  Телевизор. 10 

12  Спортивные детские тренажеры. 10 

13  Фоторамка. 2 

14  Электронная книга. 1 

15  Магнитофон, проигрыватель. 11 

16  Фотоаппарат. 1 

17  Видеокамера. 1 

18  Компьютер. 5 

19  Ноутбук. 3 

20  Детский планшетный компьютер. 11 
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21  Сухой бассейн. 1 

22  Столик для рисования песком (с подсветкой). 1 

23  Вибро-кресло. 1 

24  Интерактивная панель. 1 

25  Проектор «Звездное небо». 1 

26  Проектор «Меркурий» с набором жидких проекционных колец. 1 

27  Сенсорные панели. 2 

28  Жидкий интерактивный пол (панели). 3 

29  Фиброптический модуль «Тучка». 1 

30  Светопузырьковая колба со светящимися фиброптическими нитями. 1 

31  Игровая консоль X-BOX 360 1 

 

Методические материалы: 
№п/п Наименование Количест

во 

1 М.А. Васильева, В.В. Гербова, Т.С. Комарова. Программа обучения и 
воспитания в детском саду. Москва «Мозаика-Синтез». 2005 

1 

2 М.М. Семаго. Психолого-медико-педагогическое обследование ребенка. 
Комплект рабочих материалов. Москва «Аркти», 1999 

2 

3 В.В. Гербова. Развитие рчеи в д/с. Программа и метод.реком-ции. Для занятий с 
детьми 2-7лет. Москва «Мозаика – Синтез», 2005 

1 

4 В.В. Гербова. Развитие речи в д/с. Программа. Подготовительная к школе 
группа. Москва «Мозаика – Синтез», 2014 

1 

5 С.Н. Теплюк., Г.М. Лямина., Б.М. Зацепина,. Дети раннего возраста в д/с. 
Программа и методические рекомендации. Для занятий с детьми от рождения 
до 2х лет. Москва «Мозаика – Синтез», 2005 

1 

6 Н.А. Арапова-Пискарева. ФЭМП в д/с. Программа и методические 
рекомендации. Для занятий с детьми с 2-7 лет. Москва «Мозаика – Синтез», 
2006 

1 

7 Э.Ф. Николаева, О.В. Илларионова. Мир вокруг нас (ознакомление 
дошкольников с неживой природой). Программа и методическое руководство 
по развитию познавательной активности детей при ознакомлении с основами 
естественнонаучных знаний. Тольятти, 2003 

1 

8 В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. Нравственное воспитание в ДС». Программа и 
методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. Москва «Мозаика – 

Синтез», 2006 

1 

9 Е.В. Рылеева. Программа. «Открой себя». Развитие самосознания 
дошкольников в речевой активности. Москва «Гном-Пресс», 1999 

1 

10 Л.Ф. Шипицына, А.А. Хилько. Коррекция развитии. Коррекционно-

образовательные программы для детей с глубоким нарушением интеллекта. 
Выпуск 1. Сп-б «Образование», 1996 

1 

11 Л.Ф. Шипицына, А.А. Хилько. Человек и природа. Программа по обучению 
ЗОЖ детей с глубоким нарушением интеллекта. Выпуск 3. Сп-б 
«Образование», 1996 

1 

12 Л.Ф. Шипицына, А.А. Хилько. Человек и общество. Программа по социальной 
адаптации детей с глубоким нарушением интеллекта. Выпуск 2. Сп-б 
«Образование», 1996 

1 

13 Л.Ф. Шипицына, А.А. Хилько. Человек и труд. Программа по трудовому 1 
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обучению детей с глубоким нарушением интеллекта. Выпуск 4. Сп-б 
«Образование», 1996 

14 О.П. Гаврилушкина, Л.Д. Соколова. Воспитание и обучение умственно 
отсталых детей дошкольного возраста. Москва «Просвещение», 1991 

1 

15 Е.А. Екжанова. Специальная психология и коррекционная педагогика. Учебная 
программа. Москва, 2000 

1 

16 Н.Н. Валова, Г.В. Горшкова. Вместе весело шагать. Психопрофилактическая 
программа по обеспечению благоприятной адаптации детей 3-4 лет в дошк.  
учреждении. Тольятти, 2010 

1 

17 Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина. Программа воспитания и обучения 
дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. СП-б «Союз», 2001 

1 

18 Л.М. Шипицына, А.А. Хилько. Коррекция и реабилитация в условиях 
интегрированного обучения. Сборник авторских программ. СП-б 
«Образование», 1994 

1 

19 Т.Н. Доронова, С.Г. Доронов. Игрушки для развития детей раннего возраста. 
Предметно-методический комплект для занятий и игр с детьми раннего 
возраста. Москва, 2005 

1 

20 Т.Н. Доронова, Л.Н. Галигузова. Маладший дошкольник от 3 до 4 лет. 
Методическое пособие для родителей и педагогов ДОО. Москва, 2006 

1 

21 Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. Диагностический ж-л 
комплексной оценки результатов освоения программы «От рождения до 
школы». Подготовительная группа. Волгоград «Учитель», 2012 

1 

22 Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. Диагностический ж-л 
комплексной оценки результатов освоения программы «От рождения до 
школы». Старшая группа. Волгоград «Учитель», 2012 

1 

23 М.А. Васильева, В.В. Гербова, Т.С. Комарова. Диагностический ж-л. 
Комплексная диагностика уровней освоения программы. Первая младшая 
группа. Волгоград, 2011 

1 

24 М.А. Васильева, В.В. Гербова, Т.С. Комарова. Диагностический ж-л. 
Комплексная диагностика уровней освоения программы. Вторая младшая 
группа. Волгоград, 2011 

1 

25 М.А. Васильева, В.В. Гербова, Т.С. Комарова. Диагностический ж-л. 

Комплексная диагностика уровней освоения программы. Средняя группа. 
Волгоград, 2011 

1 

26 М.А. Васильева, В.В. Гербова, Т.С. Комарова. Диагностический ж-л. 
Комплексная диагностика уровней освоения программы. Старшая группа. 
Волгоград, 2011 

1 

27 М.А. Васильева, В.В. Гербова, Т.С. Комарова. Диагностический ж-л. 
Комплексная диагностика уровней освоения программы. Подготовимтельная 
группа. Волгоград, 2011 

1 

28 М.А. Васильева, В.В. Гербова, Т.С. Комарова. Развернутое перспективное 
планирование. Вторая мл.группа. Волгоград, 2011 

1 

29 Л.В. Игнатова, О.И. Волик. Программа укрепления здоровья детей в 
коррекционных группах. Москва «Сфера», 2008 

1 

30 Т.М. Батарова, Т.М. Алемская. Коррекция с симметричными упражнениями 
нарушения осанки и сколиоза у детей дошкольного возраста. Тольятти, 2004 

1 

31 Э. Степаненкова. Методика физического воспитания. Москва «воспитание 
дошкольника», 2005 

1 

32 Н.Н. Назаренко. Облако (нетрадиционное оздоровление дошкольников). 1 
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Тольятти, 2000 

33 Из детства – в отрочество: Программа для родителей и воспитателей по 
формированию здоровья и развитию детей 4-7 лет/ Т.Н. Доронова, Л.Г. 
Голубева, Н.А. Гордова и др. – Просвещение, 2002 

1 

34 Мир экономики глазами ребенка: План-программа по экономическому 
воспитанию старших дошкольников/ Под ред. Дыбиной О.В., Тольятти 2000 

1 

35 Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду», Программа и 
методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

1 

36 Берегиня. Программа по основам организации безопасности жизнедеятельности 
детей дошкольного возраста Самара 2000 

4 

СБОРНИКИ СТАТЕЙ, НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

1 Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Основные 
направления использования здоровьесберегающих технологий в воспитательно-

образовательном пространстве ОУ». Москва, 2013 

1 

2 Альманах. Выпуск 1. Образовательно-оздоровительная работа с детьми летом в 
условиях ДУ». Самара, 2010 

1 

3 Альманах. Выпуск 5. Обеспечение доступности дошкольного образования для 
детей с особыми образовательными потребностями. Самара, 2012  

1 

4 Альманах. Выпуск 7. Деятельность дошкольных образовательных организаций 
по психолого-педагогической поддержке семьи. Самара, 2013 

2 

5 Сборник материалов и документов. Центр развития ребенка – детский сад. 
Москва, 2001 

1 

6 С.В. Кузнецова, Е.В. Котова. Орг.-пед. деят-ть ДС по повышению 
компетентности узких специалистов. Метод. пособие. Тольятти «Развитие через 
образование», 2006 

1 

7 С.В. Кузнецова, Н.М. Гнедова. Особенности проектирования д-ти современного 
ДУ. Метод.пособие. Тольятти «Развитие через образование», 2005 

1 

8 Проблемы дошкольного образования на современном этапе. Сборник научных 
статей. Выпуск 12.  Ульяновск, 2014 

1 

9 Проблемы дошкольного образования на современном этапе. Сборник научных 
статей. Выпуск 14.  Ульяновск, 2017 

1 

10 Альманах. Выпуск 4. Обучение дошкольников ОБЖ. Самара, 2012 1 

11 Актуальные проблемы современного образования: опыт и инновации: 
материалы 2-й научно-практической конференции (заочной) с международным 
участием: 18-19 мая 2011г. от. Ред. А.Ю. Нагорнова, Л.В. Гурылева. Ульяновск: 
УлГУ, 2011 

1 

12 Проблемы дошкольного образования на современном этапе: сб науч. статей. 
Вып. 7 в 2-х ч. Под ред. О.В. Дыбиной. Тольятти, ТГУ 2009 

1 

13 Проблемы образования на современном этапе: материалы региональной 
студенческой научной конференции. 1-5 апреля 2013 Выпуск  Сост. О.В. 
Дыбина, О.П. Болотникова, Е. А. Сидякина, В.В. Щетинина – Тольятти, 2013 

1 

14 Проблемы дошкольного образования на современном этапе: сборник науч. 
статей: в 2ч. Под ред. Дыбиной. Тольятти, ТГУ, 2011 

1 

15 Проблемы дошкольного образования на современном этапе: сборник науч. 
статей: Выпуск 8,.в 2ч. Под ред. Дыбиной. Тольятти, ТГУ, 2010 

1 

16 Психолого-педагогические и технологические аспекты развития ребенка как 
субъекта деятельности: материалы международной научно-практической 
конференции (заочной). В 2-х ч.Под ред. Дыбиной. Тольятти, ТГУ, 2013 

1 

17 Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». Сборник тезисов. 2005\2006 1 



 

116 

 

уч.год. Книга 1 и 2. М.: Первое сентября, Чистые пруды,2006 

18 Актуальные проблемы современного образовании: опыт и инновации: 
материалы 3-й научно-практической конференции (заочной) с международным 
участием. 20-21 апреля 2012г. от. Часть 1Ред. А.Ю. Нагорнова. Ульяновск: 
УлГУ, 2012 

1 

19 Инновационная деятельность опыт, проблемы, перспективы: сборник статей. 
Вып. 1/ Под ред. Л.А. Пеньковой и др. Тольятти, 2015 

1 

20 Научно-исследовательская деятельность студентов – вклад в науку будущего. 
Сборник научных докладов II Всероссийской с международным участием 
студенческой научно- практичекой конференции. Часть 1. Тольятти, 2011 

1 

21 Актуальные проблемы современного образовании: опыт и инновации: 
материалы 3-й научно-практической конференции (заочной) с международным 
участием. 25-26 ноября 2009г. Часть 1. Ред. А.Ю. Нагорнова. Ульяновск: УлГУ, 
2009 

1 

22 Тольяттинские августовские Педагогические чтения «От компетентного 
учителя к компетентному ученику» (материалы участников). Проблемные 
секции. Часть I. Тольятти, «Ресурсный центр», 2009 

1 

23 Тольяттинские августовские Педагогические чтения «От компетентного 
учителя к компетентному ученику» (материалы участников). Проблемные 
секции. Часть II. Тольятти, «Ресурсный центр», 2009 

1 

24 Тольяттинские августовские Педагогические чтения «От компетентного 
учителя к компетентному ученику» (материалы участников). Проблемные 
секции. Часть II. Тольятти, «Ресурсный центр», 2010 

1 

25 Открытая модель дополнительного образования региона. М. , ООО «ДОД», 
2008 (Серия «Библиотечка педагога») 

1 

26 Проблемы дошкольного образования на современном этапе: сборник науч. 
статей: Выпуск 10,.в 2ч. Под ред. Дыбиной. Тольятти, ТГУ, 2012 (часть2) 

1 

27 Развитие личности в образовательных системах: материалы докладов XXXII 

международных психолого-педагогических чтений. Ростов, 2013 

1 

28 Проблемы образования на современном этапе: материалы региональной 
студенческой научной конференции. 2-6 апреля 2012 Выпуск 1 Сост. О.В. 
Дыбина, О.П. Болотникова, Е. А. Сидякина, В.В. Щетинина – Тольятти, ТГУ, 
2012 

1 

29 Проблемы дошкольного образования на современном этапе. Материалы 
научно-практической конференции. Часть 2. Под ред. Дыбиной О. В., Еник 
О.А. Тольятти, ТГУ, 2006 

1 

30 «За жизнь без барьеров!»: Сборник материалов по итогам городской акции. 
Часть первая. – Тольятти, 2009 

1 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

1 Т.Б. Филичева, Н.А. Чевелева. Логопедическая работы в специальном д/с. 
Учебное пособие для студентов по специальности «Дефектология». Москва 
«Просвещение», 1987 

1 

2 Подготовка к обучению чтению в д/с под ред. Н.С. Воронцовой, Н.С. 
Старжинской. Ч2. Самара, 1993 

1 

3 Е.П. Фомина, О.Е. Тумакова, Т.Б. Плясунова, У.В. Кузеванова. Речевой центр. 
Содержание и моделирование развивающей среды в дошкольном учреждении. 
Тольятти, 2001 

1 

4 А.П. Воронова. Нарушение письма у детей. Методические реклмендации. СП-б 
«Образование», 1994 

1 



 

117 

 

5 О.С. Ушакова, А.Г. Арушанова. Скажи по-другому. Речевые игры. Пособие для 
воспитателей. Самара, 1994 

1 

6 О.С. Ушакова. Примерное планирование занятий по развитию речи, 2 мл.гр. 
Самара, 1993 

1 

7 И.А. Поварова. Практикум для заикающихся. Учимся говорить правильно и 
красиво. СП-б, «Союз», 1999 

1 

8 С.А. Миронова. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях. 
Москва «Просвещение», 1991 

3 

9 Г.С. Швайко. Игры и игровые упражнения для развития речи. Москва 
«Просвещение», 1993 

2 

10 Г.А. Тумакова. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. Москва 
«Просвещения», 1991 

3 

11 О.С. Ушакова. Программа и методика развития речи детей дошкольного 
возраста в д/с. Москва «Проф.образование», 1994 

1 

12 Л.З.Арутюнян. «Как лечить заикание». Москва, 1993 1 

13 Л.Н. Мазурова. «Обогащение речевого развития детей старшего дошкольного 
возраста: Методическое пособие для работников дошкольных образовательных 
учреждений. Тольятти, 2006 

1 

14 Ленинградский гос.университет. Логопедическая работа при открытой 
ринолалии после уранопластики. Методические рекомендации. Ленинград-1991 

1 

15 О.С. Ушакова. Примерное планирование по развитию речи. Средняя группа. 
Самара, 1993 

1 

16 О.С. Ушакова. Примерное планирование по развитию речи. 2ая младшая 
группа. Самара, 1993 

2 

17 Н.С. Варенцова, Е.В. Колесникова. Развитие фонематического слуха у 
дошкольников. Москва «Гном-Пресс», 1997 

1 

18 Т.Б. Филичева, Т.Б. Туманова. Формирование звукопроизношения у 
дошкольников. Уч.-методическое пособие для логопедов и воспитателей д/с. 
Москва «МГОПИ», 1993 

1 

19 О.С. Ушакова. Развитие речи и творчества у дошкольников. Москва «Сфера», 
2001 

1 

20 А.И. Максаков. Правильно ли говорит ваш ребенок. Пособие для воспитателей 
д/с. Москва «Просвещение», 1982, 1987 

2 

21 В.А. Петрова. Занятия по развитию речи с детьми до 3 лет. Москва 
«Просвещение», 1970 

1 

22 Н.В. Ахмылова. Учимся читать с удовольствием. Система быстрому обучению 
чтению детей 5-6 лет с речевыми нарушениями по методике Н.А. Зайцева. 
Москва «Гном», 2006 

1 

23 Т.Б.Филичева, Т.Б. Туманова. Учись говорить правильно. Уч-метод пособие для 
логопедов и воспитателей д/с. Москва «Полиграфсервис», 1993 

1 

24 Л.Е. Журова, Н.С. Варенцова. Обучение дошкольников грамоте. Москва 
«Профобразование», 1994 

1 

25 Э.И. Леонгард, Е.Г. Самсонова. Я не хочу молчать. Москва «Просвещение», 
1990 

1 

26 В.В. Гербов.а Занятия по развитию речи в ст.группе д/с. Москва 
«Просвещение», 1994 

1 

27 Л.Н. Ефименкова. Формирование речи у дошкольников (дети с ОНР). Книга для 
логопеда. Москва «Просвещение», 1989 

1 

28 Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Коррекционное обучение и воспитание детей 5- 3 
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летнего возраста с ОНР. Москва «Просвещение», 1993 

29 В.И. Селивесртов. Заикание у детей. Москва «Владос», 1994 2 

30 Т.С. Резниченко. Чтобы ребенок не заикался. Москва «Гном», 2000 1 

31 В.П. Козлова. Устранение дислалических нарушений согласных звуков при 
открытой ринолалии после уранопластических операций. Лениград, 1991 

1 

32 И.Т. Власенко. Особенности словесного мышления взрослых и детей с 

нарушениями речи. Москва «Педагогика», 1990 

1 

33 А.С. Александровская, Т.В. Пантелеева. Использование пения в корр.работе с 
заикающимися дошкольниками. Метод.рекомендации.  

1 

34 В.И. Селиверстов. Практикум по дошкольной логопедии. Москва 
«Просвещение», 1988 

1 

35 В.И. Селиверстов. Практикум по етской логопедии. Москва «Владос», 1995 1 

36 Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева. Логопедия. Екатеринбург АРД 
ЛТД, 1998 

1 

37 Р.Т. Августова. Говори! Ты это можешь. Москва «Олимп», 2002 1 

38 Л.Г. Парамонова Упражнения для развития письма. Москва «Дельта», 1998 1 

39 И.В. Баранников, Л.А. Ворковицкая. Русская речь в картинках.  Москва 
«Просвещение», 1989 

1 

40 Е.Г. Выгодская, Е.Л. Пеллингер, Л.П. Успенская. Устранение заикания у 
дошкольников в игровых ситуациях. Книга для логопеда. Москва 
«Просвещение», 1993 

6 

41 Т.А. Ладыженская. Речь. Речь. Речь. Книга для учителя. Москва «Педагогика», 
1990 

1 

42 Ф.А. Сохина. Развитие речи детей дошкольного возраста. Москва 
«Просвещение», 1984 

1 

43 В.В. Гербова. Занятия по развитию  речи с детьми 4-6 лет. Книга для 
воспитателя д/с. Москва «Просвещение», 1987 

1 

44 В.В. Волина. Занимательное Азбуковедение. Москва «Просвещение», 1994 1 

45 Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева. Преодоление онр у 
дошкольников. Москва «Просвещение», 1990 

1 

46 М.Ф. Фомичева. Воспитание у детей правильного произношения. Москва 
«Просвещение», 1980 

1 

47 Т.Р. Кислова. По дороге к азбуке. Метод.рекомендации. Москва «Баласс», 1997 1 

48 Г.Глинка. Буду говрить, читать, писать правильно. СП-б «Питер Ком», 1999 1 

49 М.И. Буковцова., Я. Челадзе. Детская речь: норма и патология. Самара ЦПО 
2010 

1 

50 О.Е.Громова. Инновации в логопедическую практику. Москва «Линка-Пресс», 
2008 

1 

51 В.В. Коноваленко. Коррекционная работа воспитателя в подготовительной 
логопедической группе. Москва «Гном-Пресс», 1999 

2 

52 С.Ю. Бенилова. Патогенетические подходы к комплексному лечению 
нарушению речи у детей и подростков с последствиями органического 
поражения ЦНС. Москва «Прометей Книголюб», 2003 

1 

53 О.Ю. Безгина. Речевой этикет ст.дошкольников. Москва «Мозаика – Синтез», 
2005 

1 

54 Л.В. Танина, Т.В. Пантелеева, Г.Ф. Никулина. Развитие словесного творчества 
дошкольников с ОНР. Тольятти, 2004 

2 

55 И.Б. Голуб. Культура речи для дошкольников. Москва «Владос», 1999 1 

56 В.В. Гербова. Приобщение детей к худ.лит-ре. Москва «Мозаика-Синтез», 2006 1 
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57 В.В. Гербова. Занятия по развитию речи (ст гр.). Планы и конспекты занятий. 
Москва «Мозаика-Синтез», 2010 

1 

58 В.В. Гербова. Занятия по развитию речи (первая мл.гр.). Планы и конспекты 
занятий. Москва «Мозаика-Синтез», 2007 

1 

59 В.В. Гербова. Занятия по развитию речи (ср..гр.). Планы и конспекты занятий. 
Москва «Мозаика-Синтез», 2010 

1 

60 А.И. Максаков. Развитие правильной речи ребенка в семье. Пособие для 
родителей и воспитателей. Для занятий с детьми от рождения до 7 лет. Москва 
«Мозаика-Синтез», 2005 

1 

61 А.И. Максаков. Правильно ли говорит ваш ребенок. Пособие для родителей и 
воспитателей. Для занятий с детьми от рождения до 7 лет. Москва «Мозаика-

Синтез», 2006 

1 

62 А.И. Максаков. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Пособие 
для педагогов дошкольных учреждений. Для занятий с детьми от рождения до 7 
лет. Москва «Мозаика-Синтез», 2005 

1 

63 Л.Г. Селихова. Планирование воспитательно-образовательной работы в д/с. Для 
работы с детьми 5-6 лет с ОНР. Москва «Мозаика-Синтез», 2005 

1 

64 МБДОУ ДС комбинированного вида №25 г.о. Тольятти. Материалы мастер-

класса «Современные подходы к формированию предметной деятельности 
детей раннего возраста. Тольятти, 2013 

1 

65 Окружающий мир для детей старшего дошкольного возраста. Альбом. Москва 
«АСТ-ЛТД», 1997 

1 

66 АНО ДО «Планета детства «Лада», ДС №173 «Василек». Психолого-

педагогическое сопровождение детей с нарушением зрения в ДС. Тольятти, 
2015 

1 

67 М.А. Донецкова, Н.В. Широкородова. Лекотека в дошкольном учреждении. 
Методическое пособие. Волгоград, 2010 

1 

68 И.И. Ермакова. Коррекция речи при ринолалии у детей и подростков. Книга для 
логопеда. Москва «Просвещение», 1984 

1 

69 В.И. Селиверстов. Игры в логопедической работе с детьми. Москва 
«Просвещение», 1974 

1 

70 Я. Бугрименко, Г.А. Цукерман. Учимся читать и писать. Москва «Знание», 1994 1 

71 Ванюхина Г. Речецветик. Занимательное пособие для дошкольников. 
Екатеринбург, 1993 

1 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

1 О.М. Дьяченко, Е.Л. Агаева. Чего на свете не бывает? Москва «Просвещение», 
1991 

1 

2 О.В. Дыбина. Занятия по ознакомлению с окр.миром (ср.гр). Москва «Мозаика-

Синтез», 2010 

 

3 О.А. Соломенникова Занятия по формированию элементарных экологических 
представлений в ср.гр.д/с. Москва «Мозаика-Синтез», 2010 

1 

4 И.А. Помораева, В.А. Позина. Занятия по ФЭМП в ср.гр.д/с. Москва «Мозаика-

Синтез», 2007 

1 

5 Л.В. Куцакова. Занятия по конструированию из строительного материала в 
ср.гр.д/с. Москва «Мозаика-Синтез», 2006 

1 

6 О.В. Дыбина. Занятия по ознакомлению с окр.миром (2 мл..гр). Москва 
«Мозаика-Синтез», 2009 

1 

7 И.А. Помораева, В.А. Позина. Занятия по ФЭМП во 2 мл..гр.д/с. Москва 
«Мозаика-Синтез», 2006 

1 
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8 Л.Б. Баряева, И.Г. Вечканова. Проектная д-ть с дош-ками в группах различной 
направленности. СП-б , 2014 

1 

9 Под ред. О.В. анисимовой. 1001 идея интересного занятия с детьми. Сборник 
метод.разработок. Выпуск 16. Москва «Образ-Центр, 2012 

1 

10 Под ред. О.В. анисимовой. 1001 идея интересного занятия с детьми. Сборник 
метод.разработок. Выпуск 39. Москва «Образ-Центр, 2012 

1 

11 Е. Мадышева, Л. Генденштейн. Энциклопедия развивающих игр для детей 6-7 

лет. Москва «Илекса», 2006 

1 

12 Н.Н. Поддъякова, Ф.А. Сохина. Умственное воспитание детей дошкольного 
возраста. Москва «Просвещение», 1984 

1 

13 Е.В. Субботский. Ребенок открывает мир. Москва «Просвещение», 1991 1 

14 В.А. Недоспасова. Растем, играя (ср., ст. дошк. возр.). Москва «Просвещение», 
2002 

1 

15 Л.А. Венгер. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию 
дошкольников. Москва «Просвещение», 1978 

1 

16 Л.Земскова-Названова. Люби и знай родной свой край. Занятия по краеведению 
с малышами. Москва «Чистые пруды», 2006 

1 

17 М. Фидлер. Математика уже в д/с. Пособие для воспитателя д/с. Москва 
«Просвещение», 1981 

1 

18 Н.Р. Богомолова, Т.Д. Полякова. Планирование занятий по познавательному 
циклу в д/с. Тольятти, «Современник», 1996 

1 

19 С.А. Козлова. Коррекционно-развивающие занятия с дошкольниками. Москва 
«Линка-Пресс», 2000 

1 

20 А.А. Столяр. Давайте поиграем. Математические игры для детей 5-6 лет. Книга 
для воспитателей д/с и родителя. Москва, «Просвещение», 1991 

1 

21 Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко. Угадай, как нас зовут. Игры и упражнения по 
развитию умственных способностей у детей дошкольного возраста. Москва, 
«Просвещение», 1994 

1 

22 С. Афонькин. Когда, зачем и почему. Санкт-Петербург, «Лань», 1996 1 

23 Л.Б. Баряева. Обучение детей дошкольного возраста с проблемами в 
ителллектуальном развитии решению арифметических задач. Учебное пособие. 
Санкт-Петербург, 1995 

1 

24 В.А. Дрязгунова. Дидактические игры для ознакомления дошкольников с 
растениями. Пособие для воспитателя д/с. Москва, «Просвещение», 1981 

1 

25 И.Ю. Матюгин, Т.Ю. Аскоченская. Как развивать внимание и память вашего 

ребенка. Москва «Эйдос», 1994 

1 

26 С.Д. Забрамная. Психолого-педагогическая диагностика умственного развития 
детей. Москва «Владос», 1995 

1 

27 Н.А. Завьялова, Е.В. Лукина. Готовимся к школе. Интегрированный курс для 
подготовки дошкольников к школе. Волгоград«Учитель», 2003 

1 

28 О.П. Гаврилушкина. Обучение конструированию в дошкольных учреждениях 
для умственно отсталых детей. Москва «Просвещение», 1991 

1 

29   

30 С.Г. Шевченко. Коррец-развив обучение. Орг.-пед. аспекты. Москва «Владос», 
2001 

1 

31 С.Е. Гаврина, Н.Л. Кутявина. Тетрадь. Тестовые задания для детей 6 лет. 
Внимание, память, мышление, мелкая моторика. Киров, 2004 

1 

32 С.Е. Гаврина, Н.Л. Кутявина. Тетрадь. Тестовые задания для детей 6 лет. 
Математика, развитие речи, окружающий мир. Киров, 2004 

1 
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33 С.Д. Забрамная. Отбор умственно отсталых детей в спец.учреждения. Москва 
«Просвещение», 1988 

1 

34 О.П. Гаврилушкина, Н.Д. Соколова. воспитание и бучение  умственно отсталых 
дошкольников. Книга для воспитателя. Москва «Просвещение», 1985 

2 

35 Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. Организация и содержание корр-

воспитательной работы в спец.дошкольном учреждении для с нарушением 
интеллекта (умственно отсталых). Методическое пособие. Канаш, 2000 

1 

36 Л.А. Ремезова, Н.В. Абрамова. Формирование геометрических представлений у 
дошкольников с нарушением зрения. Методическое пособие. Тольятти, 2002 

1 

37 Л.А. Ремезова, С.Н. Касаткина. Формирование представлений о цвете у 
дошкольников с нарушением зрения. Методическое пособие. Тольятти, 2002 

1 

38 Л.А. Венгер, А.Л. Венгер. Домашняя школа. Москва «Знание», 1994 1 

39 Л.А. Венгер, А.Л. Венгер. Готов ли ваш ребенок к школе?. Москва «Знание», 
1994 

1 

40 В.Волина. Зимние потешки. Сп-б «Дидактика Плюс», 1996 1 

41 И.Ю. Матюгин, Е.И. Чакаберия. Зрительная память. Москва «Эйдос», 1993 1 

42   

43 Энциклопедия развивалок. Москва, 2012 1 

44 Т.Д. Рихтерман Формирование представления о времени у детей дошк. 
возраста. Москва «Просвещение», 1991 

1 

45 Ю.Форостенко. Защити себя сам. Санкт-Петербург, 1999 1 

46 Л.Б. Баряева, В.Л. Жевнеров. Азбука дорожного движения. Москва «Дрофа», 
2008 

1 

47 Б.П. Никитин. Развивающие игры. Москва «Знание»,1994 1 

48 Т.А. Шорыгина. Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет. Москва 
«Сфера», 2005 

1 

49 А. Шевченко, Г.Ясинский. Автоазбука. Санкт-Петербург, 2001 2 

50 Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева. Безопасность. Москва, 1998 1 

51 С.Н. Николаева. Как приобщить ребенка к природе. Методический материал 
для работы с родителями в дошкольных учреждениях. Москва, 1993 

1 

52 Э.Я. Степаненкова, М.Ф. Филенко. Дошкольникам-о правилах дорожного 
движения. Москва «Просвещение», 1978 

1 

53 Т.В. Ляшко, Е.И. Синицына. Через игру к творчеству. Методическое пособие. 
Выпуск второй. Обнинск «Интерколедж», 1994 

1 

54 К. Нефедова. Бытовые приборы какие они? Пособие для воспитателей. Москва 
«Гном», 2003 

1 

55 Т.Г. Хромцева. Воспитатение безопасного поведения в быту. Москва, 2005 1 

56 Белый В. Собери мозаику: Методика развивающих занятий по 
конструированию для детей предшкольного возраста/ - М.: Чистые пруды, 2008 

1 

57 Детство без пожаров. Правила пожарной безопасности в играх и упражнениях: 
Учебно-методическое пособие/ Под общ. ред. В.. Груздева, С.В. Николаева, С.. 
Жолована – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010 

1 

58 А. Шевченко, г. Ясинский. Авто азбука. – СПб.: «Светлячок», 2001 2 

59 Методические пособия по обучению детей дошкольного возраста правилам 
безопасного поведения на дороге. Госавтоинспекция УВД г. Тольятти 

1 

60 Доронова Т.Н. Доронов С.Г. Деревянная игрушка – улыбка детства, 2005 1 

61 Доронова Т.Н. Доронов С.Г. Игрушки для развития детей раннего  возраста, 
2005 

1 

62 Нечаева Н.В., Андрианова Т.М. Остроумова А.В. Букварь в двух частях 1 
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63 Есть такие места заповедные: Детям об особо охраняемых природных  
территориях родного края: Методическое пособие. – Ульяновск, 2012 

1 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

1 М.Б. Зацепина. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 
дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. Москва 
№Мозаика-Синтез», 2008 

1 

2 Ю.В. Карпова, В.В. Кожевникова. Использование игрового набора «Дары 
Фрёбеля» в ОО «Соц-комм. развитие». Метод.рекомендации. Самара «ТД 
Светоч», 2014 

1 

3 О.М. Дьяченко., Н.Е. Веракса. Чего на свете не  бывает? Москва «Знание», 1994 1 

4 М.М. Безруких, В.Д. Сонькин. Готовы ли дети учиться? Уч.пособие. Москва 
«Чистые пруды», 2010 

1 

5 В. Загвоздкин. Готовность к школе и эмоциональный интеллект. Практические 
советы для педагогов, психологов и родителей.Ч2. Москва «Чистые пруды», 
2008 

1 

6 В. Загвоздкин. Готовность к школе и эмоциональный интеллект. Практические 
советы для педагогов, психологов и родителей. Ч1. Москва «Чистые пруды», 
2008 

1 

7 А.И. Луньков. Как помочь ребенку в учебе в школе и дома. Серия 
«Психологическая помощь и консультирование. Выпуск 4. Москва 
«Проф.образование», 1995 

1 

8 О.В. Харчева, Л.В. Соловьева. Уроки девочки Культурки. Сборник конспектов 
занятий.  Тольятти «Развитие через образование», 2008 

1 

9 Л.М. Шестакова, М.И. Богомолова. Воспитание без наказаний. Метод.пособие 
для студентов и воспитателей. Тольятти«Развитие через образование», 2005 

1 

10 Н.А. Матуняк, Т.Н. Борисова. Формирование социальной компетентности у 
детей дошк.возраста. Уч.-метод. пособие. Тольятти «Развитие через 
образование», 2008 

1 

11 Я. Стребелева. Дети-сироты: консультирование и диагностика развития. 
Москва «Полиграф сервис», 1998 

1 

12 Т.Н. Доронова. Из ДОУ – в школу. Пособие для ДОУ. Москва «Линка-Пресс», 
2007 

1 

13 В.С. Мухина. 6-летний ребенок в школе. Книга для учителя  начальных 
классов. Москва, «Просвещение», 1986 

1 

14 Т.В. Чередникова. Тесты для подготовки и отбора детей в школы. 
Рекомендации практического психолога. СП-б «Стройлеспечать», 1996 

1 

15 Р.С. Буре. Готовим детей к школе. Книга для воспитателей ДС. Москва, 
«Просвещение», 1987 

1 

16 Э.К. Суслова. Спецкурс: воспитание у детей этики межнационального общения. 
Москва «Проф.образование», 1994 

1 

17 Н.В. Серебрякова. Корр.-разв. работа с детьми раннего и младшего 
дошкольного возраста. Сп-б «Каро», 2005 

1 

18 Л.А. Пенькова, И.В. Малышева. Поиск ребенка – открытие мира. 
Метод.пособие. Тольятти, 2008 

1 

19 Н.А. Рычкова. Поведенческие расстройства у детей: диагностика, 
психопрофилактика и коррекция. Практическое пособие для воспитателей и 
логопедов. Москва, 1998 

1 

20 Е.А. Стребелева. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. 
Книга для педагога-дефектолога. Москва «Владос», 2001 

1 
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21 О.В. Воробьева, А.И. Затейкин. Роль соц-психологических факторов при 
медико-социальной реабилитации детей с повреждениями ОДА. Метод.рек-

ции. СП-б, 1991 

1 

22 В.М. Бухтоярова, Л.Н. Зусева, О.А. Лаврикова. Предшкольная пора. Уч.-
метод.пособие для родителей, воспитателей, психологов и учителей начальных 
классов. Тольятти ТГУ, 2008 

1 

23 Л.С. Михайлова. Как подготовить ребенка к школе. Пособие для родителей и 
воспитателей ДС. Ч1.Волгоград «Братья Гринины», 1998 

1 

24 Л.С. Михайлова. Как подготовить ребенка к школе. Пособие для родителей и 
воспитателей ДС. Ч2.Волгоград «Братья Гринины», 1998 

1 

25 С.Ю. Винилова. Доброжелательные взгляды на общение с детьми. Москва 
«Прометей Книголюб», 2002 

1 

26 Е.Н. Лебеденко. Развитие самосознания и индивидуальности. Методическое 
руководство. Москва, 2005 

1 

27 В.Г. Маралов. Педагогика насилия в практике детского сада. Методические 
рекомендации. Москва «Сфера», 2009 

1 

28 Я.Л. Коломенский. Психология социальной одаренности. Пособие по 
выявлению и развитию коммуникативных способностей дошкольников. Москва 
«Линка-Пресс, 2009 

1 

29 С.Д. Забрамная. Материал для практической работы с детьми. Москва, 1992 1 

30 З.Фрейд. Психология бессознательного. Москва «Просвещение», 1989 1 

31 С.Н. Шаховская. Из опыта работы практических психологов. Москва «Вита-

Пресс», 1997 

1 

32 Ю.С. Шевченко. Коррекция поведения детей с гиперактивностью и 
психопатоподобным синдромом. Практическое руководство для врачей, 
психологов, педагогов. Москва «Вита-Пресс», 1997 

1 

33 Е.И. Разуван. Методические рек-ции . Организация работы по соц-бытовой 
ориентировке во внеурочное время. Саранск, 1990 

1 

34 О.Л. Зверева. Спецкурс. Социальное развитие ребенка. Москва 
«Профобразование», 1994 

1 

35 Е.А. Чаус, Г.П. Попова. Определение готовности детей к обучению в школе. 
Волгоград «Учитель», 2007 

1 

36 А.Л. Сиротюк. Обучение детей с учетом психофизиологии. Практическое 
руководство для учителей и родителей. Москва «Сфера», 2000 

1 

37 Л.Ф. Островская. Беседы с родителями о нравственном воспитании 
дошкольника. Москва «Просвещение», 1987 

1 

38 А.М. Виноградова. Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников. 
Москва «Просвещение», 1980 

1 

39 Р.С. Буре, Г.Н. Година. Воспитание нравственных чувств у старших 
дошкольников. Москва «Просвещение», 1989 

1 

40 А.И. Булычева, И.А. Бурлакова. Дневник воспитателя: развитие детей 
дошкольного возраста. Москва «Гном», 2000 

1 

41 Я. Стребелева, В.И. Брутман. Дети-сироты: консультирование и диагностика 
развития. Москва «Полиграф сервис», 1998 

1 

42 Л.М. Шипицына, Е.С. Иванов. Нарушение поведения учеников 
вспомогательной школы.Уэллс Великобритания, 1992 

1 

43 Я. Иванова. Раннее домашнее сопровождение. СП-б «Речь», 2003 1 

44 М.И. Чистякова. Психогимнастика. Москва «Просвещение», 1990 1 

45 Т.Н. Винтаева, И.А. Горшенева. Современные тенденции в спец.педагогике и 1+1 
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психологии. Научные труды. Ч1, Ч2. Самара, 2003 

46 С.Н. Карпова, Л.Г. Лысюк. Игра и нравственное  развитие дошкольников. 
Москва, 1986 

1 

47 И.Ф. Сватковский. Нравственное воспитание. Москва «Педагогика», 1972 1 

48 В. Кумар. Ваш психологический портрет. Тесты. Сп-б «Питер-Пресс», 1996 1 

49 К.С. Лебединская, О.С. Никольская. Дети с нарушениями общения. РДА. 
Москва «Просвещение», 1989 

1 

50 Е.А. Алябьева. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками. 
Москва «Сфера», 2004 

1 

51 Е. Черенкова. Уроки этикета и вежливости для детей. Москва «ИД Рипол 
классик», 2006 

1 

52 Д. Грэхэм. Как стать родителем самому себе. Москва «М-Пресс», 1993 1 

53 Г.Л. Выготская. Обучение глухих дошкольников с/р играм. Москва 
«просвещение», 1975 

1 

54 Л.М. Кроль, Е.Л. Михайлова. Человек-оркестр. Микроструктура общения. 
Москва «М-Пресс», 1993 

1 

55 Л.Н. Собчик. Метод цветовых выборов. Модифицированный цветовой тест 
Люшера. Методическое руководство. Москва 1990 

3 

56 С.В. Петерина. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста. 
Москва «просвещение», 1986 

1 

57 Ю.П. Попов. Искусство воспитывать. Москва «Знание», 1968 1 

56 С.И. Семенака Социально-психологическая адаптация ребенка в обществе. 
Коррекционно-развивающие занятия. Москва, 2004 

1 

57 Г.Н. Жучкова. Нравственные беседы с детьми 4-6 лет. Москва «Гном», 2002 1 

58 О.М. Вотинова, О.Б. Корабельникова. Методические рекомендации по 
использованию материалов и пособий для сенсорной комнаты. Тольятти, 2001 

1 

59 В.В. Ветрова. Уроки психологического здоровья. Москва, 2000 1 

60 Л.Б. Баряева, А.Зарин. Обучение с/р игре детей с проблемами 
интеллектуального развития. СП-б, «СОЮЗ», 2001 

1 

61 А.И. Захаров. Предупреждение отклонений в поведении ребенка. СП-б 
«СОЮЗ», 2000 

1 

62 Е.Б. Боровкова, Н.И. Водина. Формирование нравственного здоровья 
дошкольников. Занятия, игры, упражнения. Москва «Сфера», 2003 

1 

63 М.А. Панфилова. Лесная школа. Коррекц.сказки и настольная игра для 
дошкольников и мл.школьников. Москва «Сфера», 2002 

1 

64 Л.А. Пенькова, Л.И. Резник. Организационно-содержательные аспекты 
деятельности адаптационной группы кратковременного пребывания детей в 
ДС. Методическое пособие. Тольятти, 2007 

1 

65 А.А. Ошкина, О.Н. Царева. Психолого-педагогическое сопровождение 
гиперактивных детей в ДС. Уч.-метод. пособие. Ульяновск, 2015 

1 

66 В.Д. Ермакович. Детский сад и родители в едином понимании. Тольятти, 2001 1 

67 Г.В. Грибанова, Е.М. Мастюкова. Профилактика и коррекция нарушений 
психического развития детей при семейном алкоголизме. Москва 
«Просвещение», 1989 

1 

68 Л.В. Загиг, В.М. Иванова. Воспитание и родители. Москва «Просвещение», 
1985 

1 

69 Л.Ф. Островская. Педагогические ситуации в семейном воспитании 
дошкольника. Москва, «Просвещение», 1990 

 

70 Комарова Т.С., Куцакова Л.В. Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском 2 
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саду. Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез 2005 

71 Армер А.И. Что такое этикет?. – Т.: Анфа, 1998 1 

72 Кулинария руками детей в комнате «Хозяюшка». Тольятти.: Издательство 
фонда «Развитие через образование» - 2002 

1 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1  Володин В. Из истории художественной жизни города Самара. Конец XIX- 

начало XX/ Самара Издательский дом «Агни», 2006 

1 

2 О.В. Дыбина, Творим, изменяем преобразуем. Занятия с дошкольниками. ТЦ 
Сфера, 2002 

1 

3 И смешинки, и грустинки и забавные картинки: сборник стихов/ А. 
Артамонова, Н. Бразукеич, А. Ковалева и др. – Тольятти: Изд-во ТГУС, 2007 

1 

4 О.В. Дыбина, Рукотворный мир: Сценарии игр-занятий для дошкольников. – 

М.: ТЦ Сфера, 2000 

1 

5 Развитие творческих способностей. Старшая группа./ Автор-сост. Е.В. 
Алексеева. – Волгоград: ИТД «Корифей» 

1 

6 Детский сад: будни и праздники/ Методическое пособие для работников 
дошкольных образовательных учреждений/ Сост. Т.Н. Доронова, Н.А. Рыжова. 
М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2006 

1 

7 Музей  детском саду: беседы, экскурсии, творческие мастерские/ од ред. Н.В. 
Микляевой, Н.Ф. Лагутиной – М.: ТЦ Сфера, 2011 

1 

8 Чебан А.Я., Бурлакова Л.Л. Знакомим дошкольников с народной культурой – 

М.: ТЦ Сфера, 2011 

1 

9 Кравцова Е.Е. Разбуди в ребенке волшебника: Кн. для воспитателей дет. сада и 
родителей. М.: Просвещение: Учебная литература, 1996 

1  

10 Яковлева Т.Н. Пластилиновая живопись. Методическое пособие. – М.: ТЦ 
Сфера, 2010 

1 

11 Николаева Э.Ф., Смолякова Е.В., Кривошеева О.В., «Дети земли Поволжской» 
Культура народов Среднего Поволжья в этносоциализации детей дошкольного 
возраста: учебно-методическое пособие. Тольятти, 2012 

1 

12 Князева О.Л., Маханева М.Д., Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. – СПб: Детство-Пресс 
2010 

1 

13 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 
детского сада. Конспекты занятий. М.: Мозаика-Синтез, 2007 

1 

14 Элен  и Питер Макнивен «Маски». Уроки детского творчества, СПб.: Полигон, 
1998 

1 

15 Р. Гибсон. «Наши руки не для скуки. Поделки. Бумажные цветы». – М.: 
«Росмэн» 1996  

1 

16 Р. Дангворт, Р. Гибсон. «Наши руки не для скуки. Карнавал. Маски. Костюмы». 
– М.: «Росмэн» 1995 

1 

17 В. Бортон, В. Кэйв. «Наши руки не для скуки. Игрушки». – М.: «Росмэн» 1996 1 

18 Выгонов В.В. Мир оригами 1-2 1 

19 Мусиенко С.И., Бутылкина Г.В. Оригами  детском саду: пособие для 
оспитателей дет. сада. – М.: Обруч, 2010 

1 

20 Новые самоделки из бумаги. 94 современные модели. – М.: Лирус 1995 1 

21 Художественная керамика гжели и скопина в собрании государственного 
русского музея/ Авт-сост Н.С. Григорьева, «Искусство, 1987 

1 

22 Ищук В.В., Нагибина М.И. Календарные праздники / Ярославль, Академия 
развития, 2000 

1 
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23 Тарабарина Т.И. Оригами и развитие ребенка. Популярное пособие для 
родителей и педагогов. – Ярославль: «Академия развития» 1998 

1 

24 Литвиненко В. М., Аксенов М.В. Семья Самоделкиных. – СПб.: Кристалл, 1998 1 

25 Григорьева Г.Г. Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной 
деятельности: Кн. Для воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение, 1995 

1 

26 Зеленина Е.Л. Играем познаем, рисуем: Кн. Для учителей и родителей. – М.: 
Просвещение 1996 

1 

27 Роговин А. Хочу сделать сам: Пер. с англ. – М.: Педагогика, 1984 1 

28 Пантелеева Л.В. и др. Художественный труд в детских садах СССР и СФРЮ: 
Кн. Для воспитателя дет. сада – М.: Просвещение1987 

1 

29 Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 
детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2007 

1 

30 Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей 
группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2007 

1 

31 Максимов Ю.В. У истоков мастерства: Нар. Искусство в худож. воспитании 
детей. Из опыта работы. – М.: Просвещение, 1983 

1 

32 Коллекция увлечений: пособие для работников дошкольных образовательных 
учреждений/ автор-сост. Н. А. Рыжова. – М.: Линка-Пресс, 2005 

1 

33 Котлякова Т.А. и др. Волшебные паутинки: Дополнительная общеразвивающая 
программа./Ульяновск, 2015 

1 

34 Детям – об искусстве родного края. Архитектура: Методическое пособие по 
реализации регионального компонента образовательной области «Худ-эст 
разитие детей» Выпуск№13/ Под ред. Котляковой Т.А. Ульяновск-Тольятти, 
2014 

1 

35 Детям о портретной живописи. Методическое пособие лаборатории развития 
художественно-творческих способностей детей дошкольного возраста по 
реализации регионального компонента ОО «Художественное творчество» - 

Тольятти, 2013 

1 

36 Детям – об искусстве родного края. Жанр живописи «Пейзаж»: Методическое 
пособие по реализации регионального компонента образовательной области 
«Худ-эст разитие детей» Выпуск№9/ Под ред. Котляковой Т.А. Ульяновск-

Тольятти, 2013 

1 

37 Что такое театр. Книга для детей и их родителей, Линка-пресс, 1997 1 

38 Буллок А., Джеймс Д, Хочу быть клоуном/ Пер. с англ. С. Копыловой. – 

Вильнюс, 1996 

1 

39 Мирная Ю.А. Сергеева Л.В., Лапшина Т.В. Котлякова Т.А. Мукасолькины 
сказки: Программа дополнительного образования по художественному 
творчеству для дошкольных образовательных организаций. Ульяновск-

Тольятти, 2013 

1 

40 Щербакова Н.А. Музыкальный сундучок: пособие для работников дошк. 
образоват. Учреждений. – М.: Обруч, 2012 

1 

41 Музыкальный руководитель. Иллюстрированный методический журнал для 
музыкальных руководителей, 2016(№4) 

1 

42 Музыкальный руководитель. Иллюстрированный методический журнал для 
музыкальных руководителей, 2014 (№8) 

1 

43 Музыкальный руководитель. Иллюстрированный методический журнал для 
музыкальных руководителей, 2015 (№6) 

1 

44 Музыкальный руководитель. Иллюстрированный методический журнал для 
музыкальных руководителей, 2015 (№1) 

1 
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45 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Пособие для 
воспитателя дет. сада: Из опыта работы. – М.: Просвещение, 1990 

2 

46 Игрушки и пособия для детского сада: Оборудование пед. процесса: Кн. Для 
воспитателя и за. Дет. садом: Из опыта работы воспитателей дошк учреждений 
Москвы. – Просвещение, 1987 

1 

47 Пантелеева Г.Н. Эстетика участка дошкольного учреждения: Кн. Для 
работников дошк. учреждений. – М.: Просвещение, 1988 

1 

48 Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество: Пособие для воспитателя 
дет. сада. – М: Просвещение, 1985 

1 

49 Кутьина Н.Б. Образовательная программа для детских садов «Ребенок XXI 

века. Воспитание культурой. Русская народная культура», СПб, 2011 

1 

50 Лункевич Л.В. Оригами 5-7 лет. – М.: Издательство АСТ, 1997 1 

51 Прудовская С. Н. Книжные затеи: о том, что можно делать с книгой малышам, 
2007 

1 

52 Р. Гибсон, Д. Тайлер, Делай и играй, веселые игры. – М.: РОСМЭН, 1995 1 

53 Халезова Н.Б. Лепка в детском саду: кН. Для воспитателя дет. сада. – М.: 
Просвещение, 1986 

1 

54 Гульянц Э.К., Базик И. Я. Что можно сделать из природного материала. – М.: 
Просвещение, 1991 

1 

55 Методика обучения изобразительной деятельночти и конструированию: Учеб. 
пособие для учащихся пед. училищ/ под ред. Н.П. Сакулиной. – М.: 
Просвещение, 1979 

1 

56 Богатеева З.А. Аппликации по мотивам народного орнамента в детском саду: 
Пособие для воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение, 1982 

1 

57 Художественное творчество в детском саду. Пособие для воспитателя и 
музыкального руководителя. Под ред. Н.А. Ветлугиной. М.: Просвещение, 1974 

1 

58 Эстетическое воспитание в детском саду. Пособие для дет. сада/ под. Ред. Н. А. 
Ветлугиной.- М.: Просвещение, 1985  

1 

59 Дошкольникам о художниках детской книги: кН для воспитателей детского 
сада/ Сост. Т.Н. Доронова 

1 

60 Ремезова Л.А. Обучение дошкольников с нарушением зрения конструированию 
из строительного материала: кн. для работников детского сада и родителей, 
Самара, 2003 

1 

61 Бухольц К. Флористический дизайн. Серия «Хит сезона». – Ростов н/Д Феникс 
2002 

1 

62 Шайко Г.С.  Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: 
Подготовительная к школе группа: программа, конспекты. Владос,2001 

1 

63 Открываем леотеку: образцы нормативно-правовых документов, необходимых 
для создания сети лекотек: московский опыт. – М.: Чистые пруды 2009 

1 

64 Мелик-Пашаев А. Ребенок любит рисовать: Как способствовать 
художестенному развитию детей. М.: Чистые пруды, 2007 

1 

65 Глозман А. Учите мальчишек мастерить: уроки мастера - М.: Чистые пруды, 
2006 

1 

66 Рыжова Н. «Растем вместе»: Методика организации детских исследований по 
выращианию растений в дошкольном учреждении. - М.: Чистые пруды, 2010 

 

67 Мейстер Н. Шляпы и бумаги: моделирование из бумаги в детском саду/ М.: 
Чистые пруды, 2007 

 

68 Ярославцева И. Кукловедение для малышей: Основы кукловедения в детском 
саду. - М.: Чистые пруды, 2007 

1 
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1 З.Ф. Аксенова. Спортивные праздники в детском саду.  Пособие для 
дошкольных учреждений. Москва «Сфера», 20003 

1 

2 Т.В. Каштанова. Организация оздоровительного центра в образовательном 
учреждении. Практическое пособие. Москва, «Аркти», 2002 

1 

3 Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева. Физкультурное и спортивно-игровое 
оборудование. Москва «Мозаика-Синтез», 1999 

1 

4 Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных 
образовательных учреждений. Москва «Мозаика-Синтез», 1999 

1 

5 М.Ф. Литвинова. Подвижные игры и игровые упражнения для детей третьего 
года жизни. Москва «Линка-Пресс», 20005 

1 

6 Н.Н. Назаренко, Ф.А. Васильева. Оздоровительные приемы в работе с 
дошкольниками. Методические рекомендации. Тольятти, 2005 

1 

7 В.Д. Ермакович, Т.М. Салина. Ключик к здоровью. Методическое пособие по 
включению здоровьесберегающих технологий в содержание и организацию 
работы дошкольного учреждения. Тольятти «Развитие через образование», 2006 

2 

8 Г.С. Сироштан, Г.И. Петрова. Нестандартное физкультурное оборудование в 
рамках применения здоровьесберегающих технологий ДОУ. Методическое 
пособие. Тольятти,2010 

1 

9 Ф.А. Васильева, С.В. Кузнецова. «Березка». Методическое пособие. Тольятти, 
2005 

1 

10 Ю.А. Кириллова. Физкультурные упражнения и подвижные игры на свежем 
воздухе для детей младшей логопедической группы (ОНР). Санкт-Петербург 
«Детство-Пресс», 2006 

1 

11 Л.Н. Сивачева. Физкультура- это радость! Спортивные игры с нестандартным 
оборудованием. Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 2003 

1 

12 В.Д. Ермакович, Т.М. Салина. Организация работы ДОУ в летний 
оздоровительный период. Методическое пособие. Тольятти, 2003 

1 

13 М.В. Филиппова. Подружись с водой. Методическое пособие по обучению 
плаванию детей дошкольного возраста. Тольятти, 2004 

1 

14 Л.В. Шапкова. Подвижные игры для детей с нарушением в развитии. Санкт-

Петербург «Детство-Пресс», 2001 

1 

15 Л.В. Дружинина. Продукты и блюда в детском питании. Москва, 1991 1 

16 Е.Г. Сайкина, Ж.Е. Фирилева. Физкультпривет минуткам и паузам. Сборник 
физических упражнений для дошкольников и школьников. Учебно-

методическое пособие для педагогов. 

1 

17 М.Н.Кузнецова, В.М. Шищенко. Ароматерапия в системе оздоровления 
дошкольников. Методическое пособие. Москва «АйрисПресс», 2004 

1 

18 В.В. Кантан. Раннее физическое развитие. Методическое руководство для 
родителей и воспитателей. Санкт-Петербург» Корона принт», 2001 

 

1 

19 Т. Барышников, Л. Амбросова. Игры на воздухе. Санкт-Петербург «Корона 
принт», 2001 

1 

20 Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в д/с. Средняя группа. Москва 
«Синтез», 2009 

1 

21 В.Г. Фролов, Г.ПА. Юрко. Физкультурные занятия с детьми дошкольного 
возраста. Москва «Просвещение», 1983 

1 

22 Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова. Физическая культура в дошкольном детстве. 1+1 
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Пособие для инструкторов физкультуры и воспитателей. 4-5 лет, седьмого года 
жизни. Москва «Просвещение», 2004 

23 Л.Д. Глазырина, В.А. Овсянкин. Методика физвосп детей дошк. возраста. 
Пособие для педагогов ДУ. Москва «Влада», 1999 

2 

24 Л.В. Куцакова. Летний досуг с детьми. Москва «Просвещение», 1983 1 

25 В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. Физкультурные праздники в д/с. Москва 
«Просвещение», 2000 

1 

26 В.Т. Лабодин, Г.В. Лавренова, С.В. Лабодина. Как сохранить здоровье педагога. 
Санкт-Петербург «Линка-Пресс», 2005 

1 

27 Ю.П. Климович. Учимся правильно питаться. Волгоград «Учитель», 2007 1 

28 Ю.А. Киррилова. Физкультурные упражнения и подвижные игры на свежем 
воздухе для детей группы с ОНР. Санкт-Петербург «Детсво-Пресс», 2005 

1 

29 Л.Д. Глазырина. Нетрадиционные занятия по Физо для самых маленьких. 
Минск «Беспринт», 1997 

1 

30 Н.И.Бочарова. оздоровительный семейный досуг с детьми дошкольного 
возраста. Пособие для родителей и воспитателей. Москва «Аркти», 2003 

1 

31 М.Н. Кузнецова. Система комплексных мероприятий по оздоровлению детей в 
ДОО. Пособие для медработников и воспитателей. Москва «Аркти», 2003 

1 

32 Н.Ф. Дик, Е.В. Жердева. Развивающие занятии по физической культуре и 
укреплению здоровья для дошкольников. Ростов-на-Дону «Феникс», 2005 

1 

33 Н.С. Галицына, Е.Е. Бухарова. Физкультурный калейдоскоп для дошкольников. 
Москва «Скрипторий», 2006 

1 

34 Г.С. Никифоров. Психология здорорвья. Учебное пособие «СПб Речь», 2002 1 

35 Л.И. Пензулаева. Растем здоровыми и крепкими. Книга для родителей и детей 
5-6 лет. Москва «Дрофа», 2007 

1 

36 А.О. Ошкина, О.Н. Царева, И.А. Галкина, Л.М. Капинос. Формирование у 
дошкольников ЗОЖ (элемент Режим дня). Ульяновск, 2014 

1 

37 Е. Киселева. Как предупредить кариес у детей. Санкт-Петербург, 2000 1 

38 В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. Растем здоровыми. Москва «Просвещение», 2002 1 

39 В.А. Шишкина. Какая физкультура нужна дошкольнику. Москва 
«Просвещение», 2008 

1 

40  В.И. Орел, С.Н. Агаджанова. Оздоровительная работа в ДОУ. Санкт-Петербург  
«Детство-Пресс», 2006 

1 

41 Ю.Е. Антонов, М.Н. Кузнецова. Здоровый дошкольник. Социально-

оздоровительная технология 21 века. Пособие для исследователей и 
практических работников. Москва «Аркти», 2000 

1 

42 М.Ю. Картушина. Зеленый огонек здоровья. Старшая группа. Методическое 
пособие для педагогов. СПБ «Детство-Пресс», 2004 

1 

43 С.О. Филипова. Спутник руководителя физического воспитания ДУ. СПБ 
«Детство-Пресс», 2004 

1 

44 Я. Синкевич, Т.В. Большева. Физкультура для малышей. СПБ «Детство-Пресс», 
2001 

1 

45 А.И. Смирнова. Комплекс УГ для детей 3-6 лет. Тольятти, 2014 3 

46 Г.Я. Сухарева, А.А. Ошкина. Школа скакалки. Метод.пособие. Тольятти 
«Форум», 2011 

1 

47 Н.В. Нищева. О здоровье дошкольников родителям и педагогам. СПб «Детство-

пресс», 2006 

1 

48 А.С. Галанов. Игры, которые лечат. Для детей от 1 до 3 лет. Москва «Сфера», 
2001 

1 
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49 Е.А. Каралашвили. Физкультурная минутка. Динамические упр-я для детей 6 – 

10 лет. Москва «Сфера», 2001 

1 

50 Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста 
(3-7 лет). Москва «Владос», 2002 

1 

51 Ю.В. Карпова, В.В. Кожевникова. Использование игрового набора «Дары 
Фрёбеля» в ОО «Физическое развитие». Метод.рекомендации. Самара «ТД 
Светоч», 2014 

1 

52 В.Г. Гришин. Игры с мячом и ракеткой. Москва «Просвещение», 1982 1 

53 В.Д. Ермакович, Т.М. Салина. Ключик к здоровью. Методическое пособие. 
Тольятти, «Развитие через образование», 2006 

1 

54 В.Г. Гришин. Серсо в д/с. Москва «Просвещение», 1985 1 

55 И.М. Коротков. Подвижные игры детей. Москва «Советская Россия», 2007 1 

56 Н.Ефименко. Театр физического развития и оздоровления. Москва «Линка-

Пресс», 1999 

1 

57 А.Д. Викулов, И.М. Бутин. Развитие физспособностей детей. Ярославль 
«Гринго», 1996 

2 

58 О.И. Кокорева. Игры-эстафеты в д/с. Тула, 2000 1 

59 В.Я. Лысова, Т.С. Яковлева. Спортивные праздники и развлечения для 
дошкольников. Сценарии. Младший и средний дошкольный возраст. Москва 
«Аркти», 2000 

1 

60 Тезисы Всероссийской научно-практической конференции. Дошкольное 
физическое воспитание. Липецк, 2007 

2 

61 М.И. Логинов. Развивающие игры: быстрее, выше, сильнее. СПб «Дельта», 
1998 

1 

62 С.С. Прищепа. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет. Обзор программ 
дошкольного образования. Москва «Сфера», 2009 

1 

63 Н.Ю. Савельева. Организация оздоровительной работы в ДОУ. Ростов-на Дону 
«Феникс», 2005 

1 

64 Ю.Г. Иванов. Учитель и ученик. Самара, 1999 1 

65 Л.Д. Глазырина. Физическая культура дошкольникам. Средний возраст. Москва 
«Владос», 1999. 

1 

66 В.Я. Лысова, Т.С. Яковлева. Спортивные праздники и развлечения. Сценарии. 
Старший дошкольный возраст. Москва «Аркти», 2000 

1 

67 Б.С. Толкачев. Физкультурный заслон ОРЗ. Москва «Физкультура и спорт», 
1988 

1 

68 Г.И. Гербцова, А.А. Хилько. Азбука здоровья программа специальной 
(коррекционной) школы по лечебной физкультуре для детей с нарушением 
интеллекта. Санкт-Петербург «Образование», 1994 

1 

69 А.М. Драгово. Нормативно-правовые основы физического воспитания детей 
дошкольного возраста. Москва. «Айрис Пресс», 2004 

1 

70 П. Брег. Программа по оздоровлению позвоночника. Москва, «Ритм», 1992 1 

71 В.К. Велитченко. Физкультура для ослабленных детей. Москва «Терра Спорт», 
2000 

1 

72 М. Шоо. Спортивные и подвижные игры для детей и подростков с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата. Москва «Академия», 2003 

1 

73 С.С. Бычкова. Современные программы по физическому воспитанию детей 
дошкольного возраста. Москва «Аркти», 2002 

1 

74 Ю.Ф. Лурри. Физическое воспитание детей дошкольного возраста. Москва 
«Просвещение», 1991 

1 
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75 Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Москва 
«Просвещение», 1983 

1 

76 Н.Н. Ефименко, Б.В. Сермеев. Содержание и методика занятий физкультурой с 
детьми, страдающими церебральным параличом. Москва «Советский спорт», 
1991 

1 

77 А.П. Щербак. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном 
учреждении. Москва «Владос», 2001 

1 

78 Е.А. Тимофеева. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста. 
Москва «Просвещение», 1986 

1 

79 М.Ф. Литвинова. Русские народные подвижные игры. Москва «Просвещение», 
1986 

1 

80 Б.М. Шиян. Теория и методика физического воспитания. Москва 
«Просвещение», 1988 

1 

81 В.П. Петленко. Валеология человека.Том первый. Санкт-Петербург «PETROC», 
1996 

1 

82 В.С. Лосева. Плоскостопие у детей 6-7 лет. Профилактика и лечение. Москва 
«Сфера», 2004 

2 

83 Н.С. Голицына. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 
образовательном учреждении. Москва «Скрипторий», 2006 

1 

84 В.А. Шишкина, М.В. Мащенко. Какая физкультура нужна дошкольнику. 
Москва «Просвещение», 2000 

1 

85 Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет. Москва 
«Просвещение», 2000 

1 

86 В.И. Теленчи. Гигиенические основы воспитания детей от 3 до 7 лет. Москва 
«Просвещение», 1987 

1 

87 М.В. Антропова, М.М. Кольцова. Морфофункциональное созревание основных 
физиологических систем организма детей дошкольного возраста. Москва 
«Педагогика», 1983 

1 

88 П.П. Буцинская, В.И. Васюкова. Общеразвивающие упражнения  детском саду. 
Москва «Просвещение», 1990 

1 

89 Л.Д. Глазырина. Физическая культура – дошкольникам. Программа и 
программные требования. Москва «Владос», 1999 

1 

90 Е.А. Тимофеева. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста. 
Книга для воспитателя д/с.Москва «Просвещение» 

1 

91 О.В. Козырева. Лечебная физкультура. Москва «Просвещение», 2003 1 

92 А.А. Потапчук, М.Д. Дидур. Осанка и физическое развитие детей. Санкт-

Петербург, «Речь», 2001 

1 

93 А.В. Кенеман, М.Ю. Кистякова. Физическая подготовка детей 5-6 лет к 
занятиям в школе. Москва «Просвещение», 1980 

1 

94 А.И. Фомина. Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду. 
Москва «Просвещение», 1984 

1 

95 В.А. Шишкина. Движение и движения. Книга для воспитателей д/с. Москва 
«Просвещение», 1992 

2 

96 Детские народные подвижные игры: Кн. Для воспитателей дет. сада и 
родителей / Сост А.. Кенеман, Т.И. Осокина. – М.: Просвещение, 1995 

1 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 В.Д. Ермакович Детский сад и родители  едином понимании. – Тольятти: Тип. 
ДИС АО «Автоваз», 2001 

6 

2 Дети-сироты: консультирование и диагностика развития. Под редакцией Е.А. 1 
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Стребелевой. – М.: Полиграф сервис, 1998. 
3 Развитие семейных ценностей посредстом музея семьи: Материалы городского 

семинара 27 апреля 2006года. Тольятти: ТГУ, 2006 

1 

4 О. Вакса. Детские праздники в семейном кругу. Ярославль: Академия развития 
Холдинг, 2002 

1 

5 Атемаскина Ю.В., Шван И.В. привлечение благотворительных средств в ДОУ: 
Учебное методическое пособие. – М.: Сфера, 2011 

1 

6 Образование родителей и школа: учебно-методическое пособие/ од ред. Л.Г. 
Петряевской. ВЛАДОС, 1999 

1 

7 Звонкин А. Домашняя школа для дошкольников. ООО «Чистые пруды», 2005 1 

8 Белая К. Семейный детский сад и другие формы взаимодействия с семьей. М.: 
Чистые пруды 2009 

1 

9 Преемственные связи ДОУ, школы и родителей будущих первоклассников: 
Методическое пособие од ред. Е.П. Арнаутовой М.: ТЦ Сфера, 2006 

1 

10 Волкова, Т.В. Семейный детский сад в системе государственного дошкольного 
воспитания и образования: метод. пособие для работников дошк. образоват. 
Учреждений. М.: Обруч 2011 

1 

11 Доронова, Т.Н. Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями. 
Пособие для работников дошкольных образовательных учреждений, 2002 

1 

12 Майер А.А., Давыдова О.И., Воронина Н.В. 555 идей для вовлечения родителей 
в жизнь детского сада. ТЦ Сфера, 2011 

2 

13 Доронова, Т.Н., Жичкина А.Е., Голубева Л.Г., Князева О.Л., Соловьева Е. В. 
Защита прав и достоинства маленького ребенка: Координация усилий семьи и 
дет. сада. Просвещение, 2003 

1 

14 Евдокимова Е.С., Додокина Н.В., Кудрявцева Е.А. Детский сад и семья: 
Методика работы с родителями. Пособие для педагогов и родителей – М.: 
Мозаика-Синтез, 2007. 

1 

Управление ДОО 

1 Арнаутова Е. П.  гостях у директора: беседы с руководителем дошкольного 
учреждения о сотрудничестве с семьей, М. 2004 

1 

2 Кутузова И.А. Что должен знать руководитель дошкольного учреждения: 
Метод. пособие для руководителей и воспитателей дошк. образоват. 
учреждений. Просвещение, 2004 

1 

3 Лукина Л.И. Локальные акты дошкольного образовательного учреждения. М.: 
ТЦ Сфера, 2005 

1 

4 Волобуева В.Я., Газина О.М., Фокина .Г., М.: АПО,1994Организация работы 
методиста детского сада 

1 

5 Белая К.Ю. От сентября до сентября: Рекомендации заведующим и старшим 
воспитателям детских садов к планированию учебно-воспитательной, 
методической литературы на год. – М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ», 
1998 

1 

6 Современные образовательные программы для дошкольных учреждений: Учеб. 
Пособие для студ. пед. вузов и колледжей/ Под ред. Т.И. Ерофеевой, 
«Академия», 1999 

1 

7 Волосовец Т.В., Сазоноа С.Н., Организация педагогического процесса в 
дошкольном образовательном учреждении компенсирующего вида: 
Практическое пособие для педагого и оспитателей. М.: Гуманит. Изд. Центр 
ВЛАДОС, 2004 

1 

8 Маневцова Л.М. Организация делопроизводств в дошкольном образовательном 1          
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учреждении: Учеб. Пособие для студ. высш. Пед. учеб. Заведений/ «Академия» 
2004 

9 Маханева М. Д. Управление развитием ДОУ. Проблемы, планирование, 
перспективы: ТЦ Сфера, 2006                                                                                 

1 

10 Беляева В.А., Петренко А.А. Деятельность педагога-методиста в системе 
муниципального образования: Методические рекомендации. АРКТИ, 2004 

1 

11 Никитина С.. Оцнка результативности и качества дошкольного образования. 
Научно-метадические рекомендации и информационные материалы. М.: Линка-

Пресс, 2008 

1 

12 Технологии непрерывного образования в детском саду и школе: Методическое 
пособие/ Под ред. Н.В. Микляевой. – ТЦ Сфера, 2011 (1) 

1 

13 Детский сад и школа Будущего: основы сотрудничества и партнерства/ Под ред. 
Н.В. Микляевой. – ТЦ Сфера, 2011 (4) 

1 

14 Управление дошкольным учреждением: Словарь-справочник/ Сост. С.Д. 
Сажина. М.: ТЦ Сфера, 2008 

1 

15 Щебетенко А.И. Психологические тесты для лидера коллектива М.: ТЦ Сфера, 
2005 

1 

16 Знакомим дошкольников с Конвенцией о правах ребенка: Практическое 
пособие для работников дошкольных образовательных учреждений/ Авт-сост.: 
Е.В. Соловьева, Т.А. Данилина, АРКТИ, 2004 

1 

17 Должностные инструкции дошкольного образовательного учреждения: 
Практическое пособие для руководителей ДОУ/ Авт-сост.: Т.А. Данилина, В.Я. 
Зедгенидзе, АРКТИ, 2005 

1 

18 Контроль функционирования и развития ДОУ: методические рекомендации 
Авт.-сост.: М.В. Коперанова, И.А. Липчанская. – М.: ТЦ Сфера, 2003 

1 

19 Кузьмин С.В. Программный подход в управлении качеством дошкольного 
образования (опыт, разработки и экспертизы образовательной программы ДОУ) 
М.: Обруч, 2010 

1 

20 Маркова Л.С. Программа развития дошкольного образовательного учреждения: 
Практическое пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2003 

1 

21 Лебедева С.С., Маневцова Л.М. Управление инновационным дошкольным 
образовательным учреждением в условиях социального партнерства: Учебно-

методическое пособие – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005 

1 

22 Урмина, И.А., Инновационная деятельность  ДОУ: программ.-метод. 
обеспечение: пособие для рук. и адм. Работников/ М.: Линка-Пресс, 2009 

1 

23 Третьяков П.И., Белая К.Ю. Дошкольное образовательное учреждение: 
управление по результатам. М.: Новая школа, 2003 

1 

24 Стеркина Р.Б. Дошкольное образование в России. Сборник действующих 
нормативно-правовых документов и  научно-методических материалов. 
Издательство АСТ,1997 

1 

25 Настольная книга руководителя дошкольного образовательного учреждения/ 
Сост. Г.Л. Фриш. – М.: ООО «Издательство Астрель», 2002 

1 

26 Дошкольное образование г. Тольятти. Страницы истории./ Под ред. И.. 
Руденко, О.А. Сергеевой. Тольятти: фонд «Развитие через образование», 2002 

2 

27 Тумакова О.Е. Педагогическая гармония: учебно-метод. пособие для 
дополнительного профессионального образования воспитателей детского сада. 
Тольятти, ТГУ, 2010 

1 

28 Титова Е.В. Если знать, как дейстовать: Разговор о методике воспитания: 
Просвещение 1993 

1 
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29 Колодяжная Т.П. Управление современным дошкольным образовательным 
учреждением: Концептуальное, программное и методическое обеспечение. 
Практич. пособие для руководителей и воспитателей ДОУ. Часть 2. Изд-во 

«Учитель», 2003 

1 

30 Пряжников Н.С Игровые профориентационные упражнения. Методическое 
пособие. – М.: Издательство «Институт практической психологии», Воронеж, 
1997 

1 

31 Профессиональные объединения педагогов: Методические рекомендации для 
руководителей образовательных учреждений и учителей/ Под ред. М.М. 
Поташкина, 1997 

1 

32 Колодяжная Т.П. Управление современным дошкольным образовательным 
учреждением: Концептуальное, программное и методическое обеспечение. 
Практич. пособие. Часть 2., 2004 

1 

33 Организационно-психологические аспекты управленческой деятельности 
руководителя школы./ Сост. В.Я. Назмутдинов, Р.М. Аитова. – Чебоксары, 1997 

1 

34 Дыбина О.В., Кузнецова С.В., Фомина Е.П. – Индивидуальная управленческая 
концепция руководителей ДОУ 

1 

35 Линчевский Э.Э. Мастерство управленческого общения: Руководитель в 
повседневных контактах и конфликтах. «Речь», 2002 

1 

36 Белая К.Ю. Тематический контроль в дошкольном образовательном 
учреждении/ Автор-составитель Скоролупова ОА. 2004 

1 

37 Тематический контроль в дошкольном образовательном учреждении/ Автор-

составитель Скоролупова О.А. 2004 

1 

38 Контроль как один из этапов методической работы в дошкольном 
образовательном учреждении/ Автор-составитель Скоролупова О.А. 2003 

1 

39 «Образование  документах», март 2006 1 

40 «Образование  документах», май 2006  

41 Пенькова Л.А., Калинкина В.М., Казакова В.Н., Сереброва Д.. Менеджмент в 
практике дошкольного учреждения: Методическое пособие. – Ульяновск, 2006 

1 

42 Буйлова Л.Н., Кочнева С.В. Организация методической службы учреждений 
дополнительного образования детей: Учеб-метод пособие, 2001 

1 

43 Третьяков П.И., Белая К.Ю. Дошкольное образовательное учреждение: 
управление по результатам. М.: ТЦ Сфера  2007 

1 

44 Короткова Н.А. Образовательный процесс в группах детей старшего 
дошкольного возраста, 2007 

1 

45 Малокомплексный детский сад. Технология образовательной работы, 
основанная на достоинствах разновозрастной группы: учебно-методическое 
пособие/ Л.В. Свирская. –М.: Обруч , 2012 

1 

46 Основы управления дошкольным образовательным учреждением/ Атор: 
Поздняк Л.В. – М.: А.П.О., 1996 

1 

47 Педагогический совет в ДОУ: Методическое пособие. – Ульяновск, 2007 1 

48 Поздняк Л.В., Лященко Н.Н., Управление дошкольным образованием: Учеб. 
пособие для студ. пед. вузов. «Академия», 2000 

1 

49 Сопроождение педагогического коллектива с учетом дифференцированного 
подхода. Методическое пособие для руководителей дошкольных 
образовательных организаций./ Под ред. Л.А. Пеньковой. – Ульяновск, 2014 

1 

50 Гарбузов В.И. От младенца до подростка: СПб: «Респекс», 1996 1 

51 Пенькова Л.А., Шестакова Л.М., Мязина А.И. Организация и управление 
деятельностью круглосуточного дошкольного учреждения. Методическое 

1 
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пособие, Тольятти, 2006, 
52 Пенькова Л.А., Садомова Н.Г., Недорезова Н.А., Костюк Ю.К. Управление 

службой практического психолога в дошкольном образовательном учреждении. 
– Тольятти, 2005 

1 

53 Денякина Л.М., Малахова О.В. Проектирование образовательной программы 
дошкольного образовательного учреждения: Методические рекомендации. – 

М.: АПК и ППРО, 2008 

1 

54 Методист детского сада / Под науч. ред. роф. Буре Р.С. – М.: А.П.О., 1994 1 

55 Казакова И.Н. Годовое планирование в ДОУ: Трудности, ошибки, пути 
преодоления. – М.: ТЦ Сфера, 2007 

1 

56 Солодянкина О.В. Система планирования в дошкольном учреждении: 
Методическое пособие. – М.: АРКТИ, 2006 

1 

57 Белая КЮ. Педагогический совет в дошкольном образовательном учреждении: 
Подготовка и проведение. – М.: ТЦ Сфера, 2004 

1 

58 Солодянкина О.В. Система планирования в дошкольном учреждении: 
Методическое пособие. – М.: АРКТИ, 2005 

1 

59 Записная книжка воспитателя/ Сост. Л.И. Лукина. – М.: ТЦ Сфера,2011 1 

60 Территория детского сада как образовательная среда: практическое 
руководство/ О.Е. Тумакова, М.Ю. Евдешина, О.А. Колотухина/ под науч.ред. 
И.. Руденко – Тольятти, ТГУ, 2013 

1 

61 Л.Г. Киреева, Организация предметно-развивающей среды: из опыта работы/ 
Волгоград: Учитель, 2009 

1 

62 Пенькова Л.А., Музяева Н.А. Предметно-развивающая среда дошкольного 
образовательного учреждения: методическое пособие – Тольятти: Изд-во 
ТГУС, 2006 

1 

63 Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Батошевич Т.И. Игровая модульная мебель для 
малышей: Учебно-методическое пособие/ Под ред. О.В. Дыбиной. – Кассандра, 
ООО типография «Форум» 2013 

1 

64 Предметно-пространственная развивающая среда в детском саду. Прнципы 
построения, соеты рекомендации / Сост. Н.В. Нищева. – СПб., «ДЕТСВО-

ПРЕСС», 2007 

1 

65 С.В. Железнова, Т.А. Фалькова. К вопросу об организации развивающей 
предметной среды в дошкольном учреждении 

1 

66 Экономика для взрослых и детей. Сборник. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 199 1 

67 М.Ю. Гориц, Л.Д. Чайнова, Н.Н. Поддьяков Е.В. Зворыгина и др. Новые 
информационные технологии в дошкольном образовании. – Линка-пресс, 1998 

1 

68 В.А. Ясвин, Экспертиза школьной образовательной среды, М.: Сентябрь, 2000 1 

69 Нормативно-правовая база по аттестации образовательных учреждений/ Сост.: 
И.И Чередник. – Самара РЦМО 2000 

1 

70 Методические рекомендации к составлению общеразвивающих программ 
воспитания и обучения в дошкольном учреждении/ сост. Люхина Л.Е. 1993 

1 

71 Нормативные материалы по аттестации и аккредитации образовательных 
учреждений Самарской области, Самара РЦМО 2003 

1 

72 борник документов по аттестации и аккредитации дошкольных 
образовательных учреждений. Редактор-составитель: Стеркина Р.Б., 1996 

1 

73 Корепанова М.В., Липчанская И.А. Аттестация педагогических и рукоодящих 
работнико ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2005 

1 

74 Готовимся к аттестации! Методическое пособие для педагогов ДОУ. – СПб.: 
«Детство-Пресс», 2000 

1 
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75 Нормативно-правовая база по аттестации образовательных учреждений/ Сост.: 
И.И. Чередник. – Самара, РЦМО, 2000 

1 

76 Парамонова Л. Дошкольное образоание и его качество: Новые подходы к 
проблеме/ М.: Чистые пруды, 2009 

1 

77 Дыбина О.В. Образовательная среда и организация самостоятельной 
деятельности детей старшего дошкольного возраста. Методические 
рекомендации. – М. Центр педагогического образования, 2008 

1 

78 Приглашает детский сад! (О группах кратковременного пребывания детей в 
дошкольном образовательном учреждении). М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2002 

1 

79 Голицына, Н.С. Коилка педагогических дей. Работа с кадрами. – М.: 
«Издательство Скрипторий 2003» 2006 

1 

Коррекционный блок 

1 Замский Х.С. Умственно отсталые дети: История их изучения, воспитания и 
обучения с древних времен до середины XX века: Приложение: Дневник Е.К. 
Грачевой. – М.: НПО «Образование», 1995 

1 

2 Рубинштейн С.Я., Психология умственно отсталого школьника: Учеб. пособие 
для студентов пед. инс-тов по спец «Дефектология», 1986 

1 

3 Типовая программа коррекционного обучения детей с задержкой психического 
развития (подготовительная к школе группа) Москва 1989 

1 

4 Обучение и коррекция развития дошкольников с нарушениями движений. 
Методическое пособие. С.-Петербург «Образование», 1995 

1 

5 Диагностико-прогностический скрининг на начальных этапах обучения: 
Методическое пособие. 2000 

1 

6 Развитие, воспитание и обучение дошкольников с нарушением интеллекта: 
Хрестоматия/ Сост. Л.Б. Баряева, А.П. Зарин, Е.Л. Ложко. СПб.: ЛОИУУ, 1996 

1 

7 Ремезова Л.А., Грошева ТР., Жигляева М.М. Формирование социального опыта 
старших дошкольников с задержкой психического развития средствами 
продуктивной деятельности: Учебно-методическое пособие. – Самара: ГСГА, 
2012 

1 

8 «Диагностика знаний, умений детей с проблемами в развитии». Методическое 
пособие. Тольятти, 2006 

1 

9 Буянов М.. Беседы о детской психиатрии: Кн. Для учителей и родителей. 
Просвещение, 1992 

1 

10 Справочник по неврологии/ Верещагин Н.В., Брагина Л.К., Благовещенская 
Н.С.: под ред. Е.В Шмидта, Н.В. Верещагина – М.: Медицина, 1989 

1 

11 Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зарн А.П., Соколова Н.Д. Программа 
воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. – 

Спб.: Издательство «СОЮЗ»2001 

1 

12 Организация коррекционно-развивающего сопровождения детей с 
отклонениями в развитии в общеобразовательных учреждениях: Методические 
рекомендации/ Сост. И.Г. Кузнецова. Самара: РЦМО, 2005 

1 

13 Основы дефектологии: Программа и методические рекомендации. – М.: 1992 1 

14 Технология «Развитие и коррекция высших психических функций и 
эмоционально-личностной сферы дошкольников с отклонениями в развитии». – 

Тольятти 2005 

1 

15 Панфилова М.А. Игротерапия общения: Тесты и коррекционные игры. 
Практическое пособие для психологов, педагогов и родителей. – М.: 
«Издательство ГНОМ и Д» 2000 

1 

16 Дети с отклонениями в развитии/ Методич. пособие/ сост Н.Д. Шматко, М., 2 
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Аквариум 1997 

17 Тингей-Михаэлис К. Дети с недостатками развития: Книга в помощь 
родителям: Пер. с англ./ од ред. Д.В. Колесова. – М.: Педагогика, 1988 

1 

18 Коррекционное обучение как основа личностного развития аномальных 
дошкольников/ Под ред. Л.П. Носковой; М.: Педагогика, 1989 

1 

19 Маллер А.Р. Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в 
развитии: Практическое пособие. – М.: АРКТИ, 2000 

1 

20 Диагностика – развитие – коррекция: Программа дошкольного образования 
детей с интеллектуальной недостаточностью/ Л.Б. Баряева, О.В. Гаврилушкина, 
А. Зарин, Н.Д. Соколова, 2012 

1 

21 Екжанова Е.А., Стребелева Е.А., Организация и содержание коррекционно-

вопитательной работы в пециализированном дошкольном учреждении для 
детей с нарушением интеллекта (умственно отсталых) Методическое пособие, 
Москва, 2000 

1 

22 Дошкольное воспитание детей с проблемами интеллектуального развития: 
Хрестоматия/ Сост. Л.Б. Баряева, А. Зарин, Е.Л. Ложко, СПб: Из-во РГПУ, 1999 

1 

23 Формирование геометрических представлений у дошкольников с нарушением 
зрения. Методическое пособие. Тольятти, 2002 

1 

24 Формирование представлений о цвете у дошкольников с нарушением зрения. 
Методическое пособие. Тольятти, 2002 

1 

25 Отбор детей во вспомогательную школу: Пособие для учителя/ Сост.: Т.А. 
Власова, К.С. Лебединская, В.Ф. Мачихина. – М.: Просвещение, 1983 

1 

26 Х.С. Замский, История олигофренопедагогики – М.: Просвещение, 1980 1 

27 Орлов Ю. М. Восхождение к индивидуальности: кН. Для учителя. М.: 
Просвещение, 1991 

1 

28 Нравственное воспитание в детском саду: Пособие для воспитателей/ Под ред. 
В.Г. Нечаевой, Т.А. Марковой - М.: Просвещение, 1984 

1 

29 Захаров А.И. Как предупредить отклонения в поведении ребенка: Кн. Для 
воспитателя дет. сада. М.: Просвещение, 1986 

1 

30 Макеева АГ., Лысенко И.А. Долго ли до беды? Педагогическая профилактика 
детского наркотизма/ М.: ЛИНКА-ПРЕСС,2000 

1 

31 Протас Е.С. Компенсирующее обучение в России: Сборник действующих 
нормативных документов и учебно-методических материалов – 

М.:»Издательство АСТ-ЛТД», 1997 

1 

32 Дошкольное воспитание аномальных детей: Кн. Для учителя и воспитателя/ 
Под ред. Л.П. Носковой, М.: Просвещение, 1993 

1 

33 Маркова Л.С. Организация коррекционно-развивающего обучения 
дошкольников с задержкой психического развития: Практическое пособие. М.: 
АРКТИ, 2002 

1 

34 Лапшин .А., Пузанов Б.П. Основы дефектологии: Учеб. пособие для студентов 
пед институтов. - М.: Просвещение, 1991 

1 

35 Забрамная С.Д. Отбор умстенно отсталых детей  специальные учреждения: 
Учеб. пособие для студентов дефектол. Фак. Пед институтов. - М.: 
Просвещение, 1988 

1 

36 Маковецкая Г.А., Антимонова М.Ю., Афанасенко В.В., Каткова Л.И., Ланееа 
В.В., Сивохина Т.А., Преемственность  организации реабилитационной помощи 
детям и подросткам с ограниченными возможностями. Самара: Г 
«Перспектива», 2001 

1 

37 Ковальчук Я.И., Индивидуальный подход в воспитании ребенка: Пособие для 1 
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воспитателей дет. сада. М.: Просвещение, 1985 

38 Ковальчук Я.И., Индивидуальный подход в воспитании ребенка: Пособие для 
воспитателей дет. сада. М.: Просвещение, 1981 

1 

39 Подколзина Е.Н. Пространственна ориентирока дошкольников с нарушением 
зрения. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2009 

1 

40 Кащенко В.П., Педагогическая коррекция: Исправление недостатков характера 
у детей и подростков М.: Просвещение, 1994 

1 

41 Театрализованные игры в коррекционно-развивающей работе с 
дошкольниками. Учебно-методическое пособие/ Под  ред. Баряевой Л.Б., 
Вечкановой И.Г. – СПб.: КАРО, 2009 

1 

42 Моурлот Л.И., Ремезова Л.А.Развитие ручной и пальцевой моторики у  детей 
дошкольного возраста, Самара, 2007 

1 

УМК 

1 Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с 
детской литературой (с 6 до 7 лет)/ Авт-сост: О.М. Ельцова, Л.В.  Прокопьева. – 

СПб: «ДЕТСТО-ПРЕСС», 2018 

1 

2 Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с 
детской литературой (с 5 до 6 лет)/ Авт-сост: О.М. Ельцова, Л.В.  Прокопьева. – 

СПб: «ДЕТСТО-ПРЕСС», 2017 

1 

3 Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с 
детской литературой (с 4 до 5 лет)/ Авт-сост: О.М. Ельцова, Л.В.  Прокопьева. – 

СПб: «ДЕТСТО-ПРЕСС», 2018 

1 

4 Литвинова О.Э Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста. 
Конспекты совместной деятельности с детьми 4-5 лет. – СПб: «ДЕТСТО-

ПРЕСС», 2016 

1 

5 Литвинова О.Э Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста. 
Конспекты совместной деятельности с детьми 5-6  лет. – СПб: «ДЕТСТО-

ПРЕСС», 2017 

1 

6 Литвинова О.Э Конструирование в подготовительной к школе группе. 
Конспекты совместной деятельности с детьми 6-7  лет. – СПб: «ДЕТСТО-

ПРЕСС», 2017 

1 

7 Проектный метод в организации познавательно-исследовательской 
деятельности в детском саду/ сост. Н.. Нищева. - СПб: «ДЕТСТО-ПРЕСС», 
2017 

1 

8 Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 
перспектиное планироание работы в разных возрастных группах. Выпуск 1/ 
сост. Н.. Нищева. - СПб: «ДЕТСТО-ПРЕСС», 2017 

1 

9 Воронкевич О. А. Добро пожалоать  экологию! Парциальная программа работы 
по формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста.- 
СПб: «ДЕТСТО-ПРЕСС», 2016 

1 

10 Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению 
дошкольников с основами цветоведения. Средняя группа: Наглядно-

методическое пособие для практических работников ДОУ и родителей. - СПб: 
«ДЕТСТО-ПРЕСС», 2017 

1 

11 Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению 
дошкольников с основами цветоведения. Старшая группа: Наглядно-

методическое пособие для практических работников ДОУ и родителей. - СПб: 
«ДЕТСТО-ПРЕСС», 2017 

1 

12 Дубровская Н.В. Цвет творчества. Парциальная программа художественно- 1 
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эстетического развития дошкольников.  - СПб: «ДЕТСТО-ПРЕСС», 2017 

13 Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника: Для 
занятий с детьми 5-7 лет. М: Мозаика-синтез, 2018 

1 

14 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие 
для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозаика-синтез, 2018 

1 

15 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы  с дошкольниками. Для занятий 
с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-синтез, 2017 

1 

16 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 
миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-синтез, 2018 

1 

17 Крашенников Е.Е. Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 
дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-синтез, 2017 

1 

18 Веракса Н.Е., Галимов О.Р., Познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-синтез, 2017 

1 

19 Веракса А.Н., Гуторова М.Ф.  Практический психолог в детском саду: Пособие 
для психологов и педагогов. - М.: Мозаика-синтез, 2017 

1 

20 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для 
занятий с детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика-синтез, 2018 

1 

21 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с 
детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика-синтез, 2018 

1 

22 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 

лет. - М.: Мозаика-синтез, 2017 

1 

23 Шиян О.В. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. - М.: 
Мозаика-синтез, 2016 

1 

24 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для 
занятий с детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика-синтез, 2018 

1 

25 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с 
детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика-синтез, 2018 

1 

26 Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 
Монография. - М.: Мозаика-синтез, 2017 

1 

27 Народное искусство – детям/ Под ред. Т.С. Комаровой - М.: Мозаика-синтез, 
2018 

1 

28 Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной 
работе детского сада. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: Мозаика-синтез, 2016 

1 

29 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Монография. - 

М.: Мозаика-синтез, 2018 

1 

30 Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 

лет. - М.: Мозаика-синтез, 2017 

1 

31 Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/ Авт-сост. Э.Я. 
Степаненкова. - М.: Мозаика-синтез, 2017 

1 

32 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 
детьми 2-7 лет. - М.: Мозаика-синтез, 2018 

1 

33 Губанова Н.Ф Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 

лет. - М.: Мозаика-синтез, 2017 

1 

34 Найбауэр А.В., Куракина О.В. Мама-рядом. Игровые сеансы с детьми раннего 
возраста в центре игровой поддержки развития ребенка: Методическое пособие. 
- М.: Мозаика-синтез, 2017 

1 

35 Пензулаева Л.И.  Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. - М.: Мозаика-синтез, 2017 

1 

36 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет. 1 
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Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика-синтез, 2017 

37 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 
Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика-синтез, 2017 

1 

38 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений: Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика-синтез, 2017 

1 

39 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика-синтез, 2017 

1 

40 Куцакова Л.В Конструирование из строительного материала: Подготовительная 
к школе группа. - М.: Мозаика-синтез, 2017 

1 

41 Абрамова Л.В. Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников: Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика-синтез, 2017 

1 

42 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 
Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика-синтез, 2017 

1 

43 Гербова В.В. Развитие речи  детском саду: Подготовительная к школе группа. - 
М.: Мозаика-синтез, 2018 

1 

44 Гербова В.В. Развитие речи  детском саду: Старшая группа. - М.: Мозаика-

синтез, 2018 

1 

45 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет. 
Старшая группа. - М.: Мозаика-синтез, 2018 

1 

46 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений: Старшая группа. - М.: Мозаика-синтез, 2018 

1 

47 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 
группа. - М.: Мозаика-синтез, 2017 

1 

48 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 
группа. - М.: Мозаика-синтез, 2017 

1 

49 Куцакова Л.В Конструирование из строительного материала: Старшая группа. - 
М.: Мозаика-синтез, 2017 

1 

50 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа. - 
М.: Мозаика-синтез, 2017 

1 

51 Абрамова Л.В. Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников: Старшая  группа. - М.: Мозаика-синтез, 2017 

1 

52 Пензулаева Л.И.  Физическая культура в детском саду: Старшая группа. - М.: 
Мозаика-синтез, 2017 

1 

53 Гербова В.В. Развитие речи  детском саду: Средняя группа. - М.: Мозаика-

синтез, 2017 

1 

54 Пензулаева Л.И.  Физическая культура в детском саду: Средняя группа. - М.: 
Мозаика-синтез, 2017 

1 

55 Губанова Н.Ф Развитие игровой деятельности: средняя группа. - М.: Мозаика-

синтез, 2017 

1 

56 Абрамова Л.В. Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников: Средняя  группа. - М.: Мозаика-синтез, 2017 

1 

57 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. - 
М.: Мозаика-синтез, 2017 

1 

58 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет. 
Средняя группа. - М.: Мозаика-синтез, 2017 

1 

59 Куцакова Л.В Конструирование из строительного материала: Средняя группа. - 
М.: Мозаика-синтез, 2017 

1 

60 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя 
группа. - М.: Мозаика-синтез, 2017 

1 
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61 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 
группа. - М.: Мозаика-синтез, 2017 

1 

62 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений: Средняя группа. - М.: Мозаика-синтез, 2017 

1 

63 От рождения до школы. Программа и краткие методические рекомендации: Для 
работы с детьми 4-5 лет/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой М.А. 
Васильевой. - М.: Мозаика-синтез, 2018 

1 

64 Губанова Н.Ф Развитие игровой деятельности: младшая группа. - М.: Мозаика-

синтез, 2017 

1 

65 Абрамова Л.В. Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников: Младшая группа. - М.: Мозаика-синтез, 2017 

1 

66 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая 
группа. - М.: Мозаика-синтез, 2017 

1 

67 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений: Младшая группа. - М.: Мозаика-синтез, 2017 

1 

68 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа. 
- М.: Мозаика-синтез, 2017 

1 

69 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет. 
Младшая группа. - М.: Мозаика-синтез, 2017 

1 

70 Пензулаева Л.И.  Физическая культура в детском саду: Младшая группа. - М.: 
Мозаика-синтез, 2017 

1 

71 Гербова В.В. Развитие речи  детском саду: Младшая группа. - М.: Мозаика-

синтез, 2017 

1 

72 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Младшая группа. - М.: Мозаика-синтез, 2017 

1 

73 От рождения до школы. Программа и краткие методические рекомендации: Для 
работы с детьми 3-4 лет/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой М.А. 
Васильевой. - М.: Мозаика-синтез, 2018 

1 

74 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений: Вторая группа младшего возраста. - М.: Мозаика-синтез, 2017 

1 

74 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа 
младшего возраста. - М.: Мозаика-синтез, 2017 

1 

75 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. 
Младшая группа. - М.: Мозаика-синтез, 2017 

1 

76 Губанова Н.Ф Развитие игровой деятельности: Вторая группа младшего 
возраста. - М.: Мозаика-синтез, 2018 

1 

77 Гербова В.В. Развитие речи  детском саду: Вторая группа младшего возраста. - 
М.: Мозаика-синтез, 2017 

1 

78 Абрамова Л.В. Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников: Вторая группа младшего возраста. - М.: Мозаика-синтез, 2017 

1 

79 Ребенок третьего года жизни. Пособие для родителей и педагогов/ Под ред. 
С.Н. Теплюк. - М.: Мозаика-синтез, 2016 

1 

80 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. - М.: Мозаика-

синтез, 2017 

1 

81 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. - М.: Мозаика-

синтез, 2016 

1 

82 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. - М.: Мозаика-

синтез, 2017 

1 

83 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 лет. - М.: Мозаика- 1 
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синтез, 2017 

84 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. - М.: Мозаика-

синтез, 2017 

1 

85 Чеха В.В. Сетевая форма реализации программ дошкольного образования. 
Вопросы и ответы. - М.: Мозаика-синтез, 2016 

1 

86 Партнерство дошкольной организации и семьи/ Под ред. С.С. Прищепа Т.С. 
Шатверян. - М.: Мозаика-синтез, 2016 

1 

87 От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 
образования: Для работы с детьми 3-4 лет/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой М.А. Васильевой. - М.: Мозаика-синтез, 2017 

1 

88 Нищева Н.В. Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями 
подготовительной к школе группы компенсирующей направленности ДОО для 
детей с ТНР. – СПб.: ООО «Издательство «Детство –Пресс», 2018 

1 

89 Нищева Н.В. Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями средней 
группы компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР. – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство –Пресс», 2018 

1 

90 Нищева Н.В., Гавришева Л.Б Новые логопедические распевки, музыкальная 
пальчиковая гимнастика, подвижные игры. Учебно-методическое пособие для 
педагого ДОУ. - СПб.: ООО «Издательство «Детство –Пресс», 2017 

1 

91 Нищева Н.В., Гавришева Л.Б. Вышел дождик на прогулку. Песенки, распевки, 
музыкальные упражнения для дошкольников с 4 до 7 лет. Выпуск 1. - СПб.: 
ООО «Издательство «Детство –Пресс», 2017 

1 

92 Нищева Н.В. Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями старшей 
группы компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР. – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство –Пресс», 2018 

1 

93 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «ОТ 
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Подготовительная к школе группа/ .В. Гербоа Н.Ф. 
Губанова, О.В. Дыбина и др –М.: Мозаика-синтез, 2017 

1 

94 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «ОТ 
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Старшая группа/ .В. Гербоа Н.Ф. Губанова, О.В. 
Дыбина и др –М.: Мозаика-синтез, 2017 

1 

95 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «ОТ 
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Средняя группа/ .В. Гербоа Н.Ф. Губанова, О.В. 
Дыбина и др –М.: Мозаика-синтез, 2017 

1 

96 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «ОТ 
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Младшая группа/ .В. Гербоа Н.Ф. Губанова, О.В. 
Дыбина и др –М.: Мозаика-синтез, 2017 

 1 

97 Верещагина Н.В. Педагогическая диагностика индивидуального развития 
ребенка 6-7 лет в группе детского сада. - СПб.: ООО «Издательство «Детство –
Пресс», 2017 

1 

98 Верещагина Н.В. Педагогическая диагностика индивидуального развития 
ребенка 5-6 лет в группе детского сада. - СПб.: ООО «Издательство «Детство –
Пресс», 2017 

1 

99 Верещагина Н.В. Педагогическая диагностика индивидуального развития 
ребенка 4-5 лет в группе детского сада. - СПб.: ООО «Издательство «Детство –
Пресс», 2017 

1 

100 Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с ОНР от 4 до 7. - СПб.: ООО 
«Издательство «Детство –Пресс», 2017 

1 

101 Нищева Н.В. Конспекты подготовительных логопедических занятия в группе 1 
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компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР (ОНР) с 6 до 7. 
Февраль-май- СПб.: ООО «Издательство «Детство –Пресс», 2017 

102 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 
образовательной деятельности в средней группе: методическое пособие. - СПб.: 
ООО «Издательство «Детство –Пресс», 2017 

1 

103 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 
образовательной деятельности в старшей группе: методическое пособие. - 

СПб.: ООО «Издательство «Детство –Пресс», 2015 

1 

104 Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития 
личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры/ сост. Нищева Н.В. . - 

СПб.: ООО «Издательство «Детство –Пресс», 2017 

1 

105 Нищева Н.. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 
4 до 5 и с 5 до 6 лет). - СПб.: ООО «Издательство «Детство –Пресс», 2017 

1 

106 Нищева Н. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 
до 7 лет). - СПб.: ООО «Издательство «Детство –Пресс», 2017 

1 

107 Календарное планирование совместной коррекционно-образовательной 
деятельности вс детьми 5-6 лет на логопункте ДОО/сост. Червыкова Н.А и др - 
СПб.: ООО «Издательство «Детство –Пресс», 2018 

1 

108 Календарное планирование совместной коррекционно-образовательной 
деятельности вс детьми 6-7 лет на логопункте ДОО/сост. Червыкова Н.А и др - 
СПб.: ООО «Издательство «Детство –Пресс», 2018 

1 

109 Программа коррекции речевых нарушений на логопедическом пункте ДОО для 
детей 5-7 лет/ сост.: Червыкова Н.А и др - СПб.: ООО «Издательство «Детство –
Пресс», 2018 

1 

110 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 
Парциальная программа - СПб.: ООО «Издательство «Детство –Пресс», 2015 

1 

111 Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования для детей с ТНР (ОНР) с 3 до 7. - СПб.: ООО «Издательство 
«Детство –Пресс», 2016 

1 

112 Кириллова Ю.А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке 
для детей с ТНР с 6 до 7 лет- СПб.: ООО «Издательство «Детство –Пресс», 2018 

1 

113 Нищева Н. В Современная система коррекционной работы в группе 
компенсирующей направленности для детей с нарушением речи с 3 до 7 лет. - 
СПб.: ООО «Издательство «Детство –Пресс», 2018 

1 

114 Волкова Т.А. Сборник документации логопедического пункта ДОО. - - СПб.: 
ООО «Издательство «Детство –Пресс», 2018 

1 

115 Нищева Н.. Если ребенок плохо говорит. Консультация логопеда. - СПб.: ООО 
«Издательство «Детство –Пресс», 2015 

1 

116 Здоровьесбережение в коррекционной и образовательной деятельности с 
дошкольниками с ТНР 4-7 лет. Парциальная адаптированная программа. - - 

СПб.: ООО «Издательство «Детство –Пресс», 2018 

1 

117 Кириллова Ю.А. Парциальная программа физического разития в группе 
компенсирующей направленности для детей с ТНР(ОНР) с 3 до 7 лет - СПб.: 
ООО «Издательство «Детство –Пресс», 2017 

1 

118 Нищева Н.В. Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет. 
Методические рекомендации. Конспекты занятий. - СПб.: ООО «Издательство 
«Детство –Пресс», 2017 

1 

119 Кириллова Ю.А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке 
для детей с ТНР с 5 до 6 лет- СПб.: ООО «Издательство «Детство –Пресс», 2017 

1 
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120 Нищева Н.В. , Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А. Комплексно-тематическое 
пранирование коррекционной и образовательной деятельности в группе 
компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР (с 3 до 4 лет и с 4 до 5 
лет). - СПб.: ООО «Издательство «Детство –Пресс», 2016 

1 

121 Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. «Музыкальное воспитание в детском саду», 
Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2018 

1 

122 Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. «Музыкальное воспитание в детском саду», 
Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2018 

1 

123 Зацепина М.Б., «Музыкальное воспитание в детском саду», Занятия с детьми 2-

7 лет.. – М.: Мозаика-Синтез, 2018 

1 

124 Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. «Музыкальное воспитание в детском саду», 
Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

1 

125 Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 
программа. - СПб.: ООО «Издательство «Детство –Пресс», 2018 

1 

126 Нищева Н.В. , Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А. Комплексно-тематическое 
пранирование коррекционной и образовательной деятельности в группе 
компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР (с 5 до 6 лет и с 6 до 7 
лет). - СПб.: ООО «Издательство «Детство –Пресс», 2017 

1 

127 Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 
компенсирующей  направленности для детей с ТНР (ОНР) и рабочая программа 
учителя-логопеда: учебно-методическое пособие. - СПб.: ООО «Издательство 
«Детство –Пресс», 2017 

1 

128 Кириллова Ю.А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке 
для детей с ТНР с 4 до 5 лет- СПб.: ООО «Издательство «Детство –Пресс», 2018 

1 

129 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 
компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР с 5 до 6 лет (старшая 
группа) - СПб.: ООО «Издательство «Детство –Пресс», 2018 

1 

130 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 
компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР с 4 до 5 лет (старшая 
группа) - СПб.: ООО «Издательство «Детство –Пресс», 2018 

1 

131 Екжанова,Е.А., Стребелева Е.А. 
    Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) [Текст] : с методическими рекомендациями : 16+ / Е. А. 
Екжанова, Е. А. Стребелева. - 2-е изд. - Москва : Просвещение, 2020. - 349 с. ; 
22 см. - (ФГОС ОВЗ). - Библиогр.: с. 287-290. - 500 экз. - ISBN 978-5-09-076762-

0 

1 

132 Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии : 
Кн. для педагога-дефектолога / Е.А. Стребелева. — М. : Гуманитар, изд. центр 
ВЛАДОС, 2019. — 180 с. : ил. — (Коррекционная педагогика). 18ВЫ 5-691-

00605-3 

1 

133 Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии : 
Иллюстрации к книге. Кн. для педагога-дефектолога / Е.А. Стребелева. — М. : 
Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2019: ил. — (Коррекционная педагогика).  

1 

 

 

№ п/п Наименование: Количество: 
1  Дидактические материалы: 

Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Антонимы. 
 

1 
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Глаголы. ФГОС.  
Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Антонимы. 
Прилагательные. ФГОС. 
Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Говори правильно. 
ФГОС. 
Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Многозначные 
слова. ФГОС. 
Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Множественное 
число. ФГОС. 
Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Один-много. 
ФГОС. 
Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Словообразование. 
ФГОС. 
Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Ударение. ФГОС. 
- Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.  
- Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 
системы речи. 
- Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные 
картинки, серии сюжетных картинок.  
- Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы.  
- Лото, домино по изучаемым лексическим темам.  
- Небольшие игрушки и муляжи, пальчиковый, ручной театры.  
- Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 
дифференциации звуков всех групп. 
- Настольно-печатная дидактическая игра для автоматизации и 
дифференциации звуков всех групп. 
- Настольно-печатная игра для совершенствования грамматического 
строя речи. 
- Алфавит 

- Слоговые таблицы.  
- Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений.  
- Букварь 

- Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к 
школе («Волшебная яблоня», «Составь слова», «У кого больше слов», 
«Буква потерялась», «Скоро в школу», «Собери портфель» и т.п.).  
- Авторские игры на обогащение словарного запаса и соотнесения частей 
речи ("У кого кто?", "Кто что делает?", "Кому что нужно?", "1-3-5", 

"Один-много" и др.) 
- Авторские игры на развитие связной речи ("Вставь недостающее слово", 
"Что сначала, что потом?", "Интервью" и др.). 
- Бизикуб для развития мелкой моторики пальцев рук 

-Лэпбуки по различным направлениям работы учителя-логопеда 
("Первые шаги к правильной речи", "Развиваем фонематический слух", 
"Развиваем связную речь", "Играем со звуками", "Что? Как? Зачем? 
Почему?" и др.) 
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серия 

2  Организационно-методическая продукция:  

3  Прикладная методическая продукция:карточки, тестовые задания, 
графики, схемы, чертежи, рисунки, карты, иллюстрации, модели, 

Находятся в 
группах детского 
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тематическая подборка материала - текстового и наглядно-

иллюстративного. 
сада 

4  Аудио- и видеоматериалы: диафильмы, видеоролики, аудиозаписи.  Картотеки 
аудио- и видео 
материалов на 
группах 

5  Электронные образовательные ресурсы: мультимедийные презентации, 
мультимедийные дидактические пособия, интерактивные развивающие 
пособия.  

Картотекаи 
мультемидийных 
материалов 
находятся на 
группах 

Материально-технические условия реализации программы обеспечивают соблюдение:  
• санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учётом потребностей детей с ОВЗ 

в дошкольной организации (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму и т. д.);  
 

3.3.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду выполняет образовательную, 
развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникационную, 
социализирующую и другие функции. Она направлена на развитие инициативности, 
самостоятельности, творческих проявлений ребёнка, имеет характер открытой незамкнутой системы, 
способной к корректировке и развитию. Окружающий предметный мир пополняется, обновляется в 
соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями ребёнка. 

Организация образовательной среды под особые потребности ребёнка решает проблему его 
дефицитов, предоставляет возможности для развития.  

В работе с детьми, имеющими ряд нарушений в развитии, используются ТСО коллективного 
и индивидуального пользования.  

Среда планируется и выстраивается совместно воспитателями и специалистами детского сада 
при участии родителей в процессе выявления потребностей, особенностей развития и наблюдения за 
самостоятельными действиями, интересами детей. Там, где специалисты отмечают сложности и 
препятствия, возникающие у ребёнка в освоении окружающего мира, они предлагают ему способы, 
позволяющие преодолеть эти препятствия.  

Принципы организации предметно-развивающей среды. Среда должна быть безопасной, 
комфортной и уютной. Она организуется в каждой группе в соответствии с возрастными 
закономерностями развития детей и их интересами таким образом, чтобы дать им возможности 
проявлять активность, работать как в сотрудничестве со взрослым, с другими детьми, так и 
самостоятельно. Развивающая среда группы соответствует принципу вариативности, 
предполагающему для каждого ребёнка в соответствии с его интересами и возможностями выбор и 
возможность реализовать свою инициативу (выбор игрушек, материалов, видов деятельности), а 
также информативной. Она постоянно обновляется вслед за изменением интересов и 
образовательных потребностей детей.  

При организации особой предметно-развивающей среды как средства коррекционной работы 
учитывается:  
• структура первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей при ориентации в 

окружающей действительности, овладении и взаимодействии с окружающими людьми и 
предметным миром;  

• специфика организации свободного, безбарьерного передвижения, контакта и общения детей с 
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окружающей средой;  
• организация поэтапного введения ребёнка в ту или иную творческую деятельность, изучая 

«зону актуального развития ребёнка», выстраивание для него «зоны ближайшего развития»;  
• обеспечение сохранения определённой стереотипности окружающей обстановки, устойчивой 

безопасности при передвижении;  
• наличие схем и путей действия, применение вспомогательных средств, позволяющих 

преодолевать трудности социальной адаптации;  
• соблюдение техники безопасности, эргономических рекомендаций, этики и эстетики;  
• антропометрические данные каждого ребёнка, своеобразия его мобильности, социальной 

активности и уровня социальной компетентности;  
• формирование у детей компенсаторных способов ориентации на основе активизации сохранных 

анализаторов, мышления, речи, памяти;  
• условия, при которых ребёнок не испытывает особых затруднений из-за дефекта, а весь ход его 

действий, планируемый педагогом, соотнесён с уровнем его возможностей;  
• подбор и размещение мебели, технического оборудования, образовательного материала и 

игрушек.  
Среда детского сада обеспечивает: 

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада (группы, 
участка); 
• наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах детской 
деятельности; 
• охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию недостатков их развития; 
• возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе раннего и дошкольного 
возрастов) и взрослых со всей группой и в малых группах; 
• двигательную активность детей, а также возможности для уединения; 
• учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность; 
• учёт возрастных особенностей детей дошкольного возрастов. 

При создании предметно-пространственной развивающей среды педагогический коллектив 
детского сада придерживается следующих принципов. 

Насыщенность среды: среда соответствует содержанию Программы, в том числе при 
реализации комплексно-тематического принципа её построения (ориентирована на примерный 
календарь праздников, тематика которых отражает все направления развития ребёнка младенческого, 
раннего и дошкольного возрастов), а также возрастным особенностям детей (учитывая ведущий вид 
деятельности в разные возрастные периоды дошкольного детства). Образовательное пространство 
включает средства реализации Программы, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и 
инвентарь (в здании и на участке) для возможности самовыражения и реализации творческих 
проявлений. 

Трансформируемость: обеспечение возможности менять функциональную составляющую 
предметного пространства в зависимости от образовательной ситуации и меняющихся интересов и 
возможностей детей (в зависимости от времени года, возрастных, половых особенностей, 
конкретного содержания Программы, реализуемого здесь и сейчас). Так, например, в младших 
группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый раз обновляет  
игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить 
и решать игровую задачу. 
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В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 
полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз 
по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, 
занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть 
на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и 
предвидеть ее результаты. 

Полифинкциональность: использование в детском саду множества возможностей предметов 
пространственной среды, их изменение в зависимости от образовательной ситуации и интересов 
детей, возможности для совместной деятельности взрослого с детьми, самостоятельной детской 
активности, позволяет организовать пространство группового помещения со специализацией его 
отдельных частей: для спокойных видов деятельности (центры «Книги», «Театрализованная 
деятельность»), активной деятельности (двигательный центр (физкультурный инвентарь), центр 
экспериментирования, центр конструирования, центр сюжетно-ролевых игр) и др. 

Вариативность: возможность выбора ребёнком пространства для осуществления различных 
видов деятельности (игровой, двигательной, конструирования, изобразительной, музыкальной и т.д.), 
а также материалов, игрушек, оборудования, обеспечивающих самостоятельную деятельность детей. 

Доступность: свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и пособиям в разных 
видах детской деятельности (используемые игровые средства располагаются так, чтобы ребёнок мог 
дотянуться до них без помощи взрослых, что способствует развитию самостоятельности). В том 
числе - доступ к объектам природного характера, побуждающий к наблюдениям на участке детского 
сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению 
опытов и экспериментов с природным материалом. 

Безопасность: соответствие  предметно-развивающей среды требованиям по обеспечению 
надёжности и безопасности (в помещении отсутствуют опасные предметы (острые, бьющиеся, 
тяжёлые), углы – закрыты; безопасность при организации пространства и использования 
оборудования для двигательной деятельности и т.д.). 

Принцип учета полоролевого воспитания: среда обеспечивается материалами и игрушками 
как общими, так и специфичными для мальчиков и девочек. 

Полоролевое развитие – непрерывный процесс количественных изменений и качественных 
преобразований феминных (специфически женских) и маскулинных (специфически мужских) 
свойств личности ребенка, способов полоролевого поведения, отношения у своей половой роли и 
взаимодействию с людьми разного пола. Результат полоролевого воспитания и развития – 

формирование позитивной полоролевой идентичности - совокупности знаний и представлений 
ребенка о себе как о мальчике или девочке, способов поведения и отношения к себе как к 
представителю определенного пола. 

Поэтому уже в детском саду для формирования у детей позитивной полоролевой 
идентичности обеспечивается решение следующих задач: 

- формирование устойчивых представлений о своей половой принадлежности, 
- создание целостного позитивного образа «Я» мальчика/девочки, 
- изучение маскулинных и феминных качеств человека, 
- обогащение представлений ребенка о тех ролях, которые в обществе играют мальчики и 

девочки, мужчины и женщины, 
- изучение способов полоролевого поведения и взаимодействия, 
- воспитание чувства гордости, связанного с принадлежностью к тому или иному полу, 

желания соответствовать эталону женственности и мужественности, 
- формирование эмоционально положительного отношения к себе и другим как к 
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представителям определенного пола. 
С целью учёта полоролевой специфики при организации предметно-развивающей среды зоны 

для мальчиков и девочек в группах выделены цветом. Для девочек - розовые, золотистые, размытые, 
легкие, изящные оттенки, для мальчиков - сребристо-сине-голубой цвет с размытыми оттенками 
желтого, оранжевого, бирюзового. 

Поскольку игры девочек чаще опираются на ближнее зрение (они играют на ограниченном 
пространстве, им достаточно маленького уголка), поэтому уголки для игр девочек организованы на 
более ограниченном пространстве. Игры мальчиков чаще опираются на дальнее зрение: мальчишки 
бегают друг за другом, бросают предметы и стреляют в цель, используя при этом все окружающее их 
пространство, поэтому для уголков мальчиков отводится сравнительно большее пространство 
группы. 

В помещения группы внесены яркие маркеры гендерных различий (по цвету, форме, 
изображениям предметов). При этом, чем старше возраст детей, тем стилизованнее маркеры. Ими 
оформлены: шкафчики для одежды, ячейки для полотенец, стаканчики для полоскания рта, кровати, 
туалетные комнаты и т.д. 

В группах созданы уголки для мальчиков и девочек с набором игр в соответствии с полом - 

«Мужская доблесть», «Мужские дела» для мальчиков, «Домашний очаг», «Уголок красоты», 
«Уголок настоящей леди» для девочек. Для мальчиков в этих уголках размещено современное 
военное обмундирование, одежда строителя, чемодан плотника, фуражки, тельняшки, «мастерские» 
с набором простых инструментов - все, что поможет мальчику «примерить» на себя роль настоящего 
мужчины. Для девочек это - модель уютного домашнего очага, кухня, парикмахерская, домик 
принцессы Барби, шкатулка с украшениями, одежда для исполнения домашней работы (фартук, 
косынка), атрибуты женского быта (сумочка для похода в магазин и вечерняя сумочка-клатч). Все 
эти предметы позволяют детям проигрывать специфические для пола роли. 

В группах старшего дошкольного возраста есть карточки-схемы действий полоролевого 
поведения для мальчиков и девочек, отражающие культурные эталоны поведения представителей 
мужского и женского пола. Они оформлены в альбомы «Так поступают мальчики (девочки)…» либо 
размещены в уголках детской деятельности.  

Материал во все зоны детской деятельности также подбирается с учетом полоролевого 
разделения детей. 

Двигательный центр: для девочек – скакалки, обручи, ленточки, игра-классики, мячи-хоппы, 
султанчики, степы; для мальчиков – кегли, гантели, мячи набивные, боксерные перчатки, 
утяжелители для ног и рук, а также схемы с разной дозировкой выполнения упражнений для 
мальчиков и девочек.  
Уголок детского творчества: раскраски для мальчиков и девочек, репродукции произведений 
живописи, отражающие образы мужчин и женщин, бросовый материал для мальчиков – крупный 
(коробки, пластиковые бутылки…,), для девочек – мелкий (пуговицы, бусинки, веревочки, 
ленточки…), наборы для детского творчества с разным содержанием. 

Центр конструктивного моделирования: для мальчиков – крупный конструктор, конструктор 
ЛЕГО со схемами построения домов, гаражей, автотрассы, машин-трансформеров, пазлы – машины, 
герои сказок; для девочек – конструктор мелкий, конструктор ЛЕГО со схемами построения домика 
для принцесс, кареты, пазлы с изображением героинь известных сказок. 

Игровой центр: куклы-мальчики, куклы-девочки с соответствующими атрибутами, мебель, 
игровые модули «Магазин», «Кухня» для девочек, «СТО», «Мастерская» для мальчиков. 

Познавательно-речевой центр: дидактические игры «Кто что носит?», «Наши прически», «Кем 
я хочу стать? Кем буду работать?», «Профессии», «Я расту», «На прогулку одевайся», 
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художественные произведения, сказки с примерами поведения мальчиков и девочек. 
Овладению опытом мужского и женского поведения также способствуют и трудовые 

поручения, которые тоже распределяются в зависимости от пола ребенка: мальчики выполняют 
работу, связанную с применением физической силы, девочки- с аккуратностью. Поэтому в уголке 
природы отдельные промаркированные контейнеры с инвентарем для мальчиков и девочек.  

Материалы, игрушки и оборудование имеют сертификат качества и отвечают педагогическим 
и эстетическим требованиям (способствуют развитию творчества, воображения; возможности 
применять игрушки как в индивидуальных, так и коллективных играх; обладают дидактическими 
свойствами (способствуют обучению конструированию, ознакомлению с цветом, формой и т. д.); и 
способствуют  приобщению детей к миру искусства. Развивающая предметно-пространственная 
среда детского сада АНО организована как культурное пространство, которое оказывает 
воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих 
людей, предметы старинного быта и пр.) 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды отвечает принципу 
целостности образовательного процесса. Для реализации образовательных областей «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое 
развитие», «Художественно-эстетическое развитие» подготовлено определённое оборудование: 
дидактические материалы, средства, соответствующие психолого-педагогическим особенностям 
возраста воспитанников; предусматривают  реализацию принципа интеграции образовательных 
областей, развития детских видов деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструктивной, восприятия художественной литературы и 
фольклора, музыкальной, двигательной. 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в наличии: 
участок на территории со специальным оборудованием (физкультурным инвентарём, верандой и т. 
д.), в помещении — спортивный зал (включающий оборудование для ходьбы, бега, прыжков, 
катания, бросания, лазанья, общеразвивающих упражнений), кабинет для медицинского осмотра, 
лечебный кабинет (для проведения физиотерапевтических процедур и массажа), изолятор, 
физкультурные центры в группах; оборудована сенсорная комната. 

Для познавательного развития в наличии: материалы трёх типов (объекты для исследования 
в реальном действии, образно-символический материал и нормативно-знаковый материал (телескоп, 
бинокль-корректор, детские мини-лаборатории, головоломки-конструкторы); материалы для 
сенсорного развития (вкладыши — формы, объекты для сериации и т. п.). Данная группа материалов 
включает и природные объекты, в процессе действий с которыми дети могут познакомиться с их 
свойствами и научиться различным способам упорядочивания их (коллекции минералов, плодов и 
семян растений и т.д.). Группа образно-символического материала представлена специальными 
наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий; математические мульти-

разделители, цифры, магнитные демонстрационные плакаты для счёта; центры опытно-

экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и развивающих игр, книжный 
уголок. 

Для социально-коммуникативного развития: игровое оборудование в группах и на 
участках, включающее предметы оперирования (для сюжетной игры), игрушки (персонажи и 
маркеры (знаки) игрового пространства); материал для игр с правилами (включающий материал для 
игр на физическое развитие, для игр на удачу (шансовых) и игр на умственное развитие); центры 
уединения и социально-эмоциональные уголки; кабинет психолога. 
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Для речевого развития: театрализованные, речевые и логопедические центры, центры для 
настольно-печатных игр, оборудован кабинет развивающего обучения (оснащенный интерактивной 
доской). 

Для художественно-эстетического развития: музыкальный зал, центры творчества в 
группах, специальное оборудование (доски для рисования мелом и маркером, фланелеграф, 
магнитные планшеты, место для презентации детских работ в группах и помещениях детского сада; 
строительный материал, детали конструкторов, бумага разных цветов и фактуры, а также природные 
и бросовые материалы и др.); музыкальные инструменты, игрушки и атрибуты для различных видов 
театра; репродукции произведений изоискусства (в т.ч. декоративно-прикладного); носители с 
записями произведений музыкального искусства; художественная литература в соответствии с 
возрастом.  

В качестве центров развития в групповых помещениях и на участках выступают: 
• центр сюжетно-ролевых игр; 
• центрряжения (для театрализованных игр); 
• книжный уголок; 
• центр настольно-печатных игр; 
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народныхмастеров и т. д.); 
• уголок природы (наблюдений за природой); 
• двигательный центр; 
• центр для игр с песком; 
• центры для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 
изобразительной, музыкальной и др.; 
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого 
изменения игрового пространства, с игрушками, строительным материалом. 
 

Содержание РППС (перечень оборудования) 
(составлен с учетом образовательных областей и их содержания) 
 

Модули Содержание модуля Перечень оборудования 

Коррекция и 
развитие 
психомоторных 
функций у детей 

- упражнения для развития 
мелкой моторики; 
- гимнастика для глаз; 
- игры на снятие мышечного 
напряжения; 
- простые и сложные 
растяжки; 
- игры на развитие 
локомоторных функций; 
 - комплексы массажа и 
самомассажа; 
- дыхательные упражнения; 
- игры на развитие 
вестибулярно-моторной 
активности; 
- кинезиологические 
упражнения 

 

Сортировщики различных видов, треки 
различного вида для прокатывания шариков; 
шары звучащие, блоки с прозрачными цветными 
стенками и различным звучащим наполнением; 
игрушки с вставными деталями и молоточком 
для «забивания»; настольные и напольные 
наборы из основы со стержнями и деталями 
разных конфигураций для надевания; наборы 
объемных тел повторяющихся форм, цветов и 
размеров для сравнения; бусы и цепочки с 
образцами сборки; шнуровки; народные игрушки 
«Бирюльки», «Проворные мотальщики», ; набор 
из ударных музыкальных инструментов, платков, 
лент, мячей для физкультурных и музыкальных 
занятий; доски с прорезями и подвижными 
элементами; наборы для навинчивания; набор 
для подбора по признаку и соединения 
элементов; мозаика с шариками для 
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перемещения их пальчиками; наборы 
ламинированных панелей для развития 
моторики; магнитные лабиринты с шариками; 
пособия по развитию речи; массажные мячи и 
массажеры различных форм, размеров и 
назначения; стол для занятий с песком и водой 

Коррекция 
эмоциональной 
сферы 

- преодоление негативных 
эмоций; 
- игры на регуляцию 
деятельности дыхательной 
системы; 
- игры и приемы для 
коррекции тревожности; 
- игры и приемы, 
направленные на 
формирование адекватных 
форм поведения; 
- игры и приемы для 
устранения детских страхов; 
- игры и упражнения на 
развитие саморегуляции и 
самоконтроля 

Уголок уединения и метериалы к нему. Комплект 
деревянных игрушек-забав; набор для 
составления портретов; костюмы, ширмы и 
наборы перчаточных, пальчиковых, шагающих, 
фигурки для теневого театра; куклы разные; 
музыкальные инструменты; конструктор для 
создания персонажей с различными эмоциями, 
игры на изучение эмоций и мимики, мячики и 
кубик с изображениями эмоций; сухой бассейн 
для рук. Стаканы-кричалки, коврики 
примирения. 

Развитие 
познавательной 
деятельности 

- игры на развитие 
концентрации и 
распределение внимания; 
- игры на развитие памяти; 
- упражнения для развития 
мышления; 
- игры и упражнения для 
развития исследовательских 
способностей; 
- упражнения для 
активизации 
познавательных процессов 

Наборы из основы со стержнями разной длины и 
элементами одинаковых или разных форм и 
цветов; пирамидки с элементами различных 
форм; доски с вкладышами и наборы с 
тактильными элементами; наборы рамок-

вкладышей одинаковой формы и разных 
размеров и цветов со шнурками; доски с 
вкладышами и рамки-вкладыши по различным 
тематикам; составные картинки, тематические 
кубики и пазлы; мозаики с цветными элементами 
различных конфигураций и размеров; напольные 
и настольные конструкторы из различных 
материалов с различными видами крепления 
деталей; игровые и познавательные наборы с 
зубчатым механизмом; наборы геометрических 
фигур плоскостных и объемных; наборы 
демонстрационного и раздаточного счетного 
материала разного вида; математические весы 
разного вида; пособия для изучения состава 
числа; наборы для изучения целого и частей; 
наборы для сравнения линейных и объемных 
величин; демонстрационные часы; оборудование 
и инвентарь для исследовательской деятельности 
с методическим сопровождением; наборы с 
зеркалами для изучения симметрии; предметные 
и сюжетные тематические картинки; 
демонстрационные плакаты по различным 
тематикам; игры-головоломки; Геоборды 
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различного вида. 
Формирование 
высших 
психических 
функций 

- игры и упражнения для 
речевого развития; 
- игры на развитие 
саморегуляции; 
- упражнения для 
формирования 
межполушарного 
взаимодействия; 
- игры на развитие 
зрительно-

пространственной 
координации; 
- упражнения на развитие 
концентрации внимания, 
двигательного контроля и 
элиминацию 
импульсивности и 
агрессивности; 
- повышение уровня 
работоспособности нервной 
системы 

Бусы с элементами разных форм, цветов и 
размеров с образцами сборки; набор составных 
картинок с различными признаками для сборки; 
наборы кубиков с графическими элементами на 
гранях и образцами сборки; домино картиночное, 
логическое, тактильное; лото; игра на изучение 
чувств; тренажеры для письма; аудио- и 
видеоматериалы; материалы Монтессори; 
логические игры с прозрачными карточками и 
возможностью самопроверки; логические пазлы; 
наборы карт с заданиями различной сложности 
на определение «одинакового», «лишнего» и 
«недостающего»; Геоборды различного вида. 

Развитие 
коммуникативной 
деятельности 

- игры на взаимопонимание; 
- игры на взаимодействие 

Фигурки людей, игра «Рыбалка» с 
крупногабаритными элементами для совместных 
игр; домино различное, лото различное; наборы 
для театрализованной деятельности; корики 
примирения, подушки-мирилки, куклы-

обнимашки. 
 

 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

Расписание видов детской деятельности составляется детским садом  на основании 
следующих нормативно-правовых документах: Закон об образовании в Российской Федерации, 
Федеральный государственный образовательный стандарт ДО, Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы ДОО, Комментарии к ФГОС 
ДО (Департамент государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки РФ). 
 

РАСПИСАНИЕ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ по ДС №198 

на 2022-2023 уч. год. 
Пояснительная записка. 
Пояснительная записка. 

 В детском саду № 198 «Вишенка» функционирует 12 групп: из них 6 групп 
компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития (2 группы для детей 
среднего возраста, 2 группы старшего возраста и 2 группы подготовительного возраста), 1 
подготовительная группа компенсирующей направленности для детей УО, 5 групп 
общеразвивающей направленности (группа раннего возраста, 1 группа младшего возраста, 1 группа 
среднего  возраста, 1 группа старшего возраста и 1 подготовительная). 

Содержание образовательного процесса в группах общеразвивающей направленности 
строится в соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного образования 
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детского сада №198 «Вишенка», разработанной на основе примерной общеобразовательной 
программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; для 
групп детей с задержкой психического развития на основе адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования детского сада для детей с УО, разработанной 
на основе примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с УО, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
7.12.2017г. протокол №6/17, для групп детей с умственной отсталостью на основе адаптированной 
основной образовательной программы дошкольного образования детского сада для детей с УО, 
разработанной на основе примерной адаптированной основной образовательной программы для 
детей с УО, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию 7.12.2017г. протокол №6/17. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется с учетом 
возрастных особенностей и направленностью группы, потребностей и интересов воспитанников, 
региональной специфики. Данная часть ООП ДО формируется на основе выбранных участниками 
образовательных отношений парциальных программ, направленных на развитие детей с учетом: 

1. специфики региона (национально-культурной принадлежности воспитанников; 
особенностей промышленного и культурного комплекса г.о. Тольятти; природно-климатических, 
сезонных и экологических особенностей региона). Реализация содержания ООП с учетом 
региональной специфики осуществляется за счет использования авторского методического пособия 
«Я - гражданин Самарской земли». Содержание данной программы интегрируется в познавательно-

исследовательской, коммуникативной деятельности, а также в восприятии художественной 
литературы и фольклора; 

2. дополнения содержания образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» парциальной программой «Дорогою добра» (Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. Коломийченко Л.В.). 
Содержание программы реализуется через совместную деятельность в режимных моментах. 

В расписание включены следующие виды детской деятельности:  
 В группе раннего возраста - предметная деятельность, экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со 
сверстниками под руководством взрослого, восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 
рассматривание картинок, двигательная активность, восприятие худ. лит-ры. Игры с составными и 
динамическими игрушками, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 
(ложка, совок, лопатка и пр.) организуются с детьми в процессе совместной деятельности в 
режимных моментах. 

 В группах дошкольного возраста – познавательно-исследовательская, двигательная, 
музыкальная, изобразительная и конструирование, коммуникативная, восприятие художественной 
литературы и фольклора. Игровая и трудовая деятельность организуются с детьми в процессе 
совместной деятельности в режимных моментах. 

Продолжительность занятий во всех возрастных группах соответствует требованиям СанПиН: 
Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 
(вторник, среда). Для профилактики утомления детей она сочетается с образовательной 
деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие детей. 

Занятия организуются как фронтально со всей группой детей, так и по подгруппам –по 4-5 

человек в группе компенсирующей направленности для детей с УО. Фронтально организуется 
двигательная деятельность в общеразвивающих группах дошкольного возраста и группах среднего, 
старшего дошкольного возраста для детей с УО, музыкальная – во всех специализированных группах 
и в общеразвивающих группах, познавательно-исследовательская и коммуникативная - в 
общеразвивающих группах и группах старшего дошкольного возраста для детей с УО. 

С целью увеличения времени двигательной активности детей на свежем воздухе, сохранения 
и укрепления здоровья воспитанников во всех группах дошкольного возраста двигательная 
деятельность (одно занятие) проводится на воздухе в форме культурной практики «Двигательный 
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час», а также в старшем дошкольном возрасте в утренний период времени проводится 
дополнительный выход на улицу с 7.30 до 8.10 (при соответствующих погодных условий и наличии 
соответствующей одежды) организацией игровой и двигательной деятельности (проведением 
утренней гимнастики). 

Занятия по физическому развитию во всех общеразвивающих группах (кроме группы раннего 
возраста, которое осуществляет воспитатель, проводится в группе по подгруппам) осуществляет 
инструктор по физической культуре. В группах для детей с УО занятия по физической культуре 
проводит воспитатель. Изобразительную деятельность с детьми во всех группах осуществляют 
воспитатели. Реализацию музыкальной деятельности во всех группах осуществляют музыкальные 
руководители, в группе раннего возраста занятия по музыкальной деятельности проводится в группе. 
В группах старшего дошкольного возраста для детей с УО в содержание музыкальной деятельности 
интегрируется коррекционная ритмика, реализация задач по коррекционной ритмике осуществляется 
совместно с учителем-дефектологом. 

В группах компенсирующей направленности реализацию познавательно-исследовательской 
деятельности (ознакомление с окружающим миром, развитие математических представлений, 
обучение грамоте), коммуникативной и восприятия художественной литературы и фольклора 
осуществляет учитель-дефектолог. Часть задач в рамках данных видов деятельности реализуется в 
процессе организации индивидуальной коррекционно-развивающей работы учителем-дефектологом 
и учителем-логопедом. 

Данные виды деятельности интегрируются в разных вариантах: коммуникация с восприятием 
художественной литературы и фольклора (в группе среднего возраста и подготовительных группах), 
познавательно-исследовательская с коммуникативной (в старших группах). Восприятие 
художественной литературы и фольклора в старшей группе осуществляется учителем – 

дефектологом в процессе индивидуальной коррекционно-развивающей работы и воспитателями в 
процессе совместной деятельности в режимных моментах. 

Дополнительные образовательные услуги проводятся для детей с УО - фронтально (10 

человек), поскольку списочный состав группы для детей с УО соответствует количеству человек в 
подгруппе для проведения доп. образовательных услуг (от 10 человек). 

Выход на прогулку во всех возрастных группах осуществляется в первую и во вторую 
половину дня. Организация ежедневной прогулки во всех возрастных группах составляет не менее 3-

х часов. 
Организация совместной деятельности с детьми происходит с использованием разнообразных 

культурных практик: 
Организация совместной деятельности с детьми происходит с использованием разнообразных 

культурных практик: 
 

Культурная практика Интегрированные виды 
деятельности 

Содержание Периодичность 

 использования 

Игротека (совместные 
игры воспитателя и 
детей - сюжетно-

ролевая, режиссерская, 
игра-драматизация, 
строительно-

конструктивная) 
(для всех возрастных 
групп) 

 Игровая  
 Коммуникативная  

 

Направлена на 
обогащение 
содержания творческих 
игр, освоение детьми 
игровых умений, 
необходимых для 
организации 
самостоятельной игры. 

еженедельно 

Азбука общения  
(для всех возрастных 
групп) 

 Игровая  
 Коммуникативная  
 Восприятие 

художественной 
литературы и 

Форма, направленная 
на формирование у 
дошкольников 
морально-

нравственных 

еженедельно 
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фольклора  
 

представлений и 
приобретения опыта 
посредством решения 
проблемных ситуаций 
реально-практического 
условно-вербального и 
имитационно-игрового 
характера.  

Творческая мастерская 
(рисование, лепка, 
аппликация, 
художественный труд в 
зависимости от 
интересов детей) 

 Изобразительная 

 Конструктивная 

 Коммуникативная 

 Игровая  

Практика 
предоставляет детям 
условия для 
использования и 
применения знаний и 
умений. В процессе ее 
повышается творческая 
активность, 
способствующая 
развитию практических 
навыков. 

Еженедельно по 
средам 

Двигательный час 

 
 Двигательная  
 Игровая  
 

Вид деятельности, 
целенаправленно 
организуемый 
взрослыми для 
спортивных и 
подвижных игр, 
развлечений, 
двигательной 
активности, 
спортивных состязаний 
и соревнований.  

Еженедельно по 
четвергам 

Исследовательская 
лаборатория 

 

 Коммуникативная,  
 Познавательно-

исследовательская  
 Игровая  

  

Форма организации 
работы с детьми, 
заключающаяся 
развитии у детей 
познавательного 
интереса, 
формирования навыков 
исследовательской 
деятельности.  

Еженедельно по 
пятницам 

Музыкально-

театральная гостиная 
(Театральная мини 
студия) 

 Коммуникативная 

 Игровая 

 Изобразительная 

 Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 

 Музыкальная 

Форма организации 
художественно-

творческой 
деятельности детей, 
предполагающая 
организацию 
восприятия 
музыкальных и 
литературных 
произведений, 
творческую 
деятельность детей и 
свободное общение 

Еженедельно по 
понедельникам 
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воспитателя и детей на 
литературном или 
музыкальном 
материале. 

Коллекционирование 

(средний, старший, 
подготовительный 
возраст) 

 Коммуникативная,  
 Познавательно-

исследовательская  
 Игровая  
 Восприятие 

художественной 
литературы  

 Изобразительная  
 Музыкальная  

Форма организации 
работы с детьми, в 
процессе которого 
происходит 
целенаправленное 
собирательство, 
систематизированный 
подбор и 
классификация каких-

либо однородных 
предметов, 
объединённых по 
определённым 
признакам и имеющих 
научную, 
историческую или 
художественную 
ценность. 

ежемесячно 

Книжкин час  Познавательно-

исследовательская 

 Коммуникативная 

 ВХЛиФ 

Создает условия для 
приобщения детей к 
художественной 
литературе, формирует 
потребность к чтению. 

Еженедельно по 
вторникам 

Проект 

(средний, старший, 
подготовительный 
возраст) 

 Коммуникативная  
 Познавательно–

исследовательская  
 Игровая  
 Музыкальная  
 Изобразительная  
 Восприятие 

художественной литера 
туры  

 Трудовая  
 

Форма организации 
работы с детьми, в 
процессе которой 
предполагается 
решение какой - то 
проблемы, 
предусматривающей 
использование 
разнообразных 
методов, средств в 
соответствующих 
видах детской 
деятельности и 
решение 
интегрированных задач 
соответствующих 
образовательных 
областей. 

еженедельно 

Трудовая акция 

(старший, 
подготовительный 
возраст) 

 Самообслуживание и 
элементарный бытовой 
труд 

 Познавательно - 

исследовательская  
 Коммуникативная  
 Игровая  

Специально 
организованная 
предметно-

практическая трудовая 
деятельность детей, 
ограниченная по месту 
и времени проведения.  

Ежемесячно 
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 Двигательная  
 Изобразительная  

 

Совместная деятельность в режиме дня (культурные практики) 
 

Формы 
организации 

образовательной 
деятельности 

Детская 
деятельность // 

Образовательная 
область, 

направление 

Количеств
о 

День недели 

понедельни
к 

вторни
к 

сред
а 

четвер
г 

пятниц
а 

Книжкин час Восприятие 
художественной 

литературы и 
фольклора 

1  +    

Творческая 
мастерская 

Изобразительная // 
художественно-

эстетическое 
развитие 

1   +   

Двигательный 
час 

Двигательная  1    +  

Исследовательск
ая лаборатория 

Познавательно-

исследовательская 

1    + + 

Музыкально-

театральная 
гостиная 

(Театральная мини 
студия) 

Коммуникативн
ая // 

художественно-

эстетическое 
развитие 

 

1 +     
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РАСПИСАНИЕ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ по ДС №198 на 2022-2023 уч.год (группа компенсирующей направленности для детей с УО): 
 

 
 

5 (064) подготовительная,  
(6-7лет) 

 

 

П 

О 

Н 

Е 

Д 

Е
Л 

Ь 

Н 

И 

К 

Занятия 

Познавательно-исследовательская (ОсО) и коммуникативная (интегр-но) 
1 подгр.  9.00-9.30 

2 подгр. 9.40-10.10 

Изобразительная (конструирование)  
1 подгр.  9.00-9.30 

2 подгр. 9.40-10.10 

 

I 

прогулка 

10.30-12.00 

II 

прогулка 

17.00-18.30 

  

Прог-ка 
ежедн. 

3ч.  

 

 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

Занятия  

Музыкальная/коррекционная ритмика (интегрировано) 
 9.00-9.30 

Двигательная* 

9.40-10.10 

 

I 

прогулка 

10.30-12.00 

II 

прогулка 

17.00-18.30 

 

 

Прог-ка 
ежедн. 

3ч.  

 

 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

Занятия  

Коммуникативная (обучение грамоте)  
1 подгр. 9.00-9.30 

2 подгр. 9.40-10.10 

 Изобразительная (рисование) 
1 подгр. 9.00-9.30 

2 подгр. 9.40-10.10 

 

I 

прогулка 

10.30-12.00 

II 17.00-18.30 
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прогулка 

  

Прог-ка 
ежедн. 

3 ч.  

 

 

 

Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

Занятия  

 Двигательная * 

9.00-9.30 

Познавательно-исследовательская (ФЭМП) 
9.40-10.10 

 

I 

прогулка 

10.30-12.00 

II 

прогулка 

17.00-18.30 

 
 

Прог-ка 
ежедн. 

3ч.  
 

 

 

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

Занятия  

Познавательно-исследовательская (ФЭМП) 
8.55-9.25 

Музыкальная  
9.35-10.05 

 

I 

прогулка 

10.30-12.00 

II 

прогулка 

17.00-18.30 

  

Прог-ка 
ежедн. 

3ч.  

ИТОГО в 
неделю 

300 мин. 

Условные обозначения: Коммуникативная - интеграция материала с учетом региональной специфики. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 
В дополнение к комплексу непрерывной образовательной деятельности, реализуемой в рамках основной образовательной 
программы детского сада родители имеют возможность выбрать ряд дополнительных образовательных платных услуг согласно 
Положения о платных услугах по АНО  в  рамках допустимой СанПиН  учебной нагрузки.  
Данные решения приняты коллективом д/с на педагогическом совете и зафиксированы в ООП ДО детского сада и рабочих 
программах педагогов, в перспективно-календарном планировании. 

Занятия по программам дополнительного образования предоставляются в соответствии с предварительным опросом 
родителей воспитанников и на основании подписанных договоров на оказание платных дополнительных услуг. В нашем 
детском саду реализуются следующие дополнительные образовательные услуги: 

 

Дополнительные образовательные услуги, оказываемые детским садом по запросу родителей воспитанников или их 
законных представителей 

 
Название дополнительной 
образовательной услуги  

Возрастная  
группа  

Периодичность  Направленность  Место проведения 

Чудеса декупажа 6-7 лет 1 раз в неделю (по выбору) художественная Арт студия 

Пропущенные занятия по основной программе проводятся с данными детьми дистанционно. Таким образом, нагрузка 
распределена в пределах нормы указанного времени для данного возраста, в соответствии с СанПин. 

Дополнительные образовательные платные услуги не перегружают учебный процесс, проводятся воспитателями, 
специалистами, педагогом – психологом детского сада, по подгруппам в соответствии с выбором родителей. С остальными 
детьми педагогом группы в это время организуется совместная деятельность и индивидуальная работа в соответствии с 
режимом дня. При составлении расписания видов детской деятельности учитывается максимально допустимый объем учебной 
нагрузки на неделю: 

 в подготовительной к школе группе- одна доп.услуга по 30  минут в первой или второй половине дня. 
   Таким образом, образовательная нагрузка распределена в пределах нормы указанного времени для данного возраста, в 
соответствии с СанПин. 

 

Группа для детей с УО: 

Планирование ОД в неделю: 
 Коммуникативная деятельность – 1,5 раза по 30 мин. (1 раз – интегрировано с).  
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 Восприятие художественной литературы проходит в рамках культурной практики «Книжкин час» 

 Познавательно-исследовательская – 2,5 раза по 30 мин. (интегрировано с познавательно-исследовательской) (познавательно-

исследовательская деятельность (ребенок и ОМ проводится в рамках культурной практики «Исследовательская лаборатория» 

 Музыкальная  деятельность – 2 раза по 30 мин. (1 раз  интегрировано с коррекционной ритмикой) 
 Изобразительная деятельность: рисование –1 раз по 30 мин., (лепка и аппликация проводятся в рамках культурной практики 

«Творческая мастерская») 
 Конструирование  – 1 раз по 30 мин. 
 Двигательная деятельность - 2 раза по 30 мин. (плюс 1 раз на воздухе в рамках культурной практики «Двигательный час») 

ИТОГО: в рамках реализации ООП – 10 занятий в неделю. Общий объем недельной нагрузки - 300 мин., с учетом ДООП недельная нагрузка 
составляет 330 мин. 

Дополнительно: 1 дополнительная услуга в неделю «Чудеса декупажа» (1 раз в неделю по 30 мин.) во вторую половину дня. 

Примечание:  
 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 90 мин., во второй половине дня – 30 

мин. 
 Реализация содержания формируемой участниками образовательных отношений части ООП: парциальная программа «Дорогою 
добра» осуществляется через образовательную деятельность в режимных моментах, региональный компонент (программа «Я – гражданин 
Самарской земли») - в интеграции с содержанием обязательной части ООП в рамках занятий по познавательно-исследовательской, 
коммуникативной деятельности и восприятии художественной литературы и фольклора.  
   



Учебный план образовательной деятельности 

д/с № 198 «Вишенка» 

на 2022-2023 учебный год 

 
Группа компенсирующей направленности для детей с УО: 

 

 

 Количество занятий в неделю  
Подготовительная группа 

                                            Продолжительность 
занятия 

Детская деятельность/ ОО 

30 мин 

 

 
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования  

(обязательная часть) 

Коммуникативная д. // речевое развитие 1 

Восприятие художественной  литературы и 
фольклора  // художественно-эстетическое развитие 

Интегрировано с коммуникативной 

Познавательно-исследовательская д. // 
познавательное развитие 

3 
Интегрировано с коммуникативной  

(1 занятие) 
Изобразительная деятельность // художественно-

эстетическое развитие 
2 

Музыкальная деятельность // художественно-

эстетическое развитие 
2 

Двигательная деятельность // физическое развитие 2 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования  
(вариативная часть) 

1. Коммуникативная деятельность / социально-

коммуникативное развитие (программа «Дорогою 
добра» Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального 
воспитания дошкольников  (Л.В.Коломийченко)         

Часть ОД 

совместная деятельность коммуникативная деятельность 

2. Познавательно-исследовательская деятельность, 
коммуникативная деятельность, восприятие х/л и 
фольклора // Общение и рассматривание картинок, 
предметная деятельность в группе р/в / 
познавательное развитие, речевое развитие 
(региональный компонент: Программа «Я – 

гражданин Самарской земли» 

Часть ОД: 
позн.-исслед. д-ть, коммуникат-я 

Количество занятий в неделю  

 

10 (11) 

 

Объем учебной нагрузки в неделю  мин 

 

 Образовательный процесс в детском саду строится по комплексно-тематическому 
принципу планирования. В основу организации образовательных содержаний ставится тема. 
При выборе и разработке комплексно-тематического планирования педагогический коллектив 
ДОО учитывает различные темообразующие факторы: 

 реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес 
детей (яркие природные явления и общественные события, праздники);  

 события, специально «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих 
задач): внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или 
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назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это 
такое? Что с этим делать? Как это действует?»); 

 события, происходящие в жизни возрастной группы, «заражающие» детей и 
приводящие к удерживающимся какое-то время интересам, корни которых лежат, как правило, 
в средствах массовой коммуникации и игрушечной индустрии (например, увлечение 
персонажами мультфильмов и т.п.). 

Все эти факторы, используются воспитателями для гибкого проектирования целостного 
образовательного процесса. 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса осуществляется в табличных 
формах, где содержательно описываются способы реализации комплексно-тематического 
принципа построения воспитательно-образовательного процесса, который предусматривает 
объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой 
«темы». В качестве видов тем могут выступать: «организующие моменты», «тематические 
недели», «события», «реализация проектов», «сезонные явления в природе», «праздники», 
«традиции», интересы детей и др. 

Перспективное комплексно-тематическое планирование работы на уч. год 

 Период Тема 

С
ен

тя
бр

ь  1 неделя Детский сад 

2 неделя Игрушки 

3 неделя Осень. Фрукты 

4 неделя Осень. Овощи 

О
кт

яб
рь

 1 неделя Мир растений 

2 неделя Домашние животные 

3 неделя Животные леса 

4 неделя Мой город 

Н
оя

бр
ь 

1 неделя Человек. Мое тело 

2 неделя Мир эмоций 

3 неделя Мир профессий 

4 неделя Нет на свете лучше мамочки моей! (День 
матери) 

5 неделя Посуда 

Де
ка

бр
ь

1 неделя Зима 

2 неделя Одежда 

3 неделя Обувь 

4 неделя Новый год 

Я
нв

ар
ь 

1 неделя Каникулы 

2 неделя 

3 неделя Птицы 

4 неделя Посуда 

5 неделя Мебель 

Ф
ев

ра
ль

 1 неделя Дом, жилище 

2 неделя Транспорт 

3 неделя Инструменты 

4 неделя Бытовая техника 

М ар т 1 неделя Мамин праздник 

2 неделя Животные и птицы весной 
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3 неделя Огород на подоконнике 

4 неделя Воздух и вода 
А

пр
ел

ь 

1 неделя Весна 

2 неделя Люди тянутся к звездам… 

3 неделя Здоровый образ жизни 

4 неделя Продукты 

 

М
ай

 

1 неделя Садовые инструменты 

2 неделя День Победы 

3 неделя Насекомые 

4 неделя Лето пришло 

 

Предусматривается гибкое соблюдение запланированного перечня интересных и 
значимых тем, которые будут мотивировать деятельность детей по освоению образовательного 
материала в течение всего образовательного периода. Комплексно-тематический принцип 
построения образовательного процесса не цель, а только средство мотивации детей на 
образовательную деятельность в целом. И если в каких-то конкретных условиях или моментах 
образовательного процесса указанный принцип не работает, это обстоятельство не исключает 
поиска педагогом других смыслов (мотиваций) для освоения ребенком образовательного 
материала.  

 

3.5. Режим дня и распорядок 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей (режим дня) строится в зависимости 
от их возрастных и индивидуальных особенностей, социального заказа родителей, 
предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской 
деятельности. 

Режим работы ДОО: 
- пятидневная рабочая неделя, нерабочие дни - воскресенье и суббота, а также праздничные 
дни, установленные законодательством Российской Федерации; 
- группы дневного (12-часового) пребывания для детей раннего и дошкольного возраста - с 6.30 
до 18.30. 

Режим дня в ДОО (утвержден приказом по АНО) разработан с учетом: 
 действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН);  
 времени пребывания детей в группе; 
 ФГОС ДО; 
 специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.) 

осуществления образовательного процесса; 
 времени года и др. 

В детском саду обеспечивается соблюдение режима дня в соответствии с возрастными 
особенностям детей. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 4-8 

лет составляет 5,5-6 часов. 
Согласно СанПин, ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 

часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину 
дня - перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра 
более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится для детей 4 - 8 

лет при температуре воздуха ниже минус 20°C и скорости ветра более 15 м/с. 
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Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры 
проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения. 

Общая продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2,0-2,5 часа. 
Самостоятельная деятельность детей 4-8лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, 
личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 
 для детей 5-го года жизни - 20 минут,  
 для детей 6-го года жизни - 25 минут,  
 для детей 7-го года жизни - 30 минут.  
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

средней группе не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной 
45 минут и 1,5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 
проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 
деятельности - не менее 10 минут. 

Объем лечебно-оздоровительной работы и коррекционной помощи детям (ЛФК, массаж, 
занятия с логопедом, с психологом и другие) регламентируются индивидуально в соответствии 
с медико-педагогическими рекомендациями. 

В летний период увеличивается время прогулок в связи с переносом образовательной 
деятельности на территорию детского сада.   

Для воспитанников, нуждающихся в специальных оздоровительных и лечебных 
мероприятиях, устанавливается щадящий режим, неполный день пребывания в д/с, 
согласованный с родителями, проводится утренний фильтр.  

 

Планирование и организация образовательно-оздоровительной деятельности 

Составляющими образовательно-оздоровительной деятельности являются:  
 рациональная организация воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с санитарными нормами и гигиеническими требованиями, 
 организация оптимального двигательного режима в течение дня, 
 организация сбалансированного питания воспитанников, 
 формирование ценности здорового образа жизни, 
 систематическое проведение профилактических и оздоровительных мероприятий. 
Двигательный режим в детском саду включает всю динамическую деятельность детей, 

как организованную, так и самостоятельную, и предусматривает рациональное содержание 
двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении разных видов 
двигательной деятельности, подобранной с учётом возрастных и индивидуальных 
возможностей. 

Основное место в двигательном режиме детей принадлежит физкультурно-

оздоровительной деятельности. К ней относятся: утренняя гимнастика, подвижные игры и 
физические упражнения во время прогулок, физкультминутки в непосредственно 
образовательной деятельности. Рациональный двигательный режим и закаливающие 
мероприятия в детском саду АНО осуществляются  с учетом состояния здоровья, возрастно-

половых возможностей детей и сезона года. 
Модель двигательного режима детей в детском саду. 

№ Компоненты Особенности организации 
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1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

1 

Утренняя гимнастика Ежедневно (в группах старшего дошкольного возраста - на 
воздухе). Длительность 10-15 мин. 

2 

Оздоровительный бег Ежедневно во время утренней гимнастики (в группах 
старшего дошкольного возраста оздоровительной 
направленности). Длительность 5-10 мин. 

3 

Физкульминутка Ежедневно, в образовательной деятельности, во 
взаимосвязи с темой, длительность 2-3 мин. 

4 

Подвижные игры на прогулке Ежедневно во время прогулки. Воспитатель проводит 
игры, с интенсивной двигательной активностью, игры 
средней подвижности и игры малой подвижности. 

5 

Индивидуальная работа по 
развитию движений 

Ежедневно во время прогулки.  

6 

Гимнастика после дневного 
сна в сочетании с 
воздушными ваннами и 
самомассажем 

Ежедневно, по мере пробуждения и подъёма детей. 
Длительность 10-20 мин. 

7 

Пробежка по массажным 
дорожкам 

Как часть гимнастики после дневного сна, сочетать с 
воздушными ваннами, каждый день по 5 мин. 

2. Непосредственно образовательная деятельность 

1 

По физической культуре Три раза в неделю. Третье - на воздухе (старший 
дошкольный возраст) в конце прогулки.  

3. Самостоятельная деятельность 

1 

Самостоятельная 
двигательная деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, в помещении и 
на воздухе. Продолжительность зависит от 
индивидуальных особенностей детей. 

4. Совместная физкультурно-оздоровительная работа с семьями воспитанников. 

1 

Участие родителей в 
физкультурно–
оздоровительных, массовых 
мероприятиях д/с. 

Во время подготовки и проведения физкультурных 
досугов, праздников, дней здоровья, посещения открытых 
занятий, во время дня открытых дверей для родителей. 

 

Модель оздоровительного режима. 
Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

Прием детей на воздухе  С мая по октябрь 

Воздушно-температурный режим: 
- в группе 

- в спальне 

Ежедневно 

+18…+20 С 

+16…+18 С 

Сквозное проветривание 
не менее 10мин., каждые 1,5 часа 

до +14…+16 С 

Одежда детей в группе Облегченная 

Воздушные и водные процедуры после дневного сна Ежедневно, по мере пробуждения 
детей, 5-10 мин. 

Подвижные игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно, не менее 2 раз в день 

 

Коллективами детских садов АНО разработаны Методические рекомендации по 
организации и проведению закаливающих мероприятий в детских садах АНО (утверждены 
приказом по АНО № 39-П от 08.11.2010г.).В детском саду используются виды и методы 
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закаливающих мероприятий, которые абсолютно безвредны для детей. Закаливающие 
мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона года, температуры 
воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки. Закаливающие процедуры 
проводятся воспитателями групп в течение всего года на основе рекомендаций врача-педиатра, 
состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребёнка. 
Закаливающие мероприятия в группах компенсирующей направленности подбираются в 
соответствии с особенностями развития детей: 

1) Ограничение видов закаливания: в младших группах проводится босоножие и 
ходьба по корригирующим дорожкам, в средних – ходьба по мокрому настилу, ходьба по 
корригирующим дорожкам и омывание рук до локтя, в старших – контрастные ванны (за 
исключением детей с гипердинамическим синдромом), ходьба по корригирующим дорожкам и 
обширное умывание.  

2) В летний период ограничение пребывания на солнце. 
Рекомендованные к использованию в детских садах АНО ДО «Планета детства «Лада» 

методики дифференцируются: 
- на основные методы закаливания(широкая аэрация помещений, правильно 

организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в 
помещении и на открытом воздухе и др.); 

- специальные (интенсивные) методы закаливания (обширное умывание прохладной 
водой, ходьба по мокрой дорожке, контрастное обливание стоп, ходьба по мокрой траве). В 
каждой возрастной группе используют не более двух специальных (интенсивных) методик 
закаливания. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 
используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, со 
строгим соблюдением методических рекомендаций. 

 

При организации закаливания соблюдаются следующие требования: 
• учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья и развития, 

степени тренированности организма ребенка; 
• создание позитивного эмоционального настроя; 
• проведение закаливающего воздействия на фоне теплового комфорта ребенка;  
• использование в комплексе природных факторов и закаливающих процедур; 
• соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных факторов и  

непрерывности мероприятий закаливания; 
• воздействие природных факторов должно быть направлено на разные участки тела: 

различаться и чередоваться как по силе, так и длительности. 
 

Перечень закаливающих мероприятий 

№
п/п 

Виды 
закаливающих 
мероприятий 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

1. Основные  виды закаливания 

1. 

Утренняя 
гимнастика на 
свежем воздухе 

Сентябрь-октябрь 

 

+ + 

Одностороннее + + + 
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2. проветривание 

3. 

Обеспечение 
температурно-

го режима 
помещений 

+ + + 

4. 

Полоскание 
зева 
прохладной 
водой 

 

+ + + 

5. 

Босоножье + 

до 40 мин 

+  

до 1 часа 

+ 

до 1,5 час 

6. 

Прогулки на 
свежем воздухе 

+ + + 

7. 

Сквозное 
проветривание 

+ + + 

8. 

Игры с водой + + + 

9 

Обрызгивание 
тела из 
брызгалок 
(летом) 

+ + + 

10. 

Солнечные 
ванны 

+ + + 

11 

Физкультур-

ные занятия на 
свежем воздухе 
(двигательный 
час) 

- + + 

12 

Облегченная 
одежда на 
физкультурных 
занятиях 

+ + + 

13 

Сон при 
открытых 
фрамугах 

+ + + 

14 

Сон без маек + + + 

15 

Физические 
упражнения 
после дневного 
сна  

+ + + 

16 

Оздоровитель-

ный бег на 
свежем 
воздухе. 

+ + 

(в общеразвива-ющей 
группе) 

+ 

(в общеразвивающей 
группе) 

2.Специальные (интенсивные) методики закаливания 

Ходьба по + + + 
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17 мокрой траве      
(летом) 

18 

Обширное 
умывание 
прохладной 
водой 

+ + + 

19 

Ходьба по 
мокрой 
дорожке 

+ - - 

20 

Контрастное 
обливание стоп 

- + + 

 

При организации питания в детском саду особое внимание уделяется аллергически 
настроенным детям. Технолог по питанию, старшая медсестра при составлении меню 
учитывают рекомендации для детей-аллергиков и производит замену продуктов аллергически 
настроенным детям. 

В каждой группе имеются списки детей с отметкой группы здоровья, часто болеющих, 
состоящих на диспансерном учёте, ведется «Журнал здоровья», в котором отмечаются: 
отклонения в состоянии здоровья детей, физкультурная группа, показатели физического 
развития, данные по итогам диагностики уровня физического развития, даются рекомендации 
специалистов (учителя логопеда, психолога, ИФК). 

В детском саду проводятся мероприятия, направленные на профилактику нарушений 
зрения, опорно-двигательного аппарата, с часто болеющими детьми.  

Таким образом, в соответствие с СанПиН, условиями реализации Программы в детском 
саду организован распорядок дня, который включает: 

- прием пищи (в соответствие с длительностью пребывания ребенка); 
- ежедневная прогулка детей; 
- дневной сон; 
- самостоятельная деятельность детей; 
- непосредственная образовательная деятельность; 
- каникулы;  
- общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной групп); 
- разные формы двигательной активности; 
- закаливание детей; 
- занятия по дополнительному образованию (по запросам родителей)  
В соответствие с требованиями СанПиН режим дня может быть скорректирован с учётом 

климата (тёплого и холодного периода), условий погоды (расписание видов деятельности в 
условиях неблагоприятной погоды). 

3.6. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 
Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 
научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и развитии 
Программы будут включать: 

− предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном 
видах на официальном сайте структурного подразвделения АНО ДО «Планета детства «Лада» 
детского сада №198 «Вишенка»; 
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− предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 
комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 
− предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными программами 
на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 
образовательной деятельности и обсуждении результатов апробирования; 

− оснащение РППС групп для детей с УО оборудованием, игровыми материалами 
нового поколения и с учетом вида нарушения: 

 мягкие стены-пазлы 

 грифильные, магнитные, маркерные столы, стены для детсткого 
творчества 

 столы-сортеры с различным наполнением 

 лего-столы 

 бизиборды и бизикубы 

 напольный балансир в виде прозрачной чаши 

 сборный напольный куб с безопасными вогнутыми, выпуклыми и 
плоскими зеркалами 

 коврографы 
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10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. 
№ 08-249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7. 

11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 
методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 
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12. Письмо Минобразования РФ от 17.05.1995 № 61/19-12 «О психолого-

педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» (Текст документа 
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№ 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей».  
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(с изменениями на 27 августа 2015 года). 

17. Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761  
«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

18. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ  
от 29 декабря 2012 года с изменениями 2015-2016 года. 
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