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Пояснительная записка

1. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей,
воспитывающихся в ДОУ

Общеобразовательная программа МОУ ДО «Детский сад компенсирующего 
вида с приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции отклонений 
в психическом и физическом развитии воспитанников №278» обеспечивает 
разностороннее развитие детей в возрасте от 4(5) до 7(8)лет с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей для проведения коррекционно
педагогической работы по основным направлениям — физическому, социально
личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 
Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к обучению в 
школе и социальной адаптации в условиях современного общества.

Программа предназначена для проведения коррекционно-развивающей 
работы с детьми в возрасте 4(5) лет до 7(8) лет, имеющими умственную отсталость 
лёгкой формы (IQ в пределах 50-69). По МКБ-9 (Международной классификации 
причин болезни и смертей в детском возрасте) такие нарушения интеллекта 
определялись как олигофрения в степени дебильности.

Программа адресована работникам дошкольных коррекционно
образовательных учреждений: учителям-дефектологам, учителям логопедам,
педагогам - психологам, воспитателям, музыкальным руководителям, 
специалистам дополнительного образования. Программа с успехом может быть 
использована родителями (и другими взрослыми), воспитывающими детей с 
проблемами в развитии.

Программа учитывает специфические особенности моторно-двигательного, 
эмоционального, сенсорного, умственного, речевого, эстетического и социально
личностного развития детей с интеллектуальной недостаточностью, ведущие 
мотивы и потребности дошкольников, характер ведущей деятельности, тип 
общения и его мотивы, социальные ситуации развития детей.

2. Содержание образовательного процесса
Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с про

граммой для специальных дошкольных учреждений: «Программа дошкольных 
образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением 
интеллекта. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» Е.А.Екжанова, 
Е.А.Стребелева (2010г.); «Программа воспитания и обучения дошкольников с 
интеллектуальной недостаточностью» Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина, А.Зарин,
Н. Д. Соколова (2009г.); «Воспитание и обучение умственно отсталых детей 
дошкольного возраста» О.П. Гаврилушкина, Н. Д. Соколова (1991г.).

Основными приоритетными направлениями в деятельности ДОУ являются:
1) Развитие и коррекция высших психических функций;
2) Организация обучения, ориентированного на социализацию и духовно

нравственное развитие ребёнка, на формирование мотивационной сферы;



3) Создание адаптивно-развивающей среды, которая способствует развитию и 
социальной адаптации воспитанников;

4) Коррекция нарушенного развития личности детей, преодоление негативного 
отношения к учебной, трудовой и другой позитивной деятельности;

5) Развитие игровой деятельности детей, способствующей формированию и 
закреплению психических функций детей дошкольного возраста;

6) Организация и осуществление коррекционно-развивающего обучения и 
воспитания детей с нарушением интеллекта;

7) Создание комплексной системы психолого-педагогической диагностики 
детей с нарушениями развития с целью выстраивания индивидуально
ориентированной программы развития воспитанников ДОУ.

3. Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования

Цель деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы: 
коррекция и компенсация аномального развития детей через развивающее 
обучение с максимальным использованием сензитивных периодов в развитии 
ребёнка и предупреждение вторичных отклонений в психическом и физическом 
развитии. В рамках предложенной концепции деятельность ДОУ направлена на 
создание и практическую реализацию модели коррекционно-развивающего 
обучения и воспитания детей с нарушением интеллекта.

Задачи организации педагогического процесса:
- обеспечение права ребёнка с нарушениями в развитии на получение 
коррекционной помощи;
- обеспечение выполнения требований к разработке содержания и методов 
коррекционно-педагогического воздействия;
- обеспечение вариативности и разнообразия организационных форм обучения и 
воспитания и коррекционно-развивающих технологий;
- создать условия для эмоционального благополучия детей во взаимодействиях 
всех субъектов воспитания: ребенок-педагог, ребенок-ребенок, ребенок-родитель, 
педагог-родитель;
- организовать систему мероприятий по педагогическому, психологическому 
просвещению семьи.

4. Особенности осуществления образовательного процесса
Образовательный процесс организован в соответствии с особенностями 

воспитанников СДОУ. В ходе целенаправленного обучения у детей с нарушением 
интеллекта развиваются все виды детской деятельности. Воспитательно
образовательный процесс организуется взрослыми, которые ставят цель, 
анализируют условия и средства достижения этой цели, организуют деятельность, 
осуществляя контроль и оценку их выполнения. При этом воспитанник является 
активным исполнителем обучающего процесса. Поэтому основной 
организационной формой обучения, воспитания и развития является специально

з



5. Принципы и подходы к формированию общеобразовательной программы
Образовательная программа ДОУ выстроена с учётом следующих принципов:

1) принцип развивающего обучения;
2) принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
3) принцип преемственности и непрерывности образования;
4) принцип единства воспитательных, развивающих, обучающих и 

коррекционных целей и задач процесса образования детей дошкольного 
возраста;

5) принцип дифференциации и индивидуализации воспитания и обучения;
6) принцип гуманизации коррекционно-воспитательного процесса и ориентации 

на личность ребенка;
7) комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
8) решение программных образовательных задач в процессе совместной 

деятельности между детьми и педагогами;
9) принцип деятельностного подхода, учитывающего ведущий вид 

деятельности ребёнка дошкольного возраста.



Режим пребывания детей в ДОУ представлен в виде модели 
образовательного процесса с использованием разнообразных форм организации 
деятельности воспитанников (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные). При 
этом, учитываются и возрастные психофизиологических возможности детей, и 
взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. 
Проведение занятий как основной формы организации учебной деятельности детей 
целесообразно в отношении детей, у которых на первый план выступает 
нарушение интеллектуальной деятельности (первичное нарушение) и возникающие 
на этом фоне вторичные отклонения (недоразвитие эмоционально-волевой сферы, 
нарушения речевого развития, физическая ослабленность).

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 
Программы представлено в виде совместной деятельности взрослого и детей, и 
самостоятельной деятельности детей.

Режим дня для групп первого и второго годов обучения (от 4 до 5 лет)

1. Подъем, утренний туалет 7.30-7.50
2. Утренняя гимнастика 7.50-8.10
3. Игры 8.05-8.30
4. Подготовка к завтраку,завтрак 8.30-8.50
5. Подготовка к занятиям 8.50-9.00
6. Занятия по подгруппам 9.00-10.00
7. Прогулка, индивидуальные занятия 10.00-12.00
8. Подготовка к обеду, обед 12.00-12.45
9. Подготовка ко сну 12.45-13.00
10. Дневной сон 13.00-15.00
11. Подъем, туалет, закаливание 15.00-15.30
12. Полдник 15.30-15.45
13. Подготовка к занятиям 15.45-16.00
14. Фронтальные занятия 16.00-16.45
15. Свободная деятельность детей 16.45-17.10
16. Подготовка к прогулке, прогулка 17.10-18.45
17. Подготовка к ужину, ужин 18.45-19.20
18. Чтение литературы, просмотр фильмов, беседы 19.20-19.45
19. Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 19.45-20.30
20. Ночной сон 20.30-7.30



1. Подъем, утренний туалет 7.30-7.50
2. Утренняя гимнастика 7.50-8.10
3. Игры 8.05-8.30
4. Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50
5. Подготовка к занятиям 8.50-9.00
6. Занятия по подгруппам 9.00-10.00
7. Прогулка, индивидуальные занятия 10.00-12.15
8. Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45
9. Подготовка ко сну 12.45-13.00
10. Дневной сон 13.00-15.00
11. Подъем, туалет, закаливание 15.00-15.30
12. Полдник 15.30-15.45
13. Подготовка к занятиям 15.45-16.00
14. Фронтальные занятия 16.00-16.45
15. Свободная деятельность детей 16.45-17.10
16. Подготовка к прогулке, прогулка 17.10-18.45
17. Подготовка к ужину, ужин 18.45-19.20
18. Чтение литературы, просмотр фильмов, беседы 19.20-19.45
19. Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 19.45-20.30
20. Ночной сон 20.30-7.30

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 
организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 
познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально
художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) и в ходе 
режимных моментов. Специально организованная совместная деятельность 
осуществляется узкими специалистами — учитель-дефектолог, воспитатель, 
инструктор ЛФК, музыкальный руководитель.



Примерное распределение нагрузки между специалистами

Время Учитель-дефектолог Воспитатель Музыкальный
руководитель

Инструктор 
ЛФК ’

9.00-
9.30

Подгрупповые занятия 
(подгруппа А)

Подгрупповые 
занятия 
(подгруппа Б)

9.30-
10.00

Подгрупповые занятия 
(подгруппа Б)

Подгрупповые 
занятия 
(подгруппа А)

10.00-
13.00

Индивидуальные
занятия

Прогулка,
режимные
моменты,
обед

Фронтальные
занятия

Занятия по
коррекции
специфических
отклонений в
физическом
развитии

15.00-
16.00

Режимные
моменты,
полдник

16.00-
17.00

Фронтальные
занятия

Фронтальные
занятия

Занятия по
коррекции
специфических
отклонений в
физическом
развитии

17.00-
18.30

Прогулка,
режимные
моменты

18.30-
19.30

Работа с родителями 
(один раз в неделю)

Работа с
родителями
(ежедневно)

Работа с
родителями
(периодически)

Работа с 
родителями 
(один раз в 
месяц)



При организации закаливания необходимо соблюдать следующие 
требования:

S  учитывать возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и 
развития, степени тренированности организма ребенка;

S  создавать позитивный эмоциональный настрой;
У проводить закаливающие воздействия на фоне теплового комфорта ребенка;
У использовать в комплексе природные факторы и закаливающие процедуры;
S  соблюдать постепенность в увеличении силы воздействия различных 

факторов и непрерывность мероприятий закаливания (при этом вид и 
методика закаливания изменяются в зависимости от сезона и погоды);

S  воздействия природных факторов должны быть направлены на разные 
участки тела: различаться и чередоваться как по силе, так и длительности;

S  соблюдать методику выбранного вида закаливания.

№ Система закаливающих мероприятий

1 Воздушные ванны
2 Утренняя гимнастика
3 Сон с доступом свежего воздуха
4 Умывание в течение дня прохладной водой
5 Гигиенические процедуры: умывание, полоскание рта прохладной водой
6 Контрастные воздушные ванны
7 Ходьба по ребристой дорожке с солевым раствором
8 Воздушные ванны с упражнениями после сна (дыхательная гимнастика в 

нижней одежде, босиком)
9 Физкультурные занятия
10 Прогулка
11 Сон
12 Закаливание в течение дня:

сквозное проветривание проводят не менее 10 мин. через каждые 1,5 часа, 
в отсутствии детей и заканчивают за 30 мин. до их прихода с прогулки или 
занятий.

В холодное время года фрамуги, форточки закрывают за 10 мин. до отхода 
детей ко сну, открывают во время сна с одной стороны и закрывают за 30 
мин. до подъема.

В теплое время года сон (дневной и ночной) организуют при открытых 
окнах, избегая сквозняка.



Система физкультурно-оздоровительных мероприятий в ДОУ

Формы организации двигательного 
режима

1 год 
обучения

2 год 
обучения

3 год обучения

Утренняя гимнастика 4 - 5  мин 6 - 8  мин 8 - 1 0  мин
Хороводная игра или игра средней 
подвижности

2 - 3  мин 4 - 5  мин 5 - 8  мин

Физминутки во время занятий и 
других видов деятельности

2 - 3  мин 2 - 3  мин 2 - 3  мин

Динамическая пауза между 
занятиями

5 мин 5 мин 5 мин

Подвижная игра на прогулке 6 - 1 0  мин 1 0 -1 5  мин 1 5 -2 0  мин
Индивидуальная работа по 
развитию движений на прогулке

8 - 1 0  мин 1 0 -1 2  мин 1 0 -1 5  мин

Физкультурные занятия 2 0 -2 5
мин

2 0 -2 5
мин

30 -  35 мин

Музыкальные занятия 1 5 -2 0  мин 20 -  25 мин 25 -  30 мин
Взбадривающая гимнастика в 
сочетании с закаливающими 
процедурами после сна

5 - 1 0  мин
Корригирующая гимнастика, массаж, 

лечебная гимнастика, дыхательная 
гимнастика, ходьба босиком и др.

Спортивные развлечения 1 раз в месяц
20 мин 30 мин 40 -  50 мин

Спортивные праздники зрители 30 -  45 мин 45 -  60 мин
2 раза в год

День здоровья 1 раз в месяц
Подвижные игры во второй 
половине дня

6 - 1 0  мин 1 0 -1 5  мин 1 5 -2 0  мин

Самостоятельная двигательная 
деятельность

Ежедневно

На каждый квартал после проведения психолого-педагогического 
обследования ребёнка планируется индивидуальная коррекционно
образовательная работа. В конце учебного года проводится комплексная 
психолого-педагогическая диагностика как адекватная форма оценивания 
результатов освоения Программы детьми дошкольного возраста. Организационной 
основой реализации Программы является Примерный календарь природы. 
Праздники как форма работы, с учетом их общей социально-личностной 
направленности могут быть включены в самостоятельные и свободные виды 
деятельности детей.



Дни недели Учитель-дефектолог

Воспитатель

утро вечер

Понедельник Развитие речи на основе ознакомления 
с окружающим (социализация)

Музыка Физ.культура

Вторник Формирование элементарных 
количественных представлений 
(сенсорное развитие, формирование 
мышления)

Физ.культура Труд (КГН)

Среда Развитие речи на основе ознакомления 
с окружающим (с элементами 
обучения грамоте)

Лепка Обучение игре (с-р, 
драматизация)

Четверг Обучение игре (с-p, драматизация) Рисование Музыка

Пятница Конструирование (сенсорное развитие, 
формирование мышления)

Аппликация Обучение игре (с-р, 
драматизация)

Количество занятий - 15



Дни недели Учитель-дефектолог

Воспитатель

утро вечер

понедельник Развитие речи на основе ознакомления с 
окружающим (социализация)

Музыка Физжультура

вторник Формирование элементарных 
количественных представлений (сенсорное 
развитие, формирование мышления)

Физжультура Обучение игре (с-р, 
драматизация)

Среда Развитие речи на основе ознакомления с 
окружающим (с элементами обучения 
грамоте)

Лепка ручной труд

Четверг Формирование элементарных 
количественных представлений (сенсорное 
развитие, формирование мышления)

Рисование Музыка

Пятница Конструирование (сенсорное развитие, 
формирование мышления)/ Обучение игре ( 
с-р, драматизация)

Аппликация Хозяйственно-бытовой труд

Количество занятий - 15



Дни недели Учитель-дефектолог

Воспитатель

утро вечер

Понедельник Развитие речи на основе 
ознакомления с окружающим 
(социализация)

Музыка Физжультура

Вторник Формирование элементарных 
количественных представлений 
(сенсорное развитие, формирование 
мышления)

Физжультура Ручной труд

Среда Развитие речи на основе 
ознакомления с окружающим 
(обучение грамоте)

Обучение игре Хозяйственно-бытовой труд

Четверг Формирование элементарных 
количественных представлений 
(сенсорное развитие, формирование 
мышления)

Рисование (эстетическое 
воспитание средствами 
изобразительного искусства)

1) Музыка
2) Социальное развитие на 
основе ознакомления с 
окружающим

Пятница Конструирование (сенсорное 
развитие, формирование мышления)

Аппликация/Лепка 1) Здоровье
2) Обучение игре (с-р, драм - я)

Количество занятий -  17.
Дополнить ознакомлением с художественной литературой, задачами по образовательным областям «Безопасность», 
«Коммуникация», «Социализация».



1.2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению  
детьми образовательных областей

В соответствии с требованиями содержанием программы «Успех» по всем 
разделам «Физическая культура», «Здоровье», «Безопасность», «Социализация», 
«Труд», «Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной литературы», 
«Художественное творчество», «Музыка» психолого-педагогическая работа с 
детьми направлена на решение образовательно-воспитательных задач в 
соответствии с ФГТ. Учитывая специфику функционирования ДОУ и особенности 
психофизического развития воспитанников образовательно-воспитательные задачи 
необходимо дополнять коррекционно-развивающими при освоении всех 
образовательных областей.

Образовательные области

Ф
из

ич
ес

ко
е 

ра
зв

ит
ие

«Физическая культура»
- развитие основных движений детей;
- сохранение и укрепление здоровья воспитанников;
- воспитание физических и личностных качеств.

«Здоровье»
- сохранение и укрепление здоровья детей;

- воспитание культурно-гигиенических навыков;
- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;
- развитие физических, личностных и интеллектуальных, качеств.

П
оз

на
ва

те
ль

но
-р

еч
ев

ое
 

ра
зв

ит
ие

«Коммуникация»
- развитие активной речи детей в различных видах деятельности;
- практическое овладение воспитанниками нормами русской речи;
- развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
- развитие личностных и интеллектуальных качеств.

«Чтение детям художественной литературы»
- формирование целостной картины мира;
- развитие литературной речи;
- приобщение к словесному искусству;
- развитие личностных и интеллектуальных качеств.

«Познание»
- развитие познавательно-исследовательской деятельности, конструирование;
- формирование сенсорных, элементарных математических представлений;
- формирование целостной картины мира;
- расширение кругозора детей;
- развитие личностных и интеллектуальных качеств.
- формирование адекватных представлений ребенка о себе, семье, обществе, государстве, 
мире и природе;



- формирование целостной картины мира;
- развитие личностных и интеллектуальных качеств.

Х
уд

ож
ес

тв
ен

но
-э

ст
ет

ич
ес

ко
е

ра
зв

ит
ие

«Музыка»
- развитие музыкально-ритмической деятельности;
- приобщение к музыкальному искусству;
- развитие физических, личностных и интеллектуальных качеств.

«Художественное творчество»
- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация,

художественный труд);
- развитие творчества;
- приобщение к изобразительному искусству;
- развитие физических (мелкой моторики рук), личностных и интеллектуальных качеств.

С
оц

иа
ль

но
-л

ич
но

ст
но

е 
ра

зв
ит

ие

«Социализация»
- личностное развитие воспитанников;
-формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, а также 
принадлежности к мировому сообществу;
- приобщение к нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми;
- развитие физических, личностных и интеллектуальных качеств.

«Труд»
- формирование трудовых умений и навыков, адекватных возрасту детей;
- воспитание сознательного отношения к труду как к основной жизненной потребности, 
трудолюбия;
- развитие физических, личностных и интеллектуальных качеств.

«Безопасность»
- формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности;

- формирования основ экологического сознания (безопасности окружающего мира);
- развитие личностных и интеллектуальных качеств.



Модель организации учебно-воспитательного процесса в детском саду на день
№
п/п

Направления
развития
ребёнка

1-я половина дня 2-я половина дня

1. Физическое 
развитие и 

оздоровление

• Приём детей
• Утренняя гимнастика
• Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 
рта)

• Закаливание в повседневной жизни 
(облегчённая одежда в группе, 
одежда по сезону на прогулке, 
воздушные ванны)

• Физкультминутки, динамические 
паузы, логоритмика

• Физкультурные занятия
• Прогулка в двигательной активности
• Подвижные игры на прогулке

• Гимнастика после сна
• Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне)
• Физкультурные досуги, 

спортивные соревнования, игры 
и развлечения

• Самостоятельная двигательная 
деятельность

• Прогулка (индивидуальная 
работа по развитию движений)

• Подвижные игры на прогулке
• ЛФК
• Психогимнастика

2. Познавательно
речевое

развитие

• Совместная деятельность 
познавательного цикла

• Дидактические, вербальные, 
сенсорные игры

• Игры со строительным материалом
• Наблюдения
• Логоритмика
• Беседы
• Экскурсии
• Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование

• Дидактические игры
• Сюжетно-ролевые игры
• Театрализованные игры
• Драматизации и инсценировка 

сказок
• Конструирование
• Досуги
• Индивидуальная работа
• Познавательные игры, 

викторины

3. Социально
личностное

развитие

• Утренний приём детей, 
индивидуальные и подгрупповые
беседы

• Формирование навыков культуры 
еды

• Дежурства в столовой, в природном 
уголке, помощь в подготовке к игре

• Трудовые поручения
• Формирование навыков культуры 

общения
• Театрализованные игры
• Сюжетно-ролевые игры

• Игры- драматизации, игры с 
ряженьем

• Работа в книжном уголке
• Сюжетно-ролевые игры
• Индивидуальная работа по 

социально-личностному 
развитию

• Эстетика быта
• Трудовые поручения
• Беседы
• Дежурства
• Коллективный труд в группе

4. Художественно
эстетическое

развитие

• Занятия по музыкальному 
воспитанию

• Тематические утренники
• Чтение художественной литературы
• Эстетика быта
• Экскурсии
• Беседы, игры, наблюдения

• Совместная деятельность по 
ИЗО, конструированию

• Музыкально-художественные 
досуги и праздники

• Тематические выставки детских 
работ по ИЗО

• Индивидуальная работа



Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 
физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение сле
дующих специфических задач:

«Физическая культура»

Образовательно
воспитательные

задачи

Коррекционно-развивающие задачи

- развитие физических 
качеств (скоростных, 
силовых, гибкости, 
выносливости и 
координации);
- накопление и 
обогащение 
двигательного опыта 
детей (овладение 
основными 
движениями);
- формирование у 
воспитанников 
потребности в 
двигательной 
активности и 
физическом 
совершенствовании.

- формировать у детей интерес к физкультуре и 
совместным физ. занятиям со сверстниками;
- укреплять здоровье детей;
- формировать правильную осанку у каждого ребёнка;
- формировать у детей потребность в разных видах 
двигательной деятельности;
-развивать у детей движения, двигательные качества, 
физическую и умственную работоспособность; 
-тренировать у детей сердечнососудистую и 
дыхательную систему, 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 возникновение вторичных отклонений 
в психофизическом развитии ребёнка;
-учить детей выполнять движения и действия по 
подражанию действиям взрослого, по образцу и 
речевой инструкции.

Перечень программ, технологий и пособий по проблеме: 
«Физическая культура»

1. Андросов, Г. С добрым утром : книжка-зарядка : [для детей] / Г. Андросов, О. 
Водопьянов, А. Зайков. -  Екатеринбург : Арсис, 1993. -  31 с.

2. Глазырина, Л. Д. Методика физического воспитания детей дошкольного 
возраста : пособие для педагогов дошк. учреждений / Л. Д. Глазырина, В. А. 
Овсянкин. -  М. : ВЛАДОС, 1999. -  175 с.



3. Глазырина, JI. Д. Физическая культура -  дошкольникам : сред, возраст : 
пособие для педагогов дошк. учреждений / Л. Д. Глазырина. -  М. : ВЛАДОС, 
1999.-303 с.

4. Глазырина, Л. Д. Физическая культура -  дошкольникам : ст. возраст : 
пособие для педагогов дошк. учреждений / Л. Д. Глазырина. -  М. : ВЛАДОС, 
1999.-263 с.

5. Детство -  пресс, 2002.
6. Доскин, В. А. Растем здоровыми : пособие для воспитателей, родителей и 

инструкторов физкультуры / В. А. Доскин, Л. Г. Голубева. -  2-е изд. -  М. : 
Просвещение, 2003. -  110 с.

7. Ефименко, Н. Н. Театр физического развития и оздоровления детей 
дошкольного и младшего возраста : рабочие материалы к оригинальной авт. 
прогр. / Н. Н. Ефименко. -  М. : Линка-пресс, 1999. -  251 с.

8. Козырева, О. В. Лечебная физкультура для дошкольников (при нарушениях 
опорно-двигательного аппарата) : пособие для инструкторов лечеб. 
физкультуры, воспитателй и родителей / О. В. Козырева. -  2-е изд. -  М. : 
Просвещение, 2005. -  112 с.

9. Мастюкова Е.М. Коррекционно - педагогическая работа по физическому 
воспитанию дошкольников с задержкой психического развития. -  М.: 
АРКТИ, 2002.

10.Морозова И. А., Пушкарёва М. А. Интегрированные физкультурно-речевые 
занятия для дошкольников с ОНР - 7 лет. -  М.: Мозаика -  синтез, 2007.

11 .Настольная книга для родителей по физическому воспитанию детей от 
рождения до 7 лет : учеб. пособие [для родителей и образоват. учреждений] / 
Чуваш, гос. пед. ун-т ; под общ. ред. В. Т. Никонорова и Д. В. Волкова. -  
Чебоксары : ЧГПУ, 2008. -  434 с.

12.0сокина, Т. И. Игры и развлечения детей на воздухе / Т. И. Осокина, Е. А. 
Тимофеева, Л. С. Фурмина. -  2-е изд., дораб. -  М. : Просвещение, 1983.

13.Осокина, Т. И. Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для 
дошкольных образовательных учреждений : аннотир. перечень / Т. И. 
Осокина, Е. А. Тимофеева, М. А. Рунова. -  М. : Мозаика-Синтез, 1999. -  71 с.
: Пензулаева, Л. И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3— 5 
лет : пособие для педагогов дошк. учреждений / Л. И. Пензулаева. -  М. : 
ВЛАДОС, 200 3 .- 110 с.

14.Пензулаева, Л. И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5— 7 
лет : пособие для педагогов дошк. учреждений / Л. И. Пензулаева. -  М. : 
ВЛАДОС, 2002 ,- 110 с.

15.Пензулаева, Л. И. Физкультурные занятия с детьми 3— 4 лет : пособие для 
воспитателя дет. сада / Л. И. Пензулаева. -  М. : Просвещение, 1983. -  95 с.

16.Развитие движений ребенка-дошкольника: из опыта работы / [М. И. 
Фонарева и др.] ; под ред. М. И. Фонарева. -  М. : Просвещение, 1975. -  239 с.

17.Шапкова Л.В.Подвижные игры для детей с нарушением в развитии. - СПб.:



18.Яковлева, JI. В. Физическое развитие и здоровье детей 3— 7 лет : пособие для 
педагогов дошк. учреждений : в 3 ч. Ч. 1 : Программа "Старт" : метод, 
рекомендации / Л. В. Яковлева, Р. А. Юдина. -  М. : ВЛАДОС, 2003. -  315 с.

Форм ы образовательной деятельности
Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми
Самостоятельная 

деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные 

Подгрупповые 
Г рупповые

Г рупповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

Формы работы
•Игровая беседа с 
элементами движений

• Утренняя гимнастика 
•Совместная деятельность

взрослого и детей 
тематического характера 

•Подвижная игра 
•Динамические паузы 
•Физкультурное занятие
• Спортивные и 

физкультурные досуги
• Спортивные состязания

•Игровая беседа с 
элементами движений

•Интегративная
деятельность

•Утренняя гимнастика
• Совместная деятельность 

взрослого и детей 
тематического характера

• Подвижная игра
•Контрольно
диагностическая
деятельность

•Физкультурное занятие
• Спортивные и 

физкультурные досуги
•Спортивные состязания

• Во всех видах 
самостоятельной 
деятельности детей

•Двигательная 
активность в течение
ДНЯ

•Подвижная игра 
•Утренняя гимнастика
• Самостоятельные 

спортивные игры и 
упражнения



Цели: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья, через 
решение следующих задач:

«Здоровье»

Образовательно
воспитательные задачи

Коррекционно-развивающие задачи

-создание в ДОУ безопасной 
образовательной среды; 
-осуществление комплекса 
психолого-педагогической, 
профилактической и 
оздоровительной работы; 
-использование комплексной 
системы диагностики и 
мониторинга состояния здоровья 
детей;
-сохранение и укрепление 
физического и психического 
здоровья детей;
-воспитание культурно
гигиенических навыков; 
-формирование начальных 
представлений о здоровом образе 
жизни.

-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;
-укрепление жизнеспособности детского 
организма через воспитание навыков 
самообслуживания, культурно
гигиенических навыков, привитие 
укрепляющих здоровье потребностей и 
расширение возможностей их 
практической реализации;
-формирование представлений о 
физических потребностях своего 
организма, адекватных способах их 
удовлетворения;
-воспитание практических навыков и 
приёмов, направленных на сохранение и 
укрепления здоровья в повседневной 
жизни.



Формы образовательной деятельности
Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные Индивидуальные

Подгрупповые Подгрупповые
F рупповые Е рупповые

Формы работы
•Игра (дидактические, сюжетно • Во всех видах самостоятельной
ролевые) деятельности детей

•Ситуативный разговор
•Беседа
•Рассказ
•Чтение произведений художественной
литературы

•Интегративная деятельность
•Проблемная ситуация
•Тематический досуг

Перечень программ, технологий и пособий по проблеме:
«Здоровье»

1. Антонов Ю.Е. Здоровый дошкольник 21 века. - М.: Просвещение, 2000.
2. Безруких М.М., Филиппова Т.А. Разговор о правильном питании -  М.: Олма- 

Пресс, 2000.
3. Богина Т.Л. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях -  М.: 

Мозаика-синтез, 2006.
4. Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления. - М.: 

Владос, 2000.
5. Кухлинская, В. В. Использование здоровьесберегающих педагогических 

технологий в ДОУ / В. В. Кухлинская // Управление дошкольным 
образовательным учреждением. -  2007. -  № 7. -  С. 84— 89.

6. Левчук, Л. В. Оздоровительно-развивающая работа с дошкольниками : [в 
Д О У ]/Л . В. Левчук // Управление дошкольным образовательным 
учреждением. -  2006. -  № 1. -  С. 107— 111.

7. Лукина, Л. И. Путь к здоровью ребенка лежит через семью : [формирование 
здорового образа жизни у дошкольников и их родителей] / Л. И. Лукина // 
Управление дошкольным образовательным учреждением. -  2006. -  № 7. -  С. 
84— 95.

8. Митневская, Н. Н. Организация санаторно-оздоровительного лагеря на базе 
ДОУ / Н. Н. Митневская // Управление дошкольным образовательным 
учреждением. -  2004. — № 2. -  С. 64—69.



9. Подобед, С. О. Модель приобщения дошкольников к здоровому образу жизни 
/ С. О. Подобед, В. С. Катцына // Управление дошкольным образовательным 
учреждением. -  2007. -  № 1. -  С. 58—64.

10.Смирнова, Е. Т. Гигиенические основы воспитания в дошкольных 
учреждениях / Е. Т. Смирнова. -  2-е изд., испр. и доп. -  М. : Просвещение, 
1973.-239 с.

11.Смирнова, Е. Т. Гигиенические условия воспитания детей в дошкольных 
учреждениях села / Е. Т. Смирнова. -  М. : Просвещение, 1980. -  174 с.

12.Татарникова, JI. Г. Технологии валеологического развития ребенка в 
дошкольном образовательном учреждении : [метод, пособие] / JI. Г. 
Татарникова, JL В. Андреева. -  СПб. : ГУПМ, 2000. -  109 с.

13.Теплюк, С. Н. Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста 
: пособие для педагогов дошк. учреждений / С. Н. Теплюк. -  М. : ВЛАДОС, 
2001 .-157  с.

14.Яковлева Т.С. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду. - 
М.: Школьная пресса, 2006.

15.Яковлева, Л. В. Физическое развитие и здоровье детей 3— 7 лет : пособие для 
педагогов дошк. учреждений : В 3 ч. Ч. 3 : Конспекты занятий для старшей и 
подготовительной к школе групп ; Спортивные праздники и развлечения / Л.
В. Яковлева, Р. А. Юдина. -  М. : ВЛАДОС, 2003. -  253 с.



Цели: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и
формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего 
мира) через решение следующих задач:

«Безопасность»

Образовательно-воспитательные
задачи

Коррекционно-развивающие задачи

- формирование основ 
безопасности собственной 
жизнедеятельности (формирование 
представлений о некоторых видах 
опасных ситуаций и способах 
поведения в них;
- приобщение к правилам 
безопасного поведения в 
стандартных опасных ситуациях;
- формирование осторожного и 
осмотрительного отношения к 
опасным ситуациям).
- формирование основ 
безопасности окружающего мира 
природы (формирование 
представлений о некоторых видах 
опасных для окружающего мира 
природы ситуаций, приобщение к 
правилам безопасного для 
окружающего мира природы 
поведения;
- формирование осторожного и 
осмотрительного отношения к 
окружающему миру природы) как 
предпосылки экологического 
сознания.

- формирование представлений об 
опасных для человека и окружающего 
мира природы ситуациях и способах по
ведения в них;
- приобщение к правилам безопасного для 
человека и окружающего мира природы 
поведения;
- передачу детям знаний о правилах 
безопасности дорожного движения в ка
честве пешехода и пассажира транспорт
ного средства;
- формирование осторожного и 
осмотрительного отношения к потенци
ально опасным для человека и окружаю
щего мира природы ситуациям.



Формы образовательной деятельности
Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей

Формы организации детей
Групповые Индивидуальные

Подгрупповые подгрупповые
Индивидуальные

Формы работы
•Совместные действия •Создание соответствующей
•Наблюдения предметно-развивающеи среды
•Беседа
•Чтение
• Рассматривание
•Игра
•Просмотр и анализ мультфильмов,

видеофильмов, телепередач

Перечень программ, технологий и пособий по проблеме:
«Безопасность»

1. Аралина Н.А. Ознакомление дошкольников с правилами пожарной 
безопасности. -  М.: Скрипторий, 2003, 2007.

2. Белая К.Ю. Я и моя безопасность . Тематический словарь в картинках: Мир 
человека-М .: Школьная Пресса, 2010.

3. Белая К.Ю., Зимонина Н.В., Кондрыкинская JI.A. Как обеспечить
безопасностьдошкольников : Конспекты занятий по основам безопасности 
детей дошкольного возраста -  М.: Просвещение, 2005.

4. Белая К.Ю., Зимонина Н.В., Кондрыкинская JI.A. Твоя безопасность: Как себя 
вести дома и на улице, - М.: Просвещение, 2005.

5. возраста, Учебное пособие.-М.: Педагогическое общество России, 2005.
6. Куликовская И.Э., Чумичева P.M. Технологии по формированию у

дошкольников целостной картины мира. М.: Просвещение, 2007.
7. Майорова Ф.С. Изучаем дорожную азбуку. Перспективное планирование. 

Занятие. Досуг. -  М.: Скрипторий, 2003, 2008.
8. Пикулева, Н. В. Слово на ладошке : [воспитание культуры поведения в 

игровой форме] / Н. В. Пикулева. -  М. : Новая шк., 1994. -  110 с.
9. Путешествие в страну дорожных знаков и сказок / авт.-сост. Калашникова О.

В. -  Волгоград : Учитель, 2003. -  70 с.
Ю.Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме 

«Правила и безопасность дорожного движения»,- М.: Скрипторий, 2003, 2007.
11.Старцева О.Ю. Школа дорожных наук: Профилактика детского дорожно- 

транспортного травматизма -  М.: ТЦ Сфера, 2009.



12.Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста, 
М.:Просвещение, 2000.

13.Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного 
возраста. -  М.: Просвещение, 2004.

М.Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. -  М.: Сфера, 
2005.



Цели: освоение первоначальных представлений социального характера и включение 
детей в систему социальных отношений через решение следующих задач:

«Социализация»
Образовательно-воспитательные задачи Коррекционно-развивающие задачи

-развитие игровой деятельности; 
-приобщение к элементарным 
общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения со сверстниками и 
взрослыми (в том числе моральным); 
-формирование положительного 
отношения к себе;
-формирование первичных личностных 
представлений (о себе, собственных 
особенностях, возможностях, 
проявлениях и др.);
-формирование первичных гендерных 
представлений (о собственной 
принадлежности и принадлежности 
других людей к определенному полу, 
гендерных отношениях и взаимосвязях); 
-формирование первичных 
представлений о семье (ее составе, 
родственных отношениях и 
взаимосвязях, распределении семейных 
обязанностей, традициях и др.); 
-формирование первичных 
представлений об обществе 
(ближайшем социуме и месте в нем); 
-формирование первичных 
представлений о государстве (в том 
числе его символах, «малой» и 
«большой» Родине, ее природе) и 
принадлежности к нему;
-формирование первичных 
представлений о мире (^планете Земля, 
многообразии стран и государств, 
населения, природы планеты и др.).

- формировать у ребенка готовность к 
усвоению общественного опыта через 
совместные действия взрослого и 
ребёнка;
-формировать поисковые способы 
ориентировочно-познавательной 
деятельности (целенаправленные 
пробы, практическое примеривание, 
зрительная ориентировка); 
-формирование готовности к 
обучению в школе и последующей 
адаптации к жизни в обществе.



Формы образовательной деятельности
Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная

педагога с детьми деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные Г рупповые Индивидуальные

Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые
Групповые Индивидуальные Парные

Формы работы
•Наблюдение •Совместная с •Совместная со
•Чтение художественной воспитателем игра сверстниками игра
литературы • Совместная со •Индивидуальная игра

• Сюжетно-ролевая игра сверстниками игра •Во всех видах
•Игры драматизации •Индивидуальная игра самостоятельной
•Проблемная ситуация •Ситуативный разговор с детской деятельности
•Беседа и составление детьми •Совместное рисование
рассказов на тему •Педагогическая ситуация красками на тему

•Индивидуальная игра •Беседа с использованием •Игры с ролевым
•Праздник фотоальбомов содержанием
• Экскурсия • Ситуация морального
•Ситуация морального выбора

выбора • Комбинированные
•Игры-диалоги занятия
• Комплексное •Подвижные игры

обобщающее занятие

Перечень программ, технологий и пособий по проблеме:
«Социализация»

1. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 
действительностью. - М., 2004.
2. Ануфриева, Г. В. Профилактика социальной дезадаптации детей : 
[самопознание, оздоровление дошкольников] / Г. В. Ануфриева // Управление 
дошкольным образовательным учреждением. -  2003. -  № 4. -  С. 97— 102.
3. Ачкичка, А. Среда и ребенок-путешественник : [спортивные и развивающие 
пособия для дошкольников] / А. Ачкичка // Обруч. -  1997. - №  3. -  С. 34— 35.
4. Белая К.Ю., Кондрыкинская JI.А. Патриотическое воспитание. -  М.:Элти-Кудиц,
5. Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в 
деятельности. -М .: Просвещение, 1987.
6. Данилина Г.Н. Дошкольнику -  об истории и культуре России. -  МлАркти, 2004.



7. Дурова Н.В. Очень важный разговор: Беседы-занятия об этике поведения с 
детьми дошкольного возраста. -  М.: Мозаика-Синтез, 2000.
8. Козлова С.А. Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной 
действительностью. -  М.: Академия, 2008.
9. Козлова С.А. Я -  человек -М .: Школьная Пресса, 2004.
10. Козлова С.А. Я -  человек. Программа социального развития ребенка. -  М.,2002.
11. Кондрыкинская Л. А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. 
-  М.: ТЦ Сфера, 2010.
12. Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о Москве. -  М.: Ижица, 2004.
13. Курочкина И.Н. Как научить ребенка поступать нравственно. -  М.: Флинта, 
2001 .
14. Маханева М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего 
дошкольного возраста. -  М.: Аркти, 2004.
15. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте.
М.: Школьная Пресса, 2003.
16. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? -  М.: Сфера, 2008.
17. Николаева С.О. Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими 
школьниками: Литературный и музыкально-игровой материал. -  М.:Владос, 2003.
18. Новицкая М.К). Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду.
М.Шинка- Пресс, 2003.
19. Прищепа, С. С. Сотрудничество педагога с семьей : [инструктора по 
физкультуре в ДОУ] / С. С. Прищепа, Н. В. Храмцова, Т. С. Шатверян //
Управление дошкольным образовательным учреждением. -2006 . — № 3. С. 89-101.
20.Прищепа, С. Умеете ли вы общаться со своим ребенком? : гармонизация 
отношений между родителями и детьми средствами физической культуры / С. 
Прищепа // Дошкольное воспитание. -  2006. -  № 3. -  С. 44—60.



Цели: формирование положительного отношения к труду через решение 
следующих задач:__________________________________________________________

«Труд»
Образовательно-воспитательные

задачи
Коррекционно-развивающие задачи

- развитие трудовой деятельности 
(обеспечение освоения детьми 
разных видов детской трудовой 
деятельности, адекватных их 
возрастным и гендерным 
возможностям);
-воспитание ценностного 
отношения к собственному труду, 
труду других людей и его 
результатам;
-формирование первичных 
представлений о труде взрослых 
(целях, видах, содержании, 
результатах), его роли в обществе 
и жизни каждого человека.

- развитие собственных трудовых умений 
и детей, обогащение представлений об 
окружающем мире в процессе труда, 
воспитание потребности и готовности 
работать в коллективе;
- умственное воспитание (развитие 

восприятия, представлений, овладение 
орудийными действиями, приобретение 
умения планировать и предвидеть 
результаты труда);
- нравственное воспитание (чувство 
коллективизма, взаимопомощи, 
готовности трудиться, умение довести 
начатое дело до конца, формирование 
положительного отношения к труду 
взрослых);
- физическое воспитание (развитие 
зрительно-двигательной координации, 
мелкой моторики, координированности 
движений рук);
- речевое развитие (расширение и 
обогащение словаря, развитие речевого 
общения);
- эстетическое воспитание (воспитание 
умения работать не только быстро, но 
правильно и красиво).



Формы образовательной деятельности
Совместная деятельность 

педагога с детьми
Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей
Формы организации детей

Подгрупповые
Групповые

Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые

Индивидуальные
Подгрупповые

Формы работы
• Экскурсии 
•Наблюдения 
•Поручения 
•Дежурство 
•Дидактические игры 
•Сюжетно-ролевые игры
• Совместная деятельность 

взрослого и детей 
тематического характера

• Совместные действия 
•Наблюдения 
•Поручения 
•Беседа
•Чтение
•Совместная деятельность 

взрослого и детей 
тематического характера

• Рассматривание 
•Дежурство 
•Игра 
•Экскурсия

•Создание 
соответствующей 
предметно
развивающей среды 

•Во всех видах 
самостоятельной 
детской 
деятельности

Перечень программ, технологий и пособий по проблеме:
«Труд»

1. Алямовская В.Г. Ребёнок за столом. Методическое пособие. -  М: Сфера,
2005.

2. Алямовская В.Г., Белая К.Ю., Зимонина В.Н. Культура поведения за 
столом. -  М.: Ижица, 2004.

3. Буре Р.С., Островская Л.Ф.. Воспитатель и дети. Учебное пособие -  М.: 
Ювента, 2001.

4. Буре Р.С.. Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. -  СПб.: 
Детство- Пресс, 2004.

5. Дыбина О.В. Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии 
игр- занятий. -  М: Сфера, 2003.

6. Куцакова Л.В.. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. 
Пособие для педагогов -  М.: Владос, 2003.

7. Нефёдова К.П. Тематический словарь в картинках. Мир человека. 
Современные профессии. К программе « Я-человею>- М: Школьная 
пресса, 2008.

8. Пантелеева Л.В. Кукольный домик (детское рукоделие).- М: Карапуз, 
2005.

9. Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях. -  М: Сфера,2005.



Цели: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие 
детей через решение следующих задач:

«Познание»

Образовательно
воспитательные задачи

Коррекционно-развивающие задачи

-развитие сенсорной 
культуры;
- развитие 
познавательно
исследовательской и 
продуктивной 
(конструктивной) 
деятельности;
- формирование 
элементарных 
математических 
представлений;
- формирование 
целостной картины 
мира, расширение 
кругозора детей.

- сенсорное воспитание (формирование у детей 
ориентировочной деятельности, перцептивных 
действий: рассматривания, выслушивания, 
ощупывания; освоение систем сенсорных эталонов; 
развитие зрительного восприятия и внимания, 
подражания, формирование целостного образа 
предметов; развитие слухового внимания и 
восприятия; развитие тактильно-двигательного 
восприятия; развитие вкусового восприятия);
- формирование мышления (формирование 
познавательной активности, развитие наглядно
действенного, наглядно-образного, становление 
элементов словесно-логического мышления);
- формирование конструктивной деятельности 
(развитие предметно-конструктивных действий, 
восприятия и подражательной деятельности, 
творческих способностей);
- формирование элементарных математических 
представлений (познание детьми дошкольного 
возраста количественных и качественных 
отношений между предметами; обучение умениям 
сопоставлять, сравнивать, устанавливать 
соответствия между различными множествами и 
элементами множеств);
- ознакомление с окружающим миром 
(формирование целостного восприятия и 
представлений о различных предметах и явления 
окружающей действительности, представлений о 
человеке, видах его деятельности и 
взаимоотношениях с природой).

зо



Формы образовательной деятельности
Совместная деятельность педагога Режимные моменты Самостоятельная

с детьми деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные Групповые Индивидуальные

Подгрупповые Подгрупповые подгрупповые
Г рупповые Индивидуальные

Формы работы
• Сюжетно-ролевая игра •Сюжетно-ролевая игра • Зрительно -
•Рассматривание •Рассматривание перцептивное
•Наблюдение за явлениями •Наблюдение во время обследование

природы прогулки предметов
•Чтение художественной •Чтение •Практическое
литературы •Дидактическая игра примеривание

•Демонстрация кино и •Игра- •Наблюдение за
видеоматериалов экспериментирование действиями

•Показ иллюстративно-наглядных •Развивающая игра сверстников
пособий • Ситуативный разговор с •Во всех видах

•Развивающая игра детьми самостоятельной
•Экскурсия •Экскурсия детской

•Практическая деятельность • Конструирование деятельности

•Игры-драматизации • Рассказ
• Конструирование •Беседа
•Рассказ •Создание коллекций
•Беседа •Проектная деятельность
• Экспериментирование • Экспериментирование
•Проблемная ситуация 
•Дидактическая игра

•Проблемная ситуация

Перечень программ, технологий и пособий по проблеме:
«Познание»

1. Алешина Н.В., Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 
действительностью. - М., 2004.

2. Баряева Л.Б. Обучение сюжетно -  ролевой игре детей с проблемами 
интеллектуального развития. - СПб,’’Союз, 2001.

3. Баряева Л.Б., Обучение конструированию в дошкольных учреждениях для 
умственно отсталых детей. - СПб,2001.

4. Войлокова Е.Ф., Сенсорное воспитание дошкольников с интеллектуальной 
недостаточностью. - СПб, 2005.



5. Дидактический материал по коррекционной работе в процессе обучения 
конструированию : (для детей с нарушением зрения) / М-во путей сообщ. 
РФ, Учеб.-метод, каб. по образованию на ж.-д. транспорте ; [под рук. 
Ремизовой JI. А.]. -  М. : [б. и.], 1995. -  34 с.

6. Дыбина О. В. Игровые технологии ознакомления дошкольников с 
предметным миром - Педагогическое общество России,2007.

7. Екжанова Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в 
развитии. - М., «Владос», 2001.

8. Екжанова, Е. А. Организация и содержание коррекционно-воспитательной 
работы в специализированном дошкольном учреждении для детей с 
нарушением интеллекта (умственно отсталых) : метод, пособие / Е. А. 
Екжанова. -  М. : [б. и.], 2000. -  95 с.

9. Катаева, А. А. Дидактические игры и упражнения в обучении умственно 
отсталых дошкольников : кн. для учителя / А. А. Катаева, Е. А. Стребелева. 
-М . : Просвещение, 1991.- 191 с.

10.Кузнецова Е.В. Развитие и коррекция речи детей. - М., 2004.
1 ЕКрупенчук ОИ. Научите меня правильно говорить. - СПб, “Литеро”,2001.
12.Лебеденко Е.Н., Формирование представлений о времени у дошкольников, 

СПб, Детство-Пресс,2003.
13.Математика в картинках (для детей младшего дошкольного возраста), М., 

Эксмо -  пресс, 2001.
М.Неретина Т.Г. Система работы со старшими дошкольниками с ЗПР в 

условиях ДОУ, М., Баланс, 2004.
15.Симановский, А. Э. Развитие творческого мышления детей : попул. 

пособие для родителей и педагогов / А. Э. Симановский. -  Ярославль : 
Акад. развития, 1996. -189 с.

16.Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду ,М., Мозаика -  синтез, 2004.
17.Стребелева Е.А., Формирование мышления у детей с отклонениями в 

развитии. - М., Владос, 2001.
18.Тарасов А.Н., Аникин И.Ф. Система развивающе-обучающих игр. Пособие 

для детей, имеющих отклонения в развитии и трудности в обучении, 
ОЦД, 2000.

19.Тарловская Н.Ф. Обучение детей дошкольного возраста конструированию.
- М.: Просвещение, 2003.

20.Чумакова И.В., Формирование дочисловых количественных
представлений у дошкольников с нарушением интеллекта. - М., Владос, 
2001 .

21.Школьник Ю.К. Развитие речи, наглядное пособие работы с детьми 2 -7  
лет. -  М.: Мозаика -  синтез, 2007.



Цели: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия 
с окружающими людьми через решение следующих задач:

«Коммуникация»

Образовательно-воспитательные
задачи

Коррекционно-развивающие задачи

- развитие свободного общения 
воспитанников с взрослыми и 
детьми;
- развитие всех компонентов 
устной речи детей (лексической 
стороны, грамматического строя 
речи, произносительной стороны 
речи; связной речи -  
диалогической и монологической 
форм) в различных видах 
деятельности;
-практическое овладение 
воспитанниками нормами русской 
речи.

- обобщение, систематизация и 
обогащение культуры речи ребёнка, 
развитие его языковых способностей;
- развитие коммуникативной 
направленности общения, интереса к 
окружающему миру;
- формирование и развитие слухового 
внимания и восприятия, развитие 
фонематического слуха, готовности 
артикуляционного аппарата;
- формирование основ грамотной речи, 
понятной и самому ребёнку, и 
окружающим его сверстникам и 
взрослым;
- формирование мотивации и 
потребности в речевом общении.

зз



Формы образовательной деятельности
Совместная деятельность 

педагога с детьми
Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные

Подгрупповые
групповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные
подгрупповые

Формы работы
•Рассматривание 

иллюстраций 
•Игровая ситуация 
•Дидактическая игра 
•Чтение и пересказ текстов 
•Логоритмика
• Беседа о прочитанном 
•Игра-драматизация 
•Показ настольного театра 
•Разучивание стихотворений 
•Решение проблемных
ситуаций 

•Сюжетно-ролевая игра
• Экскурсии
• Наблюдения 
•Инсценировки 
•Просмотр и прослушивание

видео и аудио записей

• Ситуация общения в 
процессе режимных 
моментов

•Дидактическая игра 
•Чтение
•Словесная игра на 

прогулке 
•Наблюдение на прогулке 
•Коллективный труд 
•Игра на прогулке 
•Ситуативный разговор 
•Беседа
•Беседа после чтения
• Экскурсия 
•Разучивание стихов,

потешек
• Сочинение загадок 
•Проектная деятельность 
•Разновозрастное общение

•Сюжетно-ролевая игра 
•Подвижная игра с 
текстом 

•Игровое общение 
•Все виды 

самостоятельной 
детской деятельности 
предполагающие 
общение со 
сверстниками 

•Хороводная игра с 
пением

• Игра-драматизация
• Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 
условиях книжного 
уголка

•Дидактическая игра

Перечень программ, технологий и пособий 
по проблеме: «Коммуникация»

1. Баряева Л.Б. Театрализованные игры -  занятия. -  СПб., Союз, 2001.
2. Баряева Л.Б., Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами 

развития. -  СПб., Союз, 2001.
3. Белая Е.А. Пальчиковые игры. - М., Владос, 2000.
4. Камратова Н. Г., Грибова Л.Ф. Мир в котором я живу, Сфера 2006.
5. Катаева Л.А., Дидактические игры в обучении дошкольников с 

отклонениями в развитии. - М., Владос, 2001.
6. Клюева, Н. В. Учим детей общению : характер, коммуникабельность : 

попул. пособие для родителей и педагогов / Н. В. Клюева, Ю. В. 
Касаткина. -  Ярославль : Акад. развития, 1996. -  237 с.



7. Лопухина, И. С. Логопедия : упражнения для развития речи : [пособие для 
логопедов, учителей нач. кл., воспитателей дет. садов и родителей] / И. С. 
Лопухина. -  СПб. : Дельта, 1999. -  223 с.

8. Лютова, Е. К. Тренинг общения с ребенком. Период раннего детства / Е. К. 
Лютова, F. Б. Монина. -  СПб. : Речь, 2005. -  175 с.

9. Прищепа, С. С. Сотрудничество педагога с семьей : [инструктора по 
физкультуре в ДОУ] / С. С. Прищепа, Н. В. Храмцова, Т. С. Шатверян // 
Управление дошкольным образовательным учреждением. -  2006. -  № 3. -
С. 89— 101.

10.Прищепа, С. Умеете ли вы общаться со своим ребенком? : гармонизация 
отношений между родителями и детьми средствами физической культуры 
/ С. Прищепа // Дошкольное воспитание. -  2006. -  № 3. -  С. 44— 50.

1 ЕРимашевская Л.С.Технология развития навыков сотрудничества у 
дошкольников.

12.Тихомиров Л.А., Упражнения на каждый день. Развитие внимания и 
воображения дошкольников. - Ярославль., Академия развития, 2000.

13.Цвентарный В.И. Играем, слушаем, подражаем - звуки получаем. - М., 
2005.



Цели: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через 
решение следующих задач:

«Чтение художественной литературы»
Образовательно-воспитательные

задачи
Коррекционно-развивающие задачи

- формирование целостной 
картины мира (в том числе 
формирование первичных 
ценностных представлений);
- развитие литературной речи 
(знакомство с языковыми 
средствами выразительности через 
погружение в богатейшую 
языковую среду художественной 
литературы);
- приобщение к словесному 
искусству (развитие 
художественного восприятия в 
единстве содержания и формы, 
эстетического вкуса, 
формирование интереса и любви к 
художественной литературе).

- познакомить с произведениями 
художественной литературы с целью 
обогащения представлений об 
окружающем мире;
- формирование связной речи и 
обогащение словарного запаса;
- развитие мыслительной деятельности и 
воображения ребёнка посредством работы 
над смысловой стороной художественного 
произведения;
- формировать основы знаково
символической деятельности для 
последующего школьного обучения;
- воспитание эмоционального отношения 
к речи взрослого, умения слушать речь и 
чувствовать интонацию;
- развития слухового восприятия, 
слуховой памяти и внимания.



Формы образовательной деятельности
Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная

педагога с детьми деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные Групповые Индивидуальные

Подгрупповые Подгрупповые подгрупповые
групповые Индивидуальные

Формы работы
•Чтение •Ситуативный разговор с •Игра
•Обсуждение детьми •Продуктивная
• Рассказ • Игра (сюжетно-ролевая, деятельность
•Беседа театрализованная) • Рассматривание
•Игра •Продуктивная •Самостоятельная
•Инсценирование сказок деятельность деятельность в книжном
•Викторина •Беседа уголке и уголке

•Сочинение загадок, театрализованной
сказок, небылиц деятельности

•Проблемная ситуация (рассматривание,
• Использование инсценировка)

различных видов театра •Во всех видах
самостоятельной
детской деятельности

Перечень программ, технологий и пособий по проблеме:
«Чтение художественной литературы» .

1. Баряева Л.Б., Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников: модели 
обучения. -  СПб. : Изд-во СПбППО, 2005.

2. Фребель Ф. Будем жить для своих детей/Составитель Л.М. Волобуева. -  
М.: КАРАПУЗ, 2001.

3. Бородина М.С. В гостях у трёх медведей. -  М., 2007.
4. Борякова Н.Ю., Касицына М.А. Коррекционно-педагогическая работа в 

детском саду для детей с ЗПР. -  М.: Секачёв; МОИ, 2004.
5. Сухин, И. Г. Литературные викторины, тесты и сказки-загадки для 

дошкольников и младших школьников / И. Г. Сухин. -  М. : Новая школа, 
1998.- 175 с.

6. Сухин, И. Г. Литературные кроссворды : для дошкольников и мл. 
школьников / И. Г. Сухин. -  М. : Новая шк., 1998. -  160 с.

7. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. -  М., 2010.
8. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. -  М., 2010.



Цели: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действи
тельности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение 
следующих задач.

«Художественное творчество»
Образовательно

воспитательные задачи
Коррекционно-развивающие задачи

-развитие продуктивной 
деятельности детей;

- развитие детского 
творчества;

- приобщение к 
изобразительному искусству.

- воспитывать интерес к продуктивным видам 
деятельности, заинтересованности в процессе и 
результате;

формирование способов обследования 
предметов, умения анализировать предметы, 
их свойства и качества;
- учить передавать особенности предметов и 
явлений окружающего мира посредством 
рисунка, лепки, аппликации, конструкции; 
-развитие зрительно-двигательной 
координации, совершенствование ручной 
моторики.



Совместная деятельность 
педагога с детьми

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные Групповые Индивидуальные

Подгрупповые Подгрупповые подгрупповые
групповые Индивидуальные

Формы работы
•Занятия(рисование, 

аппликация,
конструирование, лепка) 

•Изготовление 
украшений, декораций, 
подарков, предметов для 
игр

• Экспериментирование 
•Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, быта, 
произведений искусства 

•Игры (дидактические, 
строительные, сюжетно
ролевые)

•Украшение группы к 
праздникам 

•Тематические досуги 
•Выставки работ 
декоративно
прикладного искусства, 
репродукций 
произведений живописи 

•Создание коллекций

• Наблюдение
• Рассматривание 

эстетически 
привлекательных 
объектов природы

•Игра
• Игровое упражнение
• Проблемная ситуация
•Конструирование из

песка
•Обсуждение 

(произведений 
искусства, средств 
выразительности и др.)

•Создание коллекций

• Украшение личных 
предметов

•Игры (дидактические, 
строительные, сюжетно
ролевые)

• Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, быта, 
произведений искусства

• Самостоятельная 
изобразительная, 
конструктивная и 
игровая деятельность

Перечень программ, технологий и пособий по проблеме: 
«Художественное творчество»

1. Вохринцева С., Цветная палитра. -  М.:«Страна фантазий», 2008.
2. Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и 

скульптуре. -  М. МИПКРО, 2001.



3. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду, 
практическое пособие. -  М.: Владос, 2002.

4. Доронова Т.Н. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в 
игре. - М., Владос, 2004.

5. Доронова Т.Н.Дошкольникам об искусстве. -  М., 2002.
6. Евдокимова М.М. Изобразительная деятельность."Дошкольник".Рабочая 

тетрадь для занятий с детьми старшего дошкольного возраста,. -  М.: 
ДРОФА, 2007.

7. Жукова О.Г. Планирование и конспекты занятий по изодеятельности для 
детей раннего возраста. -  М.: Айрис-пресс, 2007.

8. Золочевский, С. А. Какого цвета мир? : введение в искусство живописи : 
прогр. развития цветовосприятия для детей 6— 7 лет : пособие для 
воспитателй и учителей нач. кл. / С. А. Золочевский. -  М. : Аспект-пресс, 
1994.- 158 с.

9. Комарова Т.С., Антонова А.В.,Зацепина М.Б. Программа эстетического 
воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. Творчество» - М., 2002.

10.Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном 
творчестве. -  Изд.: Педагогическое общество России, 2005.

1 ТКопцева Т.А. Природа и художник - М.: Сфера, 2001.
12.Курочкина Н.А.Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике. 

Знакомство с пейзажной живописью. -  СПб.:Детство-Пресс, 2003.
13.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации .-  М.: Карапуз-Дидактика, 2006.
14. Лыкова И.А.Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007.
15.Малышева А.Н. Аппликация в детском саду . - Ярославль.: Холдинг, 2004.
16.Никитина, А. В. Рисование веревочкой : практ. пособие для работы с 

детьми дошк. возраста на занятиях по изобр. деятельности в логопед, садах 
/ А. В. Никитина ; [ил. О. В. Вороновой]. -  СПб. : Каро, 2006. -  93 с.

17.Серия «Искусство -  детям!» - Изд. : Мозаика-Синтез, 2006, 2007.
18.Шалаева Г. Учимся рисовать. -  М.: Эксмо, 2008.
19.Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду 

(средняя, старшая группы). -  М.: Владос, 2001.
20.Швайко Г.С.Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 

Программа, конспекты. -  М.: Владос, 2002.



Цели: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 
музыку через решение следующих задач:

«Музыка»
Образовательно
воспитательные

задачи

Коррекционно-развивающие задачи

- приобщение 
ребенка к культуре 
и музыкальному 
искусству;
- развитие 
музыкально
художественной 
деятельности.

- приобщать детей к восприятию новой информации 
посредством музыки;
- развитие сенсорных процессов и формирование 
адекватных реакции на звучание музыки;
- формирование и развитие музыкально-ритмической 
деятельности;
- развивать ориентировочные реакции на восприятие 
слуховых впечатлений, слуховое внимание, слуховое 
восприятие, голос, динамически ритмичные движения, 
ориентировка в схеме собственного тела и в пространстве;
- воспитывать положительное эмоциональное отношение и 
интерес к музыке, расширение музыкальных впечатлений, 
проживаний средствами музыки;
- воспитание эстетического отношения к окружающему 
посредством музыки.



Формы образовательной деятельности
Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная

педагога с детьми деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные Г рупповые Индивидуальные

Подгрупповые Подгрупповые подгрупповые
групповые Индивидуальные

Формы работы
• Слушание музыки • Слушание музыки, • Создание
• Экспериментирование со сопровождающей соответствующей
звуками проведение режимных предметно-развивающей

•Музыкально-дидакт. моментов среды
игра • Музыкальная подвижная • Сюжетно-ролевые игры

•Игра на музыкальных игра на прогулке •Хороводы
инструментах • Интегративная • Танцы под звукозаписи

•Танцы деятельность
•Совместное пение •Концерт-импровизация
•Импровизация на прогулке
•Беседа
•Двигательный

пластический
танцевальный этюд

• Творческое задание
•Концерт, утренники,

праздники
•Музыкальное
развлечение

•Хороводы
•Прослушивание
звукозаписей

Перечень программ, технологий и пособий по проблеме:
«Музыка»

1. Афонькин, С. Ю. Оригами для знатоков. Динозавры / С. Ю. Афонькин, Е. 
Ю. Афонькина.СПб. : Кристалл, 1999. -2 0 8  с.

2. Детские народные подвижные игры : кн. для воспитателей дет. сада и 
родителей / сост. А. В. Кенеман, Т. И. Осокина . -  2-е изд., дораб. -  М. : 
Просвещение, 1995 : ВЛАДОС. -2 2 3  с.

3. Коренева, Т. Ф. Музыкально-ритмические движения для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста [Ноты] : [учеб.-метод, 
пособие] : в 2 ч. Ч. 1 / Т. Ф. Коренева. -  М. : ВЛАДОС, 200 1 .- 111 с.



4. Коренева, Т. Ф. Музыкально-ритмические движения для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста [Ноты] : [учеб.-метод, 
пособие] : в 2 ч. Ч. 2 / Т. Ф. Коренева. -  М. : ВЛАДОС, 2001. -  104 с.

5. Кошмина, И. В. Музыкальные сказки и игры [Ноты] : для детей дошк. и 
мл. шк. возр. / И. В. Кошмина, Ю. В. Ильина, М. П. Сергеева. -  М. : 
ВЛАДОС, 2002. -  56 с.

6. Мамины помощники [Ноты] : сценарии, песни, стихи, игры для детей 
дошк. возраста / [сост. Л. Феоктистова]. -  М. : Музыка, 2003. -  48 с.

7. Мерзлякова, С. И. Гусли звончатые [Ноты] : фольклор, праздники., нар. 
песни, игры, обряд, сценки, хороводы для детей дошк. и мл. шк. возраста /
С. И. Мерзлякова, Е. Ю. Комалькова. -  М. : ВЛАДОС, 2001. -  55 с.

8. Мерзлякова, С. И. Наш веселый хоровод [Ноты] : муз.-игр. материал для 
дошк. и мл. шк. : учеб.-метод, пособие : в 3 вып. Вып. 1 / С. И. Мерзлякова, 
Т. П. Мерзлякова. -  М. : ВЛАДОС, 2002. -  112 с.

9. Музыка для ритмики [Ноты] : [для фп. / сост. Л. И. Минеева].-СПб. 
:Композитор, 1998. -  40 с.

10.Музыкальное занятие "Закрепление знаний и умений" ; Общеразвивающее 
занятие "Права детей" ; Аппликация "Птичка на ветке" [Электронный 
ресурс] . -  Электрон, дан. -  Брянск : Медиаресурсы для образования и 
просвещения, 2009. -  1 электрон, опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см. -  
(Медиатека педагога ДОУ. Опыт работы лучших дошкольных 
образовательных учреждений г. Москвы ; диск № 10, Старшая возрастная 
группа) (Методическая медиатека). -  Минимал. систем, требования: 
Windows 98 ; Pentium 300 Mh ; SVGA ; CD-ROM. -  Загл. с этикетки диска. 
-Д иски помещены в контейнер 13*18 см.

11 .Музыкально-исполнительская деятельность: учеб.-метод, комплекс по 
дисциплине : спец. 030900.00 (050703) Дошк. педагогика и психология с 
доп. спец. / Чуваш, гос. пед. ун-т ; [сост. И. В. Снигирев]. -  Чебоксары : 
ЧГПУ, 2007. -  70 с.

12.Николаева, С. О. Занятия по культуре поведения с дошкольниками и 
младшими школьниками : лит. и муз.-игровой материал : [учеб.-метод, 
пособие] / С. О. Николаева. -  М. : ВЛАДОС, 2004. -  79 с.

13.Окружающий мир. Вода, ее свойства ; Комлексное занятие музыки и 
танца [Электронный ресурс] . -  Электрон, дан. -  Брянск : Медиаресурсы 
для образования и просвещения, 2009. -  1 электрон, опт. диск (CD-ROM) : 
зв., цв. ; 12 см. -  (Медиатека педагога ДОУ. Опыт работы лучших 
дошкольных образовательных учреждений г. Москвы ; диск № 1, Старшая 
возрастная группа) (Методическая медиатека). -  Минимал. систем, 
требования: Windows 98 ; Pentium 300 Mh ; SVGA ; CD-ROM. -  Загл. с 
этикетки диска. -  Диски помещены в контейнер 13*18 см.

14.Окружающий мир. Осень в лесу ; Каратэ [Электронный ресурс] . -  
Электрон, дан. -  Брянск : Медиаресурсы для образования и просвещения, 
2009. -  1 электрон, опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см. -  (Медиатека 
педагога ДОУ. Опыт работы лучших дошкольных образовательных



учреждений г. Москвы ; диск № 14, Старшая возрастная группа) 
(Методическая медиатека). -  Минимал. систем, требования: Windows 98 ; 
Pentium 300 Mh ; SVGA ; CD-ROM. -  Загл. с этикетки диска. -  Диски 
помещены в контейнер 13*18 см.

15.Парцхаладзе, А. А. Солнечная родина моя [Ноты] : песни для детей дошк. 
и мл. шк. возраста : в сопровожд. фп. / А. А. Парцхаладзе ; общ. ред. М. 
Парцхаладзе. -  М. : Сов. композитор, 1990. -  64 с. : нот.

16.Поплянова, Е. М. А мы на уроке -  играем [Ноты] : муз. игры, игровые 
песни / Е. М. Поплянова. -  М. : Новая шк., 1994. -  71 с.

17.Скоро в школу [Ноты] : сценарий дет. праздника [с нот. прил.] / И. А. 
Якушина ; авт.-сост. Якушина И. А. -  СПБ. : Композитор, 1998. -  54 с. : 
нот. -  (Детские праздники).



1.3. Интеграция образовательных областей в рамках направлений 
развития воспитанников ДОУ

Направлении
реализации
программы

Образовательная
область

Задача

Физическое
развитие

Здоровье Сохранение и укрепление 
физического и психического 
здоровья

Физическая культура Развитие физических качеств, 
накопление и обогащение 
двигательного опыта детей

Социально-
личностное

развитие

Социализация Развитие игровой деятельности 
детей, приобщение к 
элементарным общепринятым 
нормам и правилам 
взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми, 
формирование гендерной, 
семейной, гражданской 
принадлежности, 
патриотических чувств, 
чувства принадлежности к 
мировому сообществу.

Коммуникация Развитие свободного общения 
с детьми и взрослыми

Познание Формирование целостной 
картины мира

Чтение художественной 
литературы

Формирование целостной 
картины мира и ценностных 
представлений

Художественное
творчество

Развитие продуктивных видов 
деятельности детей

Труд Развитие элементарной 
трудовой деятельности, 
воспитание ценностного 
отношения к собственному 
труду, труду других людей и 
его результатам

Безопасность Передача детям знаний о 
правилах безопасности 
дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира



транспортного средства, 
приобщение к правилам 
безопасного для человека и 
окружающего мира природы 
поведения, формирование 
осторожного и
осмотрительного отношения к 
потенциально опасным для 
человека и окружающего мира 
природы ситуациям

Здоровье Воспитание культурно
гигиенических навыков

Физическая культура Формирование у 
воспитанников потребности в 
двигательной активности и 
физическом 
совершенствовании

Позн авательн о- 
речевое развитие

Коммун икация Развитие всех компонентов 
устной речи детей, 
практическое овладение 
воспитанниками нормами речи

Познание Сенсорное развитие, развитие 
познавательно
исследовательской и 
продуктивной(конструктивной) 
деятельности, расширение 
кругозора детей, формирование 
элементарных математических 
представлений

Чтение художественной 
литературы

Формирование целостной 
картины мира, развитие 
литературной речи, 
приобщение к словесному 
искусству

Здоровье Формирование начальных 
представлений о здоровом 
образе жизни

Безопасность Формирование представлений 
об опасных для человека и 
окружающего мира природы 
ситуациях и способах 
поведения в них

Труд Формирование первичных 
представлений о труде



взрослых, его роли в обществе 
и жизни каждого человека

Художественно-
эстетическое

развитие

Художественное
творчество

Развитие продуктивной 
деятельности детей (рисование, 
лепка, аппликация, 
художественный труд), 
развитие детского творчества, 
приобщение к
изобразительному искусству

Познание Развитие познавательно
исследовательской и 
продуктивной конструктивной) 
деятельности

Чтение художественной 
литературы

Развитие художественного 
восприятия и эстетического 
вкуса

Музыка Развитие музыкально
художественной деятельности, 
приобщение к музыкальному 
искусству

Безопасность Формирование основ 
безопасности собственной 
жизнедеятельности в 
различных видах продуктивной 
деятельности



1.4. Содержание коррекционной работы с воспитанниками

Министерство образования Омской 
области

Департамент образования г. Омска

ОбластнаяБДОУ «Городской 
психологический психологоБДОУ г. Омска 

«Детский сад 
№278 

компенсирую щ его  
вида»

оздоровительно-
образовательный

центр»

медико
педагогическая

комиссия

Музыкальный
руководитель

Художественно
эстетическое
воспитание
Музыкальное развитие 
Эстетическое развитие 
Творческое развитие 
Организация

Медицинский персонал
(медицинская сестра, 
педиатр, психиатр)
• медицинское 

сопровождение
• лечение
• профилактика
• консультирование

Учитель- дефектолог
Психолого
педагогическое 
сопровождение 
диагностика 
планирование 
реализация 
коррекционных задач 
консультирование 
родителей

ВоспитательИнструктор ЛФК
• Медико
педагогическое 
сопровождение
• диагностика
• профилактика
• консультирование

• Педагогическое 
сопровождение

• Трудовое воспитание
• Формирование 

деятельности
• Физическое воспитание
• Социальное развитие

Семья - родители и ребёнок с ООП

Взаимодействие со всеми 
участниками коррекционного 

процесса



Цель коррекционной работы -  создание модели комплексной помощи детям 
в возрасте от 4(5) до 7(8) лет, имеющими умственную отсталость лёгкой 
степени.

Задачи коррекционной работы:

• определение особенностей организации образовательного процесса для 
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 
степенью его выраженности;

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 
возможностями здоровья основной образовательной программы 
дошкольного образования;

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 
с учётом особенностей психического и физического развития, 
индивидуальных возможностей детей;

• разработка и реализация учебных планов для детей с нарушением в 
физическом и психическом развитии;

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 
ограниченными возможностями здоровья;

• медико-психолого-педагогическое консультирование и оказание 
методической помощи родителям (законным представителям) детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

Программа коррекционной работы учитывает следующие принципы;

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 
который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 
интересах ребёнка.

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 
нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 
всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; 
участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.



1.6. Система мониторинга достижения детьми планируемых 
результатов освоения Программы

В условиях специального дошкольного учреждения на первый план 
выступают задачи комплексного, всестороннего качественного анализа 
особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, 
личностного развития, а также исследования сферы знаний, умений, навыков, 
представлений об окружающем мире, имеющихся у ребёнка. Мониторинг 
выступает как необходимый структурный компонент коррекционно
педагогического процесса и как средство оптимизации этого процесса. 
Углубленное всестороннее обследование позволяет построить адекватные 
индивидуальные и групповые коррекционно-образовательные программы и 
определить эффективность коррекционно-развивающего воздействия.

Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования подразделяются итоговые и 
промежуточные.

Первичное обследование ребёнка поступившего в ДОУ компенсирующего 
вида проводит учитель-дефектолог и воспитатель.

Цель - выявить особенности психического развития каждого воспитанника, 
определить исходный уровень обученности, т.е. овладения знаниями, умениями, 
навыками в объёме образовательной Программы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПЕДАГОГА -  ДЕФЕКТОЛОГА ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ ПЕРВИЧНОГО ПСИХОЛОГО

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ РЕБЕНКА

II. Общие сведения о семье
Данные о родителях (возраст, место работы, должность):
М ать_______________________________________________
Оте ц___________________________________________
Душные о других детях_______________________________

III. Жалобы родителей________________________________
IV. История развития ребенка

Как протекали беременность и роды?__________________
Вес, рост новорожденного____________________________
Перенесенные заболевания__________________________
Когда начал держать голову_______________ __________
Сидеть_______________, стоять____________

Дата обследования:
I. Общие сведения о ребенке

Фамилия_________________
Дата рождения___________
Адрес___________________

Имя_
Возраст



Ходить_______________ , схватывать предметы___________________________ _
доставать предметы , реагировать на укачивание_____________________
Была ли любимая игрушка?___________________________________________ _
Когда появился лепет?____________________________ ______________________
Когда появились первые осмысленные звуки в процессе общения с

взрослым?  _____________________________
Когда начал есть сам _________ , участвовать в процессе одевания и

раздевания__________________ проситься на горшок_______ , принимать твердую
пищу__________________________________

есть ли интерес к игрушкам, книгам?__________________________________ _
Какова реакция на радио, телевизор?______________________________________
Умеет ли слушать музыку?_______________________________________________
Состояние слуха___________________________________________________
Состояние з р е н и я __________________________________________________
Как ходит (спотыкается или нет)?________________________________________
Имеет ли навязчивые движения?_________________________________________
Отношение к сверстникам________________________________________________
Обращает ли внимание на движение губ говорящих людей?_________________
Где и кем воспитывается?________________________________________________
Соматическое состояние_________________________________________________

V. Психолого-педагог ическое обследование
Внешний вид ребенка___________________________________________________
Принятие заданий_______________________________________________________
Сотрудничество с взрослым (контактность)________________________________
Эмоциональное реагирование на ситуацию обследования (нет/есть, какое)____
Поз н авате л ы I о е р аз в ити е_________________________________________________
Сенсорное развитие (уровень развития восприятия)________________________
Ориентировочно-познавательная деятельность_____________________________
Характер действий:
Хаотические действия , пробующие действия______________________
Примеривание_____________, зрительная ориентировка_____________________
Уровень развития наглядно-действенного мышления______________________
Уровень развития наглядно-образного мышления__________________________
Уровень развития элементов логического мышления_______________________
Уровень развития количественных представлений_________________________
Уровень сформированное™ представлений:
об окружающем______________о себе_____________________________________
о своей семье , о предметах ближайшего окружения_____________
о явлениях и объектах природы___________________________________________
о причинно-следственных связях в природе________________________________
Уровень развития игры__________________________________________________
Уровень сформированное™ продуктивных видов деятельности:
конструирование по подражанию____________ , рисование предметное______
по образцу _, рисование сюжетное_____________________________



Уровень развития речи:
понимание речевой инструкции_______________________________ ___________
способы общения (эмоциональные, деловые, речевые)______________________
состояние артикуляционного аппарата___________________________________ _
наличие и характер фразовой речи___________________________ ____________
сформированность грамматического строя речи _
сформированность фонетической стороны речи____________________________

УЕЗаключение_______________________________  ____________________
VII. Рекомендации к коррекционно-педагогической работе_________________
VIII. Педагогический прогноз___________________________________________ _

Как указано в ФГТ, планируемые результаты освоения детьми основной
общеобразовательной Программы дошкольного образования подразделяются на 
итоговые и промежуточные.

Промежуточная (текущая) оценка (проводится 1 раз в полугодие или год) -  
это описание динамики усвоения знаний, умений, навыков воспитанников по 
образовательным областям в каждый период освоения Программы (по годам 
обучения).

Итоговая оценка проводится при выпуске ребёнка из детского сада в 
школу и включает описание уровня психического развития выпускника ДОУ, 
готовности к обучению в школе.

Система мониторинга должна обеспечивать комплексный подход к оценке 
итоговых и промежуточных результатов освоения Программы, позволять 
осуществлять оценку динамики достижений детей.

Для фиксации результатов мониторинга предлагается составлять 
диагностические карты по всем образовательным областям на все возрастные 
группы на начало и конец года. Критерии будут соответствовать содержанию 
Программы, реализуемой в ДОУ. К диагностическим картам могут прилагаться 
диагностические задания, методики, тесты по которым осуществляется 
мониторинг.

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и 
личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных 
оценок, критериально-ориентированных методик нетестового типа, 
критериально-ориентированного тестирования, скрининг-тестов и др.

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является 
сочетание низко формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и 
др.) и высоко формализованных (тестов, проб, аппаратурных методов и др.) 
методов, обеспечивающее объективность и точность получаемых данных.

Раздел «Система мониторинга достижений детьми планируемых 
результатов освоения Образовательной программы» будет являться 
индивидуальным для каждого ДОУ  (СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ).

Примечания к таблицам:
Н.К. -  начало учебного года;
К.Г. -  конец учебного года;
Значение «О» - показывает, что данный признак ( представление, умение, навык) 

отсутствует, НЕ СФОРМИРОВАН, НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ;



Значение «1» - признак выражен в средней степени, ЧАСТИЧНО СФОРМИРОВАН, 
ЧАСТИЧНО СПРАВЛЯЕТСЯ;

Значение «2» - признак выражен в значительной степени, СФОРМИРОВАН, 
СПРАВЛЯЕТСЯ.

ИТОГОВЫЙ МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ 
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ

РЕБЕНКА 
(заполняется педагогом-дефектологом)

1. Динамика развития двигательной сферы: общие движения, ручная и мелкая 
моторика, произвольность, целенаправленность________________________________

2. Динамика познавательного развития:
развитие внимания______________________________________________________ _____
развитие восприятия_________________________________________________________
развитие различных видов памяти____________________________________________
развитие пространственной ориентировки____________________________________
развитие мышления__________________________________________________________
развитие представлений об окружающей действительности__________________
уровень сформированное™  количественных представлений__________________

3. Динамика социального развития:
концентр «Я сам»____________________________________________________________
концентр «Я и другие»________________________________________________________
концентр «Я и окружающий мир»____________________________________________

4. Ф ормирование деятельности:
игра_________________________________________________________________________
продуктивные виды деятельности____________________________________________
самообслуживание___________________________________________________________
взаимодействие со с в е р с т н и к а м и ___________________________________________

5. Динамика речевого развития______________________________________________
Уровень развития речи:
понимание речевой инструкции______________________________________________
способы общения (эмоциональные, деловые, речевые)________________________
Состояние артикуляционного аппарата_______________________________________
Сформированность фонетической стороны речи______________________________
Сформированность лексического строя речи
Наличие фразовой речи______________________________________________________
Характер фразовой речи_____________________________________________________
Сформированность грамматического строя речи______________________________



6. Учет эффективности использованных методов коррекционно-развивающего 
воздействия    ___________ _

7. Рекомендации к использованию корригирующих технологий в процессе 
последующего воспитания и обучения______________________________________

Примечание: при проведении мониторинга педагоги ориентируются на 
промежуточные и итоговые результаты освоения Программы (см. ниже п. 1.7.) А 
также использует диагностические инструменты:

■ Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 
дошкольного возраста./Под ред. Е.А. Стребелевой. -  М.:Просвещение, 
2005.

■ Семаго М.М, Семаго Н.Я. Диагностический альбом. Диагностические 
материалы для исследования особенностей развития познавательной 
сферы детей дошкольного возраста и младшего школьного возраста. -  М.: 
АРКТИ, 2001 -  136 с.

■ Забрамная С.Д.; Боровик О.В. Практический материал для психолого
педагогического обследования. -  М.; 2003

■ Психолого-педагогическая диагностика. /Под ред. И.Ю. Левченко, С.Д. 
Забрамной.- М.2003.

■ Определение готовности детей к обучению в школе : диагност, методики, 
рекомендации педагогам и родителям, развивающие игровые занятия / 
сост. Е. А. Чаус, Г. П. Попова. -  Волгоград : Учитель, 2007. -  90 с.

■ Люблинская, А. А. Воспитателю о развитии ребенка / А. А. Люблинская. -  
2-е изд., испр. и доп. -  М. : Просвещение, 1972. -  256 с.



1.7. Промежуточные результаты освоения Программы
(по годам обучения)

Образовательная область  -  «Физическая культура» 
Показатели развития к концу первого года обучения
Дети должны научиться:
■ смотреть на взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда он говорит;
■ тихо входить в спортивный зал и строиться в шеренгу, ориентируясь на 

опору - стену, веревку, ленту, палку;
■ выполнять движения по подражанию взрослому;
■ бросать мяч по мишени;
■ ходить стайкой за воспитателем;
■ ходить друг за другом, держась за веревку рукой;
■ ходить по дорожке и следам;
■ спрыгивать с доски;
■ ползать по ковровой дорожке, доске, наклонной доске;
■ проползать под веревкой;
■ проползать под скамейкой;
■ переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа на 

животе.

Показатели развития к концу второго года обучения
Дети должны научиться:
■ выполнять действия по показу взрослого;
■ бросать мяч в цель двумя руками;
■ ловить мяч среднего размера;
■ ходить друг за другом;
■ вставать в ряд, строиться в шеренгу, вставать колонной по одному;
■ бегать вслед за воспитателем;
■ прыгать на месте по показу воспитателя (или по подражанию);
■ ползать по скамейке произвольным способом;
■ перелезать через скамейку (проползать под скамейкой);
■ удерживаться на перекладине (10 с);
■ выполнять речевые инструкции взрослого.

Показатели развития к концу третьего года обучения
Дети должны научиться:
■ выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные задания по 

речевой инструкции;
■ ловить и бросать мячи большого и среднего размера;
■ передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу;
■ метать в цель мешочек с песком;
■ ползать по гимнастической скамейке на четвереньках;



■ подлезать под скамейкой, воротами, различными конструкциями и 
перелезать через них;

■ удерживаться на гимнастической стенке и лазать по ней вверх и вниз;
■ ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные стороны, вперед;
■ ходить на носках с перешагиванием через палки;
■ ходить, наступая на кубы, «кирпичики»;
■ ходить, высоко поднимая колени, как цапля;
■ бегать змейкой;
■ прыгать лягушкой;
■ передвигаться прыжками вперед;
■ выполнять скрестные движения руками;
■ выполнять некоторые движения по речевой инструкции (руки вверх, 

вперед, в стороны, за голову, на плечи).

Образовательная область  -  «Здоровье»
Показатели развития к концу первого года обучения
Дети должны:

■ иметь представление о человеке как о разумном существе;
■ знать строение тела человека;
■ знать функциональное назначение основных частей тела;
■ уметь выполнять основные гигиенические процедуры;
■ иметь представление о режиме дня и соблюдать его.

Показатели развития к концу второго года обучения
Дети должны:

■ владеть приёмами правильного дыхания и способами регуляции своего 
поведения через дыхательные упражнения;

■ уметь выполнять самомассаж пальцев рук, кистей, стоп;
■ иметь представление о значении солнечного света, чистого воздуха, воды 

для жизни и здоровья человека.

Показатели развития к концу третьего года обучения:
Дети должны:

■ иметь позитивное отношение к выполнению полезных привычек;
■ иметь представления о своей внешности, половой принадлежности, 

расположения основных внутренних органов и их назначении;
■ соблюдать правильную осанку и владеть приёмами расслабления 

позвоночника в позиции лёжа, сидя;
■ знать продукты полезные для здоровья человека;
■ бережно относиться к органам слуха и зрения.



Показатели развития к концу первого года обучения
Дети должны:

■ уметь распознавать простейшие опасные для человека ситуации;
■ действовать по инструкции взрослого в стандартной опасной ситуации;
■ при напоминании взрослого проявлять осторожность в незнакомой 

ситуации;
■ выполнять некоторые правила безопасного поведения для окружающего 

мира природы и человека.

Показатели развития к концу второго года обучения
Дети должны:

■ уметь обращаться за помощью к взрослому в опасной ситуации;
■ иметь представление об основных источниках опасности в быту (горячая 

вода, огонь, острые предметы и др.), на улице (транспорт), в природе 
(незнакомые животные, насекомые, водоёмы);

■ знать способы поведения в простейших опасных для человека ситуациях.

Показатели развития к концу третьего года обучения
Дети должны:

■ уметь определять опасные ситуации в быту, на дороге, природе, дома;
■ владеть простейшими правилами поведения в опасных ситуациях;
■ знать правила безопасного поведения на дороге, на воде, в лесу, в быту, в 

транспорте;
■ знать последовательность действий при возникновении пожара, 

наводнения;
■ уметь оказывать элементарную первую помощь себе и окружающим при 

травмах.

Образовательная область -  «Социализация»
Показатели развитии к концу первого года обучения
Дети должны:

■ демонстрировать эмоциональную, мимическую реакцию на ласковое 
обращение знакомого взрослого;

■ давать позитивное двигательное подкрепление эмоциональной реакции;
■ давать положительный эмоциональный отклик на появление близких 

взрослых (матери, отца, бабушки, дедушки);
■ понимать указательный жест руки и указательного пальца взрослого, 

поворачивать голову в указанном направлении;



■ демонстрировать готовность к совместным действиям с взрослым: 
принимать помощь взрослого, разрешать дотрагиваться до своих рук, 
принимать поглаживание по голове, выполнять с взрослым совместные ;

■ фиксировать взгляд на яркой звучащей игрушке и во время действий с ней, 
прослеживать ее перемещение по горизонтали и вертикали на расстояние 
до 30 см;

■ откликаться на свое имя;
■ называть свое имя;
■ узнавать себя в зеркале, на индивидуальной фотографии;
■ положительно реагировать на приход в группу воспитателя и 

взаимодействовать с ним;
■ положительно реагировать на одного из сверстников (друга, подругу), 

выделять его среди других детей, находиться рядом, не причиняя друг 
другу вреда и не создавая дискомфорта;

■ выполнять предметно-игровые действия с игрушками и предметами из 
б л ижай шего окружен ия;

■ выполнять по речевой инструкции 3-4 элементарных действия с 
игрушками.

Показатели развитии к концу второго года обучения
Дети должны

■ эмоционально-положительно реагировать на общение с близкими 
родственниками, знакомыми детьми и взрослыми;

■ здороваться при встрече и прощаться при расставании, благодарить за
услугу;

■ называть свое имя и фамилию;
■ называть имена некоторых сверстников по группе и друзей по месту 

жительства;
■ называть воспитателей по имени и отчеству;
■ идентифицировать себя по полу (девочка, мальчик);
■ выражать словом свои основные потребности и желания;
■ выполнять предметно-игровые и предметно-орудийные действия;
■ адекватно вести себя в привычных ситуациях.

Показа гели развития к концу третьего года обучения
Дети должны:

■ проявлять доброжелательность и внимание к близким взрослым и 
сверстникам;

■ выражать свое сочувствие (пожалеть, помочь);
■ называть свое имя, фамилию, имена близких взрослых и сверстников, 

участвующих в повседневном общении;
■ называть свой возраст, половую принадлежность, время рождения, место 

жительства (город, поселок);
■ заниматься любимыми игрушками и занятиями;



■ обращаться к сверстнику с элементарными предложениями, просьбами, 
пожеланиями;

■ приветливо здороваться и прощаться, вежливо обращаться по имени друг к
другу;

■ участвовать в коллективной деятельности со сверстниками (игровой, 
изобразительной, музыкальной, театральной);

■ уважительно относиться к труду взрослых.

Образовательная область -  «Труд»
Показатели развития к концу первого года обучения
Дети должны научиться:

■ проситься на горшок, используя выражение «Я хочу в туалет»;
■ пользоваться унитазом;
■ самостоятельно надевать штаны и колготки после пользования туалетом;
■ засучивать рукава без закатывания;
“ мыть руки мылом, правильно пользоваться мылом;
■ вытирать руки насухо, разворачивая полотенце;
■ есть ложкой, правильно держать ее в правой руке (в левой — для левшей);
■ соблюдать культуру приёма пищи (помогать хлебом при набирании пищи 

в ложку, пользоваться салфеткой, благодарить за еду);
■ самостоятельно снимать и надевать штаны, шапку, обувь, кофту, платье;
■ самостоятельно снимать верхнюю одежду;
■ аккуратно вешать одежду и ставить обувь в свой шкафчик;
■ правильно надевать обувь, различать правый и левый ботинки;
■ регулярно причесываться;
■ чистить зубы и полоскать рот после еды.

Показатели развития к концу второго года обучения
Дети должны научиться:

■ проявлять интерес к собственным изделиям и поделкам;
■ получать удовольствие от результатов своего труда;
■ замечать непорядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой 

территории и устранять его;
■ воспроизводить практические действия, необходимые для наведения 

порядка в своих вещах, помещении, игровом уголке, на огороде, а также в 
уходе за растениями;

■ пользоваться фартуком и нарукавниками, убирать рабочее место после 
завершения работы;

■ доводить начатую работу до конца;
• давать элементарную оценку своей работе и работам сверстников.

Показатели развития к концу третьего года обучения
Дети должны научиться:



“ планировать свои практические действия при выполнении трудовых 
поручений;

■ выполнять знакомые поделки из бумаги, картона и природного материала 
по показу, образцу, словесной инструкции;

■ пользоваться основными материалами, инструментами и 
приспособлениями для ручного труда - ножницами, клеем, салфетками, 
тряпочкой, кисточкой для клея, клеенкой;

■ выполнять следующие приемы работы с бумагой - складывание пополам, 
по прямой линии, диагонали, резание бумаги, намазывание, наклеивание, 
склеивание частей;

■ давать словесный отчет о проделанной работе по вопросам взрослого;
■ взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения хозяйственно

бытовых поручений.

Образовательная область  -  «Познание»
Показатели развития к концу первого года обучения
Дети должны научиться:

■ выделять отдельные предметы из общего фона по просьбе взрослого;
■ различать элементарные свойства и качества предметов;
■ сличать два основных цвета (красный, желтый): «Покажи, где такой 

кубик»;
■ складывать разрезную картинку из двух частей;
■ учитывать знакомые свойства предметов в предметно-практической и 

игровой деятельности (большой домик для большой матрешки, маленький 
— для маленькой);

“ дифференцировать звукоподражания («Кто тебя позвал?»);
■ использовать в знакомой обстановке вспомогательные средства или 

предметы-орудия (сачок, тесьму, молоточек, стул для приближения к себе 
высоко или далеко лежащих предметов).

■ выделять и находить 1, 2 и много предметов из группы;
■ соотносить количество 1 и 2 с количеством пальцев;
■ различать дискретные и непрерывные множества по количеству: 1, 2, 

много, мало, пустой, полный, употреблять в речи названия количеств;
■ составлять равные по количеству группы предметов;
■ понимать выражение столько ..., сколько ....
■ называть свое имя;
* отвечать на вопрос: «Ты мальчик или девочка?»;
■ показывать части тела и лица;
* показывать на фотографии (выделив из трех) себя, маму, папу;
■ показывать или называть отдельные предметы одежды, посуды и игрушки;
■ узнавать реальных и изображенных на картинках знакомых животных и 

птиц;
■ отвечать на вопрос, указывая жестом или словом на предмет.



Показатели развития к концу второго года обучения
Дети должны научиться:
■ доставать знакомые предметы из «волшебного мешочка» по тактильному 

образцу (выбор из двух);
■ учитывать свойства предметов в разнообразной деятельности: в игре с 

сюжетными игрушками, в строительных играх, в продуктивной 
деятельности (конструирование, лепка, рисование);

■ складывать разрезную предметную картинку из трех частей;
■ выполнять группировку предметов по заданному признаку (форма, 

величина, вкус, цвет);
■ пользоваться методом проб при решении практических или игровых задач;
■ выполнять задания по речевой инструкции, включающей 

пространственные отношения между предметами: внизу, наверху, на, под 
(«Поставь матрешку под стол»);

■ использовать предметы-орудия в игровых и бытовых ситуациях;
■ использовать предметы-заместители в проблемно-практических 

ситуациях;
■ фиксировать в речи результаты своей практической деятельности.
■ сравнивать множества по количеству, используя практические способы 

сравнения (приложение и наложение) и счёт, обозначая словами больше, 
меньше, поровну;

■ осуществлять преобразования множеств, изменяющие количество, 
использовать один из способов преобразования;

■ выделить 3 предмета из группы по слову;
■ пересчитывать предметы в пределах трех;
■ осуществлять группировку предметов по количественному признаку на 

основе образца;
■ выполнять операции объединения и разъединения в пределах трех с 

открытым и закрытым результатами.
■ называть свое имя, фамилию, возраст;
■ показывать и называть основные части тела и лица;
“ знать, что делает человек данной профессии (воспитатель, врач);
■ называть некоторые предметы и объекты живой и неживой природы 

(продукты, игрушки, предметы посуды, одежды);
■ определять по изображениям два времени года:, лето и зиму;
■ определять на элементарном уровне особенности деятельности детей и 

специфику их одежды в зависимости от времени года;
■ адекватно вести себя в знакомых ситуациях на прогулке, в группе, дома.

Показатели развитии к концу третьего года обучения
Дети должны научиться:

■ соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными действиями;
■ складывать разрезные предметные картинки из четырех различных частей;



■ выделять основные свойства знакомых предметов, отвлекаясь от 
второстепенных свойств;

■ соотносить плоскостную и объемную формы: выбирать объемные формы 
по плоскостному образцу, плоскостные формы по объемному образцу;

■ производить сравнение предметов по форме и величине;
■ вычленять цвет как признак;
■ опознавать знакомый предмет по словесному описанию;
■ обследовать предметы с использованием зрительно-тактильного и 

зрительно-двигательного анализа;
■ узнавать бытовые шумы (по аудиозаписи): сигнал машины, звонок 

телефона, дверной звонок; шум ветра, шум дождя, шум водопада;
■ анализировать проблемно-практические задачи;
■ иметь представления о предметах-орудиях, их свойствах и качествах, роли 

в деятельности людей;
" устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами и явлениями.
■ осуществлять счет в прямом и обратном порядке в пределах пяти;
■ определять количество предметов и предметных изображений на 

картинках, расположенных в ряд и при различном расположении, в 
пределах пяти;

■ сравнивать две группы предметов по количеству на основе пересчета;
■ решать задачи с открытым и закрытым результатами на наглядном 

материале в пределах пяти, по представлению и отвлеченно, в пределах 
четырех;

■ называть всех членов своей семьи, знать их имена;
■ называть имя друга или подруги;
■ иметь представления о содержании деятельности людей следующих 

профессий: врач, повар, шофер, продавец;
■ адекватно вести себя в процессе выполнения режимных моментов;
■ выделять отдельные предметы и их группы: посуда, мебель, овощи, 

фрукты;
■ называть функциональные назначения предметов, окружающих ребенка в 

повседн е вной ж и з н и;
■ называть изученные группы животных, показывать основные части тела 

животного;
■ называть или определять по картинке основные признаки заданного 

времени года: зима, лето, осень;
■ определять текущее состояние погоды: холодная, теплая, ветреная, 

солнечная, дождливая.



Показатели развития к концу первого года обучения
Дети должны научиться:

■ пользоваться невербальными формами коммуникации;
■ использовать руку для решения коммуникативных задач;
■ пользоваться указательным жестом, согласуя движения глаза и руки;
■ проявлять интерес к окружающему (людям, действиям с игрушками и 

предметами) и рассказывать об окружающем;
■ слушать и проявлять интерес к речевым высказываниям взрослых, 

рассказам, стихам, потешкам, песенкам;
■ воспроизводить знакомые звукоподражания, лепетные слова и усеченные 

фразы;
* выполнять действия по простым речевым инструкциям, отвечать на 

простые вопросы о себе и ближайшем окружении.

Показатели развития к концу второго года обучения
Дети должны научиться:
■ высказывать свои потребности в активной фразовой речи;
■ узнавать и описывать действия персонажей по картинкам;
■ строить фразу, состоящую из двух-трех слов;
■ рассказывать разученные детские стихи, поговорки, считалочки;
■ понимать значение предлогов и выполнять инструкцию, включающую 

предлоги на, под, в;
■ отвечать на вопросы, касающиеся жизни в группе, наблюдений в природе, 

и задавать свои собственные;
■ отвечать на вопросы, характеризующие действия главных персонажей 

сказок «Три медведя», «Кто сказал «мяу»?»;
■ узнавать среди других книгу со знакомыми сказками, стихами.

Показатели развитии к концу третьего года обучения
Дети должны научиться:

■ выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в 
речевых высказываниях;

■ пользоваться в повседневном общении фразами из трех-четырех слов;
■ употреблять в речи названия детенышей животных с использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов;
■ понимать и использовать в активной речи предлоги в, на, под, за, перед;
■ использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном и 

множественном числе;
■ строить фразы по картинке, состоящие из трех-четырех слов;
■ рассказывать наизусть 2-3 стихотворения, петь песенку, поддерживать 

беседу по знакомой сказке;
■ проявлять элементы планирующей речи в игровой деятельности.



литературы»
Показатели развития к концу первого года обучения
Дети должны научиться:

■ эмоционально откликаться на литературные произведения;
■ слушать художественный текст и реагировать на его содержание;
■ выполнять элементарные игровые действия, соответствующие тексту 

знакомых потешек, сказок;
■ узнавать на иллюстрациях двух-трех знакомых героев литературных 

произведений;
■ сопровождать рассказываемую взрослым потешку или стишок жестами, 

отдельными словами (или звукоподражаниями, лепетными словами: топ,
хлоп, ку-ку, гав);

■ находить книгу с заданной сказкой, делая самостоятельный выбор из 
нескольких имеющихся (из трех-четырех).

Показатели развития к концу второго года обучения
Дети должны научиться :
■ проявлять эмоциональную отзывчивость на литературные произведения 

разного жанра;
■ слушать художественный текст и следить за развитием его содержания, 

подбирать иллюстрации к двум-трем знакомым произведениям, отвечать 
на вопросы по содержанию текста;

■ участвовать в совместном с взрослым рассказывании знакомых 
произведений, в их полной и частичной драматизации;

■ слушать рассказы и тексты вместе с группой сверстников;
■ выполнять игровые действия и элементы сюжетной игры по мотивам 

знакомых текстов сказок и потешек;
■ передавать в рисунках и конструкциях содержание фрагментов текста, 

использовать персонажи знакомых литературных произведений (2-3 
персонажа);

■ бережно относиться к книге.

Показатели развития к концу третьего года обучения
Дети должны научиться:

" воспринимать произведения разного жанра и разной тематики;
■ пересказывать содержание небольших художественных произведений по 

уточняющим вопросам взрослого;
■ читать наизусть небольшие стихотворения (2—3);
■ участвовать в драматизации литературных произведений;
■ слушать и участвовать в составлении коротких историй и рассказов по 

результатам наблюдений за эмоционально яркими событиями из 
повседневной жизни;



“ передавать содержание некоторых произведений в игровой, 
театрализованной деятельности;

■ иллюстрировать фрагменты литературных произведений, передавая в 
рисунке элементы сюжета;

■ подбирать иллюстрации к литературным произведениям и отвечать на 
вопросы по их содержанию («Кто изображен?», «Что делает?»);

■ бережно относиться к книге, проявлять интерес к книгам: рассматривать 
иллюстрации, проявлять желание повторно послушать чтение любимой 
книги.

Образовательная область  -  «Худож ественное творчество»
Показатели развития к концу первого года обучения
Дети должны научиться:

■ обследовать предмет перед рисованием, обводить по контуру;
■ проводить прямые, прерывистые, волнистые, закругленные линии 

различными изобразительными средствами;
■ соотносить лепные поделки, рисунки, аппликацию с реальными 

объектами, называть их;
■ положительно относиться к результатам своей работы.
■ лепить по просьбе взрослого знакомые предметы, раскатывая пластилин 

между ладонями круговыми и прямыми движениями (колбаску, баранку, 
колобок);

■ выполнить аппликацию, состоящую из одного предмета, наклеивать 
заготовку;

■ узнавать и называть знакомые постройки и конструкции;
■ создавать простейшие постройки из строительного материала и палочек;
■ проявлять интерес к выполнению коллективных построек и совместной 

игре с ними;
■ создавать поделки и конструкции в разных условиях - на полу и на столе;
■ понимать слова, используемые педагогом при создании конструкций, - 

возьми, поставь, принеси, кубик, кирпичик, палочка, дорожка, лесенка, 
ворота, гараж, заборчик;

■ играть, используя знакомые постройки.

Показатели развития к концу второго года обучения
Дети должны научиться:
■ проявлять интерес к изобразительной деятельности, передавать в рисунках 

круглую и овальную форму, разную величину предметов;
■ ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу;
■ давать оценку результатам своей работы по наводящим вопросам 

взрослого;



■ лепить знакомые предметы круглой и овальной формы, используя приемы 
вдавливания, сплющивания, прищипывания (овощи, фрукты, пирамидка из 
шаров); обыгрывать лепные поделки в свободной деятельности;

■ наклеивать предмет по образцу, соотносить его с реальным объектом 
(фрукты или овощи);

“ наклеивать аппликацию на контурный силуэт изображенного предмета;
■ составлять и наклеивать по образцу предмет из двух частей, называть его;
■ создавать знакомые для них постройки, состоящие из трех-четырех 

элементов, из различного строительного материала по образцу, играть с 
ними;

■ называть основные детали, использованные при создании конструкций;
■ позитивно реагировать на участие в коллективном конструировании и игре 

с использованием построек;
■ узнавать и называть знакомые постройки и конструкции;
■ передавать простейшие пространственные отношения между двумя или 

несколькими объемными объектами;
■ давать оценку результатам своей работы по наводящим вопросам 

взрослого.

Показатели развитии к концу третьего года обучения
Дети должны научиться:

■ проявлять положительное отношение к занятиям по рисованию;
“ располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь в

пространстве листа бумаги (вверху, внизу, посередине);
■ фиксировать пространственные представления в речевых высказываниях;
■ создавать декоративные рисунки по образцу с элементами народной 

росписи;
■ анализировать образец, создавая рисунок по образцу-конструкции;
■ закрашивать изображение предмета с определенным контуром;
■ создавать рисунки со знакомыми сюжетами;
■ готовить рабочее место к выполнению лепных поделок;
■ пользоваться доской для пластилина, нарукавниками, фартуками;
■ соотносить изображения и постройки с реальными предметами;
■ создавать лепные поделки, пользуясь приемами раскатывания, 

вдавливания, сплющивания, защипывания, оттягивания;
■ лепить по предварительному замыслу;
■ самостоятельно работать с материалами, инструментами и 

приспособлениями для аппликации;
■ выполнять знакомые аппликации по образцу, по речевой инструкций;
■ различать конструкторы разного вида и назначения;
“ создавать постройки по образцу, по представлению, по памяти (4-5 

элементов);
■ называть знакомые предметные и сюжетные постройки, использовать их в

игре;



■ строить дома, гаражи, лесенки, отдельные предметы мебели (диван, стол,
стул);

■ участвовать в выполнении коллективных художественных работ;
■ рассказывать о последовательности выполнения работы;
■ давать оценку своим работам и работам сверстников.

Образовательная область -  «Музыка»
Показатели развития к концу первого года обучения
Дети должны научиться:

■ различать знакомые музыкальные произведения, эмоционально 
реагировать действием, жестом и словом на звучание знакомой мелодии 
(выбор из двух);

■ узнавать знакомые мелодии, прислушиваться к словам песен, подпевать 
отдельные слова и слоги песен;

■ выполнять простейшие танцевальные движения под музыку (ходить, 
бегать);

■ сотрудничать со сверстниками в процессе совместных художественно- 
эстетических видов деятельности;

■ участвовать в коллективной досуговой деятельности.
■ дифференцированно реагировать на звучание определенных музыкальных 

инструментов (выбор из трех).

Показатели развитии к концу второго года обучения
Дети должны научиться:
■ внимательно слушать короткие музыкальные произведения;
■ согласовывать движения с началом и окончанием музыки, менять 

движения соответственно изменению характера музыки;
■ узнавать одну и ту же мелодию, исполняемую на различных музыкальных

инструментах;
■ различать знакомые звуки природы, бытовые шумы (выбор из двух-трех);
■ соотносить свои движения с характером музыки, передающей повадки 

сказочных героев и представителей животного мира;
■ подпевать взрослому слоги и слова в знакомых песнях;
■ двигаться под музыку по кругу (по одному и парами);
■ выполнять элементарные движения с предметами (платочками, 

погремушкам и, султан ч и ками);
■ участвовать в подвижных музыкальных играх;
■ выполнять танцевальные движения под веселую музыку;
■ хлопать в ладоши (по коленям в положении сидя и в положении стоя) и 

притопывать одной ногой, пружинисто качаться на двух ногах, вращать 
кистями рук, выполнять движения с предметами в такт музыке;

■ участвовать в праздничных утренниках, развлекательных занятиях и 
досуговой деятельности.



Показатели развития к концу третьего года обучения
Дети должны научиться:

■ воспроизводить несложный ритмический рисунок, соответствующий 
му зыкал ьном у п роизведению;

■ различать голоса сверстников и узнавать их;
■ петь одну-две знакомые песенки под музыкальное сопровождение (по 

просьбе взрослых);
■ участвовать в хоровом пении, соблюдая одновременность звучания;
■ 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 небольшими поворотами корпуса вправо-влево);

■ дифференцировать звучание трех музыкальных инструментов 
(металлофон, барабан, дудочка), реагируя на изменение звучания 
определенным действием.

■ участвовать в коллективной игре на различных музыкальных 
инструментах;

■ следить за развитием событий в кукольном спектакле, эмоционально 
сопереживать героям и их поступкам, рассказывать по наводящим 
вопросам о наиболее ярком эпизоде или герое.



ЧАСТЬ 2 (региональный компонент)

2.1. Рабочая учебная программа «Сюжетно-ролевая игра» (авторы- 
составители Ярохно Е.А., Ячменёва И.В., Лысенко Н.А.)

Вне специально организованного обучения игровая деятельность 
дошкольников с интеллектуальными нарушениями (умственная отсталость, 
задержка психического развития) не достигает такого уровня развития, при 
котором она могла бы оказывать развивающее воздействие на их психику.

Цель программы -  создание условий для формирования сюжетно
ролевой игры как ведущего вида деятельности у дошкольников с нарушением 
интеллекта.

Задачи программы:
• Вызвать интерес и стойкое положительное отношение к играм и игрушкам;
• Сформировать у детей собственно игровые действия, которые в 

дальнейшем войдут в сложную структуру игровой деятельности;
• Сформировать умения использовать в игре игрушки и предметы- 

заменители;
• Развивать способность создавать воображаемую игровую ситуацию;
• Развивать умение брать на себя роль и действовать в соответствии с 

ролью;
• Воспитывать отношения партнёрства в процессе коллективных игр;
• Учить отражать в играх приобретённый жизненный опыт;
• Развивать речевые и коммуникативные способности детей.

Задачи, направленные на развитие интегративных качеств 
воспитанников -

о Умственное воспитание детей - развитие восприятия, представлений, 
обучение анализу и синтезу, сравнению предметов, их классификации по 
определённым признакам, формирование функции замещения;

о Физическое развитие - ловкость, подвижность, скорость, координация 
движений;

о Нравственное воспитание - формирование навыков коллективного 
поведения, усвоение через игру этических норм и правил поведения в 
обществе, социуме;

о Развитие речи и коммуникативных способностей - расширение и 
обогащение словаря, развитие коммуникативной, познавательной и 
регулирующей функции речи;

о Трудовое воспитание - формирование содержательных представлений о 
труде взрослых, моделирование в игре отдельных видов труда, воспитание 
положительного отношения к труду взрослых.

Формы организации работы:
• Фронтальные занятия 1 раз в неделю по 20-30 минут;



• Индивидуальные занятия с детьми, имеющими низкий уровень развития 
игровой деятельности под руководством воспитателя;

• Создание предметно-развивающей среды для самостоятельных сюжетно
ролевых игр детей.

Специально организованное обучение сюжетно-ролевым играм проводит 
учитель-дефектолог во всех возрастных группах. Занятия проводятся по 
подгруппам (5-6 человек) в первую половину дня в игровом уголке.

Воспитатель руководит сюжетно-ролевыми играми детей во вторую половину 
дня. На I, II годах обучения широко используются следующие приёмы обучения 
игре -  обыгрывание игрушек, показ игровых действий, совместные действия 
педагога и ребёнка. На III году обучения изготовление атрибутов игры.

На всех годах обучения большое значение приобретают планирование игры, 
направленное на создание игрового замысла, оценка педагогом и детьми 
исполнения ролей, их отношений как партнёров по игре.

Процесс обучения сюжетно-ролевой игре дошкольников с нарушением 
интеллекта зависит от определённых педагогических условий:

1) организация игрового уголка и оборудование его в соответствии с 
поставленными задачами обучения игре;

2) наличие специально подготовленного взрослого, который готов играть с 
ребёнком на его уровне потребности и уметь поставить перед ребёнком игровую 
задачу в эмоциональном плане, а также помочь ребёнку решить игровую задачу, 
доступными для данного ребёнка способами - подражанием, использованием 
указательного жеста, либо по образцу, либо по речевой инструкции;

3) регулярность и повторяемость обучения игровым действиям;
4) постепенное усложнение программных задач обучения и игровых 

действий.

Перечень программ и технологий, используемых при реализации рабочей 
учебной программы «Сюжетно-ролевая игра»:

1. Артёмова Л .В. Театрализованные игры дошкольников. -  М.: Просвещение, 
1992.

2. Баряева Л.Б.; Зарин А. Обучение сюжетно-ролдевой игре детей с 
проблемами интеллектуального развития: Учебно-методическое пособие.- 
СПб.: Изд. -  во РГПУ им. А.И. Герцена; Изд. -во  «СОЮЗ», 2001.

3. Екжанова Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание 
дошкольников с нарушением интеллекта: метод. Рекомендации/ 
Е.А.Екжанова, Е.А. Стребелева.- М.: Просвещение, 2009.

4. Катаева А.А. Дидактические игры и упражнения в обучении дошкольников 
с отклонениями в развитии/ А.А. Катаева, Е.А. Стребелева.- М.: 
Просвещение, 2004.

5. Краснощёкова Н.В. Сюжетно-ролевая игра для детей дошкольного 
возраста/ Н.В. Краснощёкова. -  Изд.6-е.- Ростов н/Д: Феникс, 2011.



2.2. Результаты освоения рабочей учебной программы 
«Сюжетно-ролевая игра» (по годам обучения)

К концу 1 года обучения дети должны научиться:
У проявлять эмоциональный интерес к игрушкам и действиям с ними;
У выполнять предметно-игровые действия, играя рядом со сверстниками, не 

мешая другим;
У не совершать неадекватных действий с куклой и машиной;
У выражать положительное эмоциональное отношение к кукле;
У по просьбе взрослого производить с игрушками знакомые игровые

действия (кормить куклу, катать в коляске; нагружать в машинку игрушки, 
перевозить их).

У эмоционально включаться в ту или иную игровую ситуацию, принимая на 
себя определенную роль в знакомой игре;

У играть небольшими группами, подчиняясь сюжету игры;
У по предложению педагога и воспитателя выполнять знакомые роли;
У воспроизводить усвоенные цепочки действий по всем указанным в 

программе темам;
У вводить в игру постройки и обыгрывать, разворачивая сюжет;
У участвовать под руководством взрослого в драматизации знакомых сказок.

К концу 1J года обучения дети должны научиться:
У играть вместе, объединяясь небольшими группами для решения игровой 

задачи;
У отражать в играх взаимоотношения между людьми;
У использовать в игре предмет-заместитель;
У осуществлять перенос усвоенных способов игровых действий из 

ситуации обучения в свободную игровую деятельность;
У самостоятельно выбирать игру для совместной деятельности;
У участвовать в драматизации знакомых сказок.

К концу III года обучения дети должны научиться:
У играть в коллективе сверстников;
У передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и 

удивление);
> отражать в игре события реальной жизни, переносить в игру увиденное во 

время экскурсий и в процессе наблюдений;
> участвовать в знакомых сюжетно-ролевых играх («Семья», «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская», «Почта», «Аптека», «Цирк», «Школа»,
«Т еатр»);

У передавать в игре с помощью специфических движений характер 
персонажа, повадки животного, особенности его поведения;

У использовать в игре знаки и символы, ориентироваться по ним в процессе 
игры;



>  самостоятельно выбирать игру для совместной деятельности;
> участвовать в коллективной драматизации знакомых сказок или рассказов.

Мониторинг достижения результатов освоения программы
«Сюжетно-ролевая игра»

Год обучения_
Группа №_ Сюжетно-ролевая игра

Уровень
развития

№
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Более 11-14 - высокий уровень 
От 6 до 10 -  средний уровень 
До 0 - 5 -  низкий уровень



23. Условия реализации образовательной программы дошкольного
образовательного учреждения

2.3.1. Управление реализацией программы

Нормативно-правовая база деятельности ДОУ
1) Закон РФ «Об образовании» от 10.07.92 г. № 3266-1 (редакция 

Федеральных законов от 13.01.96 г. № 12 -  ФЗ от 16.11.97 № 144 ФЗ);
2) Конституция Российской Федерации (принята 12.12.93);
3) «Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении», 

утвержденное Постановлением Правительства РФ от 12 сентября 2008 г. 
№ 666;

4) Приказ Министерства образования и науки от 27 октября 2011г. № 2562 
«Об утверждении типового положения о дошкольном образовательном
учреждении»;

5) «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных 
учреждений» СанПиН 2.4.1.2660-10 (утверждены постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 22.07. 2010 г. № 91).

А также:
1) Федеральные государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования Утверждены 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 
ноября 2009 г. № 655;

2) Методические рекомендации «О разработке основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования» утверждены 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 
октября 2010 г № 03-248;

3) О реализации права дошкольных образовательных учреждений на 
выбор программ и педагогических технологий. Письмо МО РФ от 
02.06.98 № 89/ 34-16;

4) Устав бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 
Омска «Детский сад № 278 компенсирующего вида» (редакция № 3).

Руководство ДОУ осуществляется в соответствии с Уставом дошкольного
образовательного учреждения и законодательством Российской Федерации.
Заведующий ДОУ выполняет свои функции в соответствии с должностной
инструкцией.
1. В ДОУ соблюдается исполнительская и финансовая дисциплина: 

о имеется номенклатура дел;
о регистрируется входящая и исходящая документация; 
о осуществляется работа по изучению и реализации нормативных 

документов (приказов, инструкций, положений); 
о распределены обязанности между руководителями;



о обеспечивается целевое расходование средств, предусмотренных 
сметой;

о имеются данные о последней инвентаризации материальных ценностей.
2. В ДОУ имеется нормативно-правовая документация, регулирующая 

деятельность учреждения:
о Устав Б ДОУ; 
о Договор с учредителем;
о Договоры между родителями (законными представителями) и БДОУ. 

Документация ведется в соответствии с Номенклатурой дел ДОУ.

3. В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается безопасность 
жизнедеятельности воспитанников и сотрудников.
Существует определенная стратегия и тактика функционирования и развития 
ДОУ:

о Программа развития ДОУ;
о осуществляется годовое перспективное планирование; 
о осуществляется оперативное планирование;
о учителя -  дефектологи, воспитатели, инструктор ЛФК, музыкальный 

руководитель имеют календарно-тематические планы по обучению и
воспитанию детей;

о тематические планы скоординированы по содержанию в соответствии с 
основной общеобразовательной Программой; 

о работа педагогов (учителей -  дефектологов, воспитателей и др.) 
осуществляется на основе координации их деятельности старшим 
воспитателем, старшим дефектологом; 

о управление развитием ДОУ осуществляется с помощью системы 
педагогических советов; 

о ДОУ на 100% укомплектованность педагогическими кадрами; 
о 100% педагогов имеют педагогическое образование.



Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать 
безопасность их жизни, способствовать укреплению здоровья и закаливанию 
организма каждого их них. Непременным условием построения развивающей 
среды в детском саду является опора на личностно-ориентированную модель 
взаимодействия между детьми и взрослыми.

Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями 
личностно-ориентированной модели воспитания. Её основные черты таковы:

1. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не 
над, а вместе!»

2. Цель -  содействовать становлению ребёнка как личности. Это 
предполагает решение следующих задач:

• Обеспечить чувство психологической защищённости -  доверие ребёнка к 
миру

• Радости существования (психологическое здоровье)
• Формирование начал личности (базисличностной культуры)
• Развитие индивидуальности ребёнка -  не «запрограммированность», а 

содействие развитию личности)
• Знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство 

полноценного развития личности.
3. Способы общения -  понимание, признание, принятие личности ребёнка, 

основные на формирующейся у взрослых способности стать на позицию 
ребёнка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции.

4. Тактика общения -  сотрудничество. Позиция взрослого -  исходить из 
интересов ребёнка и перспектив его дальнейшего развития как 
полноценного члена общества.

Исключительное значение в воспитательном процессе придаётся игре, 
позволяющей ребёнку проявить полную активность, наиболее полно реализовать 
себя.

Игровое пространство должно иметь свободно определяемые элементы в 
рамках игровой площади, которые давали бы простор изобретательству, 
открытиям.

Эти положения личностно-ориентированной модели обнаруживают себя в 
следующих принципах построения развивающей среды в дошкольных 
учреждениях:

1. принцип дистанции, позиции при взаимодействии
2. принцип активности, самостоятельности, творчества
3. принцип стабильности, динамичности, мобильности
4. принцип комплексирования и гибкого зонирования
5. принцип индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия 

каждого ребёнка и взрослого
6. принцип учёта половых и возрастных различий детей
7. принцип доступности для каждого ребёнка.



Варианты построения развивающей среды
1. Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами -  

расстановкой мебели и оборудования.
2. Использование помещений -  кабинет дефектолога, спальни и приёмной.
3. Один из основных факторов, определяющих возможность реализации 

принципа активности -  создание игровой среды, обеспечивающей ребёнку 
возможность двигаться.

4. Динамичность реализуется с помощью раздвижных перегородок, ширм. 
Элемент стабильности -  «домашняя зона» с мягкой мебелью, журнальным 
столиком и т. д.

• Достраивание определённых деталей интерьера детьми
• Включение в интерьер крупных игрушек-символов
• Места, где размещаются репродукции картин, фотографии детей, их 

родителей, братьев, сестёр.
5. Принцип открытости обществу -  это функциональная интеграция 

дошкольного учреждения другими учреждениями социально-культурного 
назначения: детскими театрами, музыкальными и артистическими коллективами, 
которые выступают непосредственно в детском саду.

При формировании предметно-развивающей среды группы нет жёсткого 
стандарта, педагоги могут гибко проектировать конкретную среду, учитывая 
особенности образовательного учреждения и детей.



Направления
развития

Помещения и их оснащения

1. Физическое 
развитие.

1. Физкультурный зал (оснащён необходимым спортивным 
оборудованием и инвентарём).
2. Физкультурные уголки в каждой возрастной группе.
3. Спортивная площадка.
4. Медицинский блок.
5. Тренажёрный зал.
6. Кабинет ЛФК и массажа.
7. Групповые участки для прогулок.

2.Социально-
личностное
развитие.

1. Групповые комнаты.
2. Приёмная.
3. Музыкальный зал.
4.Физкультурный зал.
5.Актовый зал для праздничных мероприятий.
6. Кабинет дефектолога.
7. Групповые участки.
8.Спортивная площадка.
9. «Экологическая зона» детского сада.
10. Зоны сюжетно-ролевых, строительных, конструктивных 
игр.

3. Познавательно- 
речевое развитие.

1. Учебная зона в каждой группе
2. Кабинет дефектолога.
3. Библиотеки детской литературы в группах и в 
методическом кабинете.
4. Зоны конструирования (во всех возрастных группах).
5. Уголки природы (во всех возрастных группах).
6. Сенсорный уголок.
7. Логопедический уголок.
8. Зона развивающих игр.
9. Зона для сюжетно-ролевых игр и драматизаций.

4. Художественно
эстетическое 
развитие.

1

1 .Музыкальный зал.
2.Тематические выставки детских работ.
3.Театральная студия.
4. Изобразительные уголки во всех возрастных группах.
5. Музыкальные уголки во всех возрастных группах.
6. Костюмерная.
7. Театрализованная зона (в каждой возрастной группе).
8. Уголки ручного труда и природного материала.



Г руппа Вопросы, требующие контроля группы

дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9

баллы

1 Расположение мебели и игрового материала

2 Подбор мебели по росту детей, маркировка

3 Наличие и содержание физ. уголков

4 Наличие картотеки подвижных игр

5 Наличие спортивных игр

6 Картотека занятий по физкультуре, 
гимнастике,физкультминуток

7 Наличие выносного материала для проведения 
прогулок

8 Наличие условий для проведения гигиенических 
процедур (содержание полотенец, стаканчиков 
для полоскания рта, расчесок)

9 Закаливание:массажные коврики, рукавички, 
ведра для контрастного обливания ног,градусник 
для воды и др.)их наличие и содержание

10 Наличие наглядной информации по организации 
двигательной активности (рекомендации по 
закаливанию, материала по профилактике 
простудных заболеваний и др.). Их наличие и 
содержание

11 Содержание игровых уголков в группе, 
соответствие году обучения

12 Наличие игрушек, соответствие году обучения

13 Наличие развивающих игр, соответствие году 
обучения

14 Иголок по изодеятельности, соответствие году 
обучения

15 Уголок художественной литературы

16 Уголок природы

17 Наличие планов занятий (календарный, 
перспективный)



2.3.3. Сотрудничество ДОУ с семьёй
Основной задачей специального дошкольного образования является задача 

ознакомления родителей с особенностями развития и деятельности детей с 
особыми образовательными потребностями, формирования их характера и 
поведенческих навыков. При наличии тесной взаимосвязи семьи и детского сада 
значительно легче, в той или иной степени, компенсировать недостатки ребёнка 
и подготовить его к обучению в школе, к трудовой жизни по окончании школы и 
к жизни в обществе в целом.

Поэтому педагоги специализированного учреждения, владея знаниями 
своеобразия психофизического развития детей с интеллектуальными 
нарушениями, должны устанавливать в каждом отдельном случае тесную связь с 
семьёй ребёнка и повседневно квалифицированно помогать родителям, в 
частности, рекомендуя им наиболее подходящие для данного ребёнка методы 
обучения и воспитания в семье.

Цель. Повыш ение уровня психологической и педагогической компетенции 
родителей в вопросах воспитания и обучения детей с интеллектуальными 
нарушениями, установление правильного коррекционно-развивающего 
взаимодействия ребёнка и родителя в условиях семьи.

Задачи:
1) Ф ормирование психолого - педагогических знаний родителей;
2) Снятие или ослабление комплекса родителей, имеющих ребёнка- инвалида;
3) Создание ситуации сотрудничества родителей и педагогов ДОУ;
4) Оказание помощи родителям в воспитании, развитии и обучении детей;
5) Изменение взгляда родителей на социальную перспективу ребёнка с особыми 
образовательными потребностями;
6)Обучение родителей правильному коррекционно-развивающему 
взаимодействию с ребёнком в условиях семьи;
7) Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.

В основу совместной деятельности ДОУ и семьи воспитанников заложены 
следующие принципы:

• единый подход к процессу воспитания ребёнка;
• открытость дошкольного учреждения для родителей;
• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
• уважение и доброжелательность друг к другу;
• дифференцированный подход к каждой семье.



Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только 
готовили к школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, 
навыки общения, выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с 
семьей решить эти проблемы практически невозможно. Поэтому рассмотрим 
формы работы с родителями, широко используемые в ДОУ:

Формы работы с 
родителями

Виды совместной работы педагогов ДОУ и родителей

Индивидуальные 
формы работы с 

родителями

Консультирование родителей специалистами СДОУ 
(учителя-дефектологи, воспитатели, врач -  педиатр, 
инструктор ЛФК, муз. руководитель)

Посещение родителями фронтальных и индивидуальных 
занятий воспитателей и учителя-дефектолога

Работа по индивидуальным тетрадям учителя-дефектолога

Анкетирование родителей

Коллективные 
формы работы с 

родителями

Общие и групповые родительские собрания

Организация «Дня открытых дверей»

Совместное проведение с родителями спортивных 
праздников и развлечений, утренников

Организация тематических выставок детского и семейного
творчества

Выставка специальной педагогической литературы

Наглядные 
формы работы с 

родителями

Оформление родительского уголка

Выпуск журнала для родителей «Диалоги с семьёй»

Библиотека для родителей (детская художественная 
литература, спец.литература и журналы)

Выставки и фотомонтажи; видеоматериалы о жизни и 
работе детского сада

Издание учителями-дефектологами практических пособий
для родителей



2.3.4. Преемственност ь в работе ДОУ и школы
Реализуя образовательную программу, коллектив ДОУ предполагает, что 

выпускник детского сада должен обладать знаниями, умениями и навыками, 
необходимыми для его социализации и адаптации к новым условиям жизни и 
деятельности. Эти знания включают представления об объектах окружающего мира, 
правилах взаимоотношений с окружающей природой, людьми и самим собой.

Выпускник должен уметь ориентироваться в пространстве, во времени, 
пользоваться соответствующими терминами, решать учебные задачи, 
конструировать, рисовать и т.д. Будущий первоклассник должен проявлять интерес 
к учению, новым знаниям, различным видам деятельности, понимать, что учиться 
необходимо, важно и полезно.

Форма и методы взаимодействия Д О У  и школ
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X
о
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Педагогические советы, метод, объединения, семинары, 
«круглые столы» педагогов ДОУ, учителей школ и 

родителей по актуальным вопросам преемственности
в
2

а .
X
и

Взаимопосещения воспитателями и учителями школы 
уроков и занятий с детьми в детском саду

X
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X
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Планирование и осуществление совместной 
практической деятельности педагогов ДОУ, учителей 
начальных классов (праздники, выставки, спортивные 

соревнования,экскурсии)

Xаи
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X
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Взаимодействие психологов школы с педагогами ДОУ; 
медицинских работников по обогащению 

преемственных связей
о
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У Проведение дней выпускников в ДОУ

А4»
О
и

Встречи родителей с будущими учителями

>>о
пUQ

Анкетирование, интервьюирование и тестирование 
родителей с целью изучения самочувствия семьи 

в преддверии школьной жизни ребенка и адаптации
к школе
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БДОУ г. Омска «Детский сад № 278 компенсирующего вида» занимает 
определенное место в едином образовательном пространстве города Омска 
активно взаимодействует с социумом:

1. Городской психологический оздоровительно-образовательный центр г.Омска:
• комплектование ДОУ;
• консультирование родителей и детей с проблемами психического развития 

(по запросам родителей);
• комплексное психолого-педагогическое обследование детей;
• комплектование специальных (коррекционных) классов VII вида.

2. Областная психолого-медико-педагогическая комиссия Омской области:
• психолого-педагогическое обследование детей;
• консультирование родителей и детей с проблемами психического развития

(по запросам родителей);
• комплектование ДОУ;
• комплектование специальных (коррекционных) школ V вида, VIII вида.

3. Общеобразовательные школы (массовые), специальные (коррекционные) школы 
VIII вида, V вида, классы VII вида (для детей с ЗПР):

• комплектование начальных классов;
• совместные семинары, педсоветы, открытые уроки;
• экскурсии детей в школы.

4. Театр юного зрителя, театр «Арлекин» г.Омска:
• проведение театрализованных представлений и спектаклей для детей.

5. Дом детского творчества ОАО г.Омска:
• проведение и участие воспитанников ДОУ в конкурсах детского творчества;
• посещение воспитанниками ДОУ кружков и секций;
• посещение воспитанниками ДОУ выставок и праздничных мероприятий.

6.Бассейн:
• занятия детей в спортивных кружках при бассейне;
• организация занятий по плаванию для детей и сотрудников ДОУ.

7. Институт развития и образования Омской области:
• посещение сотрудниками курсов повышения квалификации;
• участие педагогов ДОУ в конференциях, конкурсах, фестивалях и т.д.;
• показ открытых занятий для слушателей ИРООО.



8. Омский государственный педагогический университет, Сибирская 
государственная академия физической культуры г.Омска, педагогический колледж 
№ 1, музыкально-педагогическое училище:
• организация и создание условий для проведения педагогических практик;
• проведение и посещение открытых занятий в процессе педагогических 

практик студентами;
• консультирование педагогами ДОУ студентов.

9. КТОС «Чкаловский -  3», «Восточный», «Парковый»:
• участие воспитанников ДОУ в конкурсах, соревнованиях и праздничных 

мероприятиях, организованных КТОСами.

10. Библиотека им. Достоевского:
• день открытых дверей для детей;
• тематические досуги по произведениям детских писателей.

11. Дошкольные образовательные учреждения города Омска (детский дом № 3, д\с 
№ 3 11, №8, №38, №330, д/с компенсирующего вида №276, № 304, №188, №268, 
№ 249, №378):
• организация и проведение методических объединений учителей -

дефектологов, логопедов;
• участие педагогов ДОУ в ГМО;
• показ открытых занятий, презентация методических пособий, обмен 

педагогическим опытом;
• взаимопосещение образовательных учреждений.



Приложения
Раздел «Система мониторинга достижений детьми планируемых результатов 
освоения Образовательной программы» будет являться индивидуальным для 
каждого ДОУ  (СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ). "

Примечания к таблицам:
Н.К. -  начало учебного года;
К.Г. -  конец учебного года;
Значение «О» - показывает, что данный признак ( представление, умение, 

навык) отсутствует, НЕ СФОРМИРОВАН, НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ;
Значение «1» - признак выражен в средней степени, ЧАСТИЧНО

СФОРМИРОВАН, ЧАСТИЧНО СПРАВЛЯЕТСЯ, ВЫПОЛНЯЕТ С ПОМОЩЬЮ;
Значение «2» - признак выражен в значительной степени, СФОРМИРОВАН, 

СПРАВЛЯЕТСЯ, ЗНАЕТ, УМЕЕТ, ИМЕЕТ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ.
Примечание: по каждой образовательной области фиксируется установленный 

уровень развития воспитанников группы (см.ниже)
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хо
дь

ба

бе
г

об
щ

ер
аз

ви
ва

ю
щ

и
е

уп
р

аж
н

ен
и

я

м
ет

ан
и

е

л
аз

ан
ье

п
ры

ж
к

и

р
ав

н
ов

ес
и

е
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Более 1 1 -1 4  - высокий уровень
От 6 до 10 -  средний уровень 
До 0 - 5 -  низкий уровень
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Более 9 - 12 - высокий уровень 
От 5 до 8 -  средний уровень 
До 4 -  низкий уровень
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Год обучения 

Группа № СОЦИАЛИЗАЦИЯ

Уровень
развития

№п
/п

Список
детей
группы

«Я сам» «Я и другие» «Я и окружающий мир»

Знания 
о себе и 

своей 
семье

Умение 
выражать 

свои эмоции, 
желания

Эмоционально
положительный 

контакт со взрослым

Эмоционально
положительный 

контакт со 
сверстниками

Интерес к 
предметному 

миру

Умение 
адекватно 
вести себя 
в социуме

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г н.г к.г н.г к.г



Год обучения 

Группа №
ТРУД

Уровень
развития

№ п/п Список
детей
группы

Самообслуживание Хозяйсгвенно- 
бытовой труд

Труд в природе Ручной труд

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г н.г к.г н.г к.г



Год обучения 

Группа №
ПОЗНАНИЕ

Уровень

развития№
п/п

Список
детей
группы

Сенсорное
воспитание

Формирование
элементарных
математических
представлений

Ознакомление с 
окружающим миром

Конструирование

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г н.г к.г

Примечание: данная таблица является сводной по включённым в образовательную область «Познание» разделам -  «Сенсорное 
воспитание», «Формирование элементарных математических представлений», «Ознакомление с окружающим миром», «Конструирование». 
Исходя из этого -  уровни развития определяются среднеарифметическим способом.

Более 36 - 50 - высокий уровень 
От 18 до 35 -  средний уровень 
До 17 -  низкий уровень
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Год
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Группа №_

Ознакомление с окружающим миром 

(на НАЧАЛО учебного года)
У р овень
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Год
обучения_ 

Группа №_

Ознакомление с окружающим миром 

(на КОНЕЦучебного года)
У ровень
развития
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Более 6 - 8 - высокий уровень 
От 3 до 5 -  средний уровень 
До 2 -  низкий уровень
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эолее 11-14 - высокий уровень 
От 6 до 10 -  средний уровень 
До 0 - 5 -  низкий уровень
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Более 
12-16 

- высокий 
уровень 

От 
6 

до 
11 — 

средний 
уровень 

До 
5 

— 
низкий 

уровень

№п/п |—| ’-) XS о
•С )=1 
В о

С
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детей
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н.г. Умение слушать художественный 
текст
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Год обучения_ 

Группа №_

№п/п Список детей 

группы

Художественное творчество

Аппликация

яXно
£dсиси
С

н.г. к.г.

кя
ро

2
и

н.г.

Более 13-18 - высокий уровень 
От 7 до 12 -  средний уровень 
До 6 -  низкий уровень

к.г.

Н
ясиоыо

н.г. к.г.

Лепка

cu
Sdо
С .
С

н.г. к.г

яXно
Й
2
U

н.г. к.г.

Рисование

си

f-
cu

dа»
Си
С

н.г. к.г

сис
ра
£
2
U

н.г к.г.

си
С

я
Сиоa
си

dси
2
S.ям
о
Е

н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г

Ур
ов

ен
ь 

ра
зв

ит
ия



От 
6 

до 
10 

- 
средний 

уровень 
До 

0 
- 5 

- 
низкий 

уровень

слоtaп>а

я
Ео
Ояя
'С
43о
яп>кя

№п/п 43 оfcl
я  °р SС

писок
детей
группы

>  X

F яК
23

н.г. Эмоционально 
реагировать па музыку

М
узы

ка

к.г.

н.г. Умение слушать 
музыку

к.г.

н.г. Умение петь в 
коллективе

к.г

н.г М узыкально
ритмические движения

к.г

н.г. Игра на музыкальных 
инструментах

к.г.

н.г. Умение танцевать

к.г.

н.г. Участие в музыкально
дидактических играх

к.г.

н.г

У
р

овен
ь

разви
ти

я

к.г



Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов освоения Программы
детьми_______группы

Ф.И. ребенка
Образовательные области

Физическ
ая

культура

Здоров
ье

Безо
пасн
ость

Социал
изация

Труд Познан
ие

Коммуни
кация

Чтение
художестве

иной
литературы

Художествен
ное

творчество

Музыка

Примечание: по каждой образовательной области фиксируется установленный уровень развития воспитанников группы


