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№ раздела, 

подраздела 

Наименование раздела 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка  

1.1.1. Цели и задачи реализации адаптированной ООП (АООП) 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП  

1.1.3. Значимые характеристики и особенности  АООП  

1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ (УО) 

1.1.5.  Особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ (УО) 

1.2. Планируемые результаты освоения АООП  

1.2.1. Целевые ориентиры 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития детей, представленными в 

пяти образовательных областях. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы  

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»  

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»  

2.2. Характеристика особенностей взаимодействия с семьями воспитанников 

2.3. Коррекционная работа с детьми с УО (содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей) 

3. Организационный раздел 

3.1. Распорядок и/или режим дня 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

3.3. Учебный план 

3.4. Описание материально-техническогообеспечения программы 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

4. Дополнительный раздел 
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4.1. Краткая презентация адаптированной ООП ДО детей с  УО МАДОУ ЦРР д/с № 24 

1. Целевой раздел 
Раздел 1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цель и задачи реализации адаптированной ООП дошкольного образования детей с умственной отсталостью (УО) 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) дошкольного образования разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) и предназначена для развития, воспитания и обучения в 

детей с умственной отсталостью от 4 лет до школы.. АООП разработана с учётом:  

1. Заключений ПМПК и письменных заявлений родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ.  

2. Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ ЦРР  д/с № 24.  

3. Программы воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью Л. Б. Баряева, О. П. Гаврилушкина и др.; 

4. Программы обучения и воспитания детей дошкольного возраста с выраженной умственной отсталостью под ред. Д.м.н., проф. 

Н.Ф.Дементьевой; 

5. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи «Коррекция 

нарушения  речи» под редакцией Филичевой Т.Б., Тумановой, Т.В., Чиркиной Г .Б. 

Программа обеспечивает образовательную деятельность в группе компенсирующей направленности (для детей с ОВЗ) в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для детей с умственной отсталостью с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. Программа содержит материал для организации 

коррекционно-развивающей деятельности для каждой возрастной категории детей. Коррекционно-развивающая деятельность включает 

работу специалистов ДОУ – учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога и работу педагогов по образовательным областям. 

Программа соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), 

представляющему собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. Коррекционная помощь детям с 

отклонениями в развитии является одним из приоритетных направлений в области образования. Программой предусматривается 

разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. Программа включает следующие образовательные области: 

 - социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие; 

 - художественно-эстетическое развитие; 

 - физическое развитие 

Цель - формирование общей культуры дошкольников, в том числе ценностей здорового образа жизни; развитие социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, расширение прав, возможностей, способностей ребенка; воспитание 

чувства собственного достоинства, уверенности в себе, самостоятельности, ответственности, инициативности. 



4 

 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами на основе требований ФГОС ДО и предназначена для 

развития, воспитания и обучения детей в возрасте от 4 до 7(8) лет. Нормативный срок освоения – 3(4) года. 

Обязательная часть Программы (77%) соответствует Программе воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью под редакцией Л.Б.Баряевой, О.П. Гаврилушкиной, А.Зариной, Н.Д. Соколовой., Программе дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи «Коррекция нарушения  речи» под редакцией 

Филичевой Т.Б., Тумановой, Т.В., Чиркиной Г .Б. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (23%), составлена на основе парциальных образовательных 

программ: И.М.Каплунова, И.С.Новоскольцева «Ладушки». Программа музыкального воспитания детей 2-7 лет; Т.В.Ананьева. Программа 

психологического сопровождения дошкольника при подготовке к школьному обучению.  

Формы организации образовательной работы: 

− дети дошкольного возраста (3-7(8) лет): игровая деятельность с предметами и с игрушками, экспериментирование с материалами и 

веществами, совместные игры со сверстниками, самообслуживание и действия с предметами-заместителями, двигательная деятельность,  

игровая деятельность (сюжетно-ролевая игра, игры с правилами и другие вида игр), коммуникативная деятельность (взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними); восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материал; изобразительная, музыкальная, двигательная деятельность. 
Задачи Программы: 

− Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование ценностного отношения к здоровому образу 

жизни, интереса к физической культуре; 
− Воспитание основ гражданственности, патриотических чувств, содействие становлению ценностных ориентаций, социальной и 

познавательной мотивации, формирование способности произвольного регулирования деятельности и поведения; 

− Содействие развитию познавательных интересов, формирование целостной картины мира, расширение кругозора, развитие 

познавательной инициативы, любознательности и познавательной активности; 

− Комплексное развитие всех сторон речи, развитие способности к восприятию разговорной речи, развитие речевого творчества; 

− Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, содействие художественно-эстетическому развитию, 

удовлетворение потребности в творческом самовыражении в разных видах художественной деятельности; 

− Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

− Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего образования; 

− Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

− Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

− Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 
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вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

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

Особые образовательные потребности детей с УО. Они включают общие, свойственные всем детям с ОВЗ, и специфические: 

• в получении специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного нарушения развития, т.е. в 

дошкольном возрасте; 

• в периоде подготовки к школьному обучению, обеспечении преемственности между дошкольным и школьным образованием как 

условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 

• в обеспечении коррекционно-развивающей направленности обучения в рамках основных образовательных областей; 

• в организации процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков детьми с УО («пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

• в обеспечении непрерывного контроля над становлением учебно-познавательной деятельности ребенка, продолжающегося до 

достижения ее минимально достаточного уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

• в обеспечении особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом функционального состояния 

центральной нервной системы (далее - ЦНС) и нейродинамики психических процессов у детей с УО (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

• в постоянном стимулировании познавательной активности, побуждении интереса к себе, окружающему предметному и социальному 

миру; 

• в постоянной помощи ребенку в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании 

освоенных умений; 

• в комплексном сопровождении, гарантирующем получение необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и 

на коррекцию поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоционального 

развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

• в  развитии и отработке средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со 

сверстниками, с взрослыми), в формировании навыков социально одобряемого поведения, максимальном расширении социальных 

контактов; 

• в обеспечении взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация сотрудничества с родителями, активизации  

ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

АООП ДО отвечает требованиям ФГОС ДО и психофизическим особенностям детей с УО; разработана с учетом дидактических принципов – 

их развивающего обучения, психологических особенностей детей с УО дошкольного возраста и включает в себя пять образовательных 

областей: социально – коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно – эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

1.1.3. Значимые для реализации Программы характеристики 

Внутренние значимые характеристики для разработки программы 

В учреждении имеется группа компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья,   для детей с 
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умственной отсталостью (УО) 4-7(8) лет. 

Кадровая обеспеченность педагогическими работниками составляет 83%. Общая численность педагогов, сопровождающих детей с УО 

составляет 5 человек. Высшее образование имеют 40%, 60% - среднее специальное. Уровень профессионализма кадров подтверждается 

результатами ихаттестации: 80% педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 20% - первую квалификационную категорию. 

Значимой характеристикой для разработки программы являются возрастние особенности и особыве образовательные потребности 

дошкольников с ОВЗ. 

Значимой характеристикой для разработки Программы являются и индивидуальные особенности детей с ограниченными 

возможностями здоровья: у детей с УО имеются особенности в развития эмоционально-волевой и познавательной сфер, нарушны 

особенности моторики,  такие речевые навыки, как словообразование, звукообразование, смысловая нагрузка слова, а также грамматический 

строй. У таких детей темпы развития речи и психики не соответствуют друг другу. 

Внешние значимые характеристики для разработки программы 

− природно-климатические и экологические особенности: географическое расположение Калининградской области предполагает при 

планировании образовательного процесса необходимость предусмотреть разнообразные вариативные режимы дня; экологические 

особенности местности актуализируют проведение углубленной работы экологической направленности; 

− национально-культурные и этнокультурные особенности: учитывая многонациональность населения Калининградской области, 

необходимо включить в программу работу с детьми по ознакомлению с культурой других народностей; 

− социально-исторические особенности: Калининградская область имеет богатую историю, экономические особенности развития, что 

необходимо учитывать при реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (вводить темы, направленные на 

ознакомление дошкольников с профессиональной деятельностью взрослых, живущих в нашем регионе). 

1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ (УО) 

Возраст Характеристика Главные направления для взаимодействия с 

детьми 

Средний 

дошкольный 

возраст 

В среднем дошкольном возрасте (4—5 лет) происходит дальнейший 

рост и развитие детского организма, совершенствуются 

физиологические функции и процессы. Активно формируется костно-

мышечная система, в силу чего недопустимо длительное пребывание 

детей в неудобных позах, сильные мышечные напряжения, поскольку 

это может спровоцировать дефекты осанки, плоскостопие, 

деформацию суставов. Происходит дальнейшее расширение круга 

общения ребенка с миром взрослых людей и детей. Взрослый 

воспринимается им как образец, он берет с него пример, хочет быть во 

всем похожим на него. В результате возникает противоречие между 

желаниями ребенка и его возможностями. Разрешение этого 

противоречия происходит в игре, прежде всего в сюжетно-ролевой, где 

ребенок начинает осваивать систему человеческих отношений, учится 

ориентироваться в смыслах человеческой деятельности. Возникает и 

✓ сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья 

детей;  

✓ забота об эмоциональном комфорте 

каждого ребенка;   

✓ создание условий  для развития 

сюжетно-ролевой игры;   

✓ доброжелательное общение с 

ребенком на познавательные темы, 

создание условий для практического 

экспериментирования, способствование 

развитию речи, любознательности и 

инициативности;  

✓  формирование у детей интереса к 



7 

 

развивается новая форма общения со взрослым — общение на 

познавательные темы, которое сначала включено в совместную со 

взрослым познавательную деятельность. На основе совместной 

деятельности — в первую очередь игры — формируется детское 

общество. На пятом году жизни ребенок постепенно начинает 

осознавать свое положение среди сверстников. В среднем дошкольном 

возрасте осуществляется переход от исключительного господства 

ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к 

использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной 

ситуации) речи. Познавательное развитие продолжается по 

следующим основным направлениям: расширяются и качественно 

изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей 

обстановке, содержательно обогащаются представления и знания 

ребенка о мире. Формирование символической функции способствует 

становлению у детей внутреннего плана мышления. При активном 

взаимодействии и экспериментировании дети начинают познавать 

новые свойства природных объектов и отдельных явлений — это 

позволяет им каждый день делать удивительные «открытия». К пяти 

годам начинает формироваться произвольность — в игре, рисовании, 

конструировании и др. (деятельность по замыслу). В этом возрасте 

развиваются начала эстетического отношения к миру (к природе, 

окружающей предметной среде, людям). Ребенка отличает 

целостность и эмоциональность восприятия образов искусства, 

попытки понять их содержание. Ведущая деятельность - игра 

художественным видам деятельности как 

средству самовыражении 

Старший 

дошкольный 

возраст 

В старшем дошкольном возрасте (5—7 лет) на фоне общего 

физического развития совершенствуется нервная система ребенка: 

улучшается подвижность, уравновешенность, устойчивость нервных 

процессов. Однако дети все еще быстро устают, «истощаются», при 

перегрузках возникает охранительное торможение. Старшие 

дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, 

обладают достаточным запасом двигательных умений и навыков; им 

лучше удаются движения, требующие скорости и гибкости, а их сила и 

выносливость пока еще невелики. Кроме сюжетно-ролевых игр, у 

детей интенсивно развиваются и другие формы игры: режиссерские, 

игры-фантазии, игры с правилами. После пяти лет резко возрастает 

потребность ребенка в общении со сверстниками. В игре и других 

✓ охранять и укреплять здоровье 

детей, способствовать их физическому 

развитию, избегая нервных и физических 

перегрузок;  создавать условия для 

реализации всех видов игры;   

✓ внимательно относиться и терпеливо 

поддерживать формирующееся детское 

сообщество;   

✓ формировать основы культурного и 

экологически целесообразного поведения 

(в природе и обществе);   

✓ во всех видах деятельности и 
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видах совместной деятельности дети осуществляют обмен 

информацией, планирование, разделение и координацию функций. 

Постепенно складывается достаточно сплоченное детское сообщество. 

Существенно увеличиваются интенсивность и широта круга общения. 

В старшем дошкольном возрасте происходит активное развитие 

диалогической речи. Диалог детей приобретает характер 

скоординированных предметных и речевых действий. В недрах 

диалогического общения старших дошкольников зарождается и 

формируется новая форма речи — монолог. Познавательные процессы 

претерпевают качественные изменения; развивается произвольность 

действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются 

элементы словесно-логического мышления. Начинают формироваться 

общие категории мышления (часть — целое, причинность, 

пространство, время, предмет — система предметов и т.д.). Старшие 

дошкольники проявляют большой интерес к природе — животным, 

растениям, камням, различным природным явлениям и др. У детей 

появляется и особый интерес к печатному слову, математическим 

отношениям: они с удовольствием узнают буквы, овладевают 

звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 

Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится 

более осознанным и активным. Он уже в состоянии не только 

воспринимать красоту, но в какой-то мере создавать ее. Слушая чтение 

книг, старшие дошкольники сопереживают, сочувствуют 

литературным героям, обсуждают их действия. При восприятии 

изобразительного искусства им доступны не только наивные образы 

детского фольклора, но и произведения декоративно - прикладного 

искусства, живописи, графики, скульптуры. В рисовании и лепке дети 

передают характерные признаки предмета: формы, пропорции, цвет; 

замысел становится более устойчивым. Старших дошкольников 

отличает эмоционально яркая реакция на музыку. Появляется 

интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия, 

значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. 

Ведущая деятельность - игра 

общения способствовать развитию у детей 

диалогической и монологической речи;  

✓  развивать у детей познавательные 

интересы, сенсорные и интеллектуальные 

способности;  

✓  поддерживать экспериментирование 

с материалами, словом, движением и др., 

моделирование;  

✓ развивать воображение и творческое 

начало;   

✓ продолжать формировать у детей 

эстетическое отношение к окружающему и 

художественные способности. 

Патогенетической основой нарушения развития является перенесенное органическое поражение центральной нервной системы (ЦНС) 

и ее резидуальноорганическая недостаточность. УО также может быть обусловлена функциональной незрелостью ЦНС. Замедлен процесс 

функционального объединения различных структур мозга, не сформировано их специализированное участие в реализации процессов 
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восприятия, сличения, опознания, памяти, речи, мышления. Этиология УО связана не только с биологическими, но и с неблагоприятными 

социальными факторами. В неблагоприятных условиях жизни и воспитания дети с органической недостаточностью ЦНС все больше 

отстают в своем развитии. Особое негативное влияние может оказывать ранняя социальная депривация. Многообразие психических 

проявлений, встречающихся у детей с УО обусловлено тем, что локализация, глубина и степень повреждений и незрелости структур мозга 

может быть различной. Разнообразные вторичные наслоения еще более усиливают внутригрупповые различия. При УО отмечаются 

различные этиопатогенетические варианты, при которых ведущими причинообразующими факторами могут быть:  

1. Низкий темп психической активности (корковая незрелость). 

2. Дефицит внимания с гиперактивностью (незрелость подкорковых структур).  

3. Вегетативная лабильность на фоне соматической ослабленности (в силу незрелости или ослабленности самой вегетативной 

системы).  

4. Энергетическое истощение нервных клеток (на фоне хронического стресса). 

1.1.5. Особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ (УО) 

Вследствие раннего органического поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии психотравмирующих факторов, могут 

возникнуть стойкие сдвиги в нервно - психической сфере ребенка. Это приводит к невротическим и неврозоподобным нарушениям, 

патологическому развитию личности. На первый план выступают нарушения в эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, 

несформированность произвольной регуляции. Дети не способны к длительным интеллектуальным усилиям, страдает поведенческая сфера. 

Таким образом, умственная отсталость характеризуется замедленным темпом формирования познавательной и эмоциональной сфер с 

их временной фиксацией на более ранних возрастных этапах, незрелостью мыслительных процессов, недостаточностью  

целенаправленности интеллектуальной деятельности, ее быстрой истощаемостью, преобладанием игровых интересов, ограниченностью 

представлений об окружающем мире, чрезвычайно низкими уровнями общей осведомленности, социальной и коммуникативной 

компетентности. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Реализация  образовательных  целей  и  задач  Программы  направлена  на  достижение  целевых  ориентиров  дошкольного образования,  

которые  описаны  как  основные  характеристики  развития  ребенка  с  УО.  Они  представлены  в  виде  изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В  соответствии  с  особенностями  психофизического  развития  ребенка  с  УО,  планируемые  результаты  освоения Программы 

предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

для  детей  с  легкой  степенью интеллектуального нарушения: 

 здороваться  при  встрече  со  знакомыми  взрослыми  и  сверстниками,  прощаться  при  расставании,  пользуясь  при этом 

невербальными и вербальными средствами общения; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

 проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со стороны окружающих; 
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 проявлять интерес к познавательным задачам (производить анализ проблемно-практической задачи; выполнять анализ наглядно-

образных задач; называть основные цвета и формы); 

 соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией; 

 выполнять задания на классификацию знакомых картинок; 

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

совместной игре или практической деятельности; 

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

 самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных играх; 

 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

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

сервировать стол, помыть посуду, протереть пыль в детском саду и дома; 

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

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 

для  детей  с  умеренной  степенью умственной отсталости: 

 здороваться  при  встрече  со  знакомыми  взрослыми  и  сверстниками,  прощаться  при  расставании,  пользуясь  при этом 

невербальными и/или вербальными средствами общения; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести себя в знакомой ситуации; 

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

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям; 

 сотрудничать с новым взрослым в знакомой игровой ситуации; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда; 

 самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных играх; 

 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

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

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

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 

для  детей   с  тяжелой  степенью умственной отсталости: 

 здороваться  при  встрече  со  знакомыми  взрослыми  и  сверстниками,  прощаться  при  расставании,  пользуясь  при этом 

невербальными средствами общения (смотреть в глаза, протягивать руку); 

 взаимодействовать со знакомым взрослым в знакомой игровой ситуации;  

 самостоятельно ходить; 

 владеть элементарными навыками в быту; 

 подражать знакомым действиям взрослого; 

 проявлять интерес к сверстникам. 

Система оценки результатов освоения АООП ДО УО в ДОУ 
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Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка проводится педагогами в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за детьми в 

организованной деятельности, в совместной деятельности и в различных видах детской деятельности, в режимных моментах в сентябре и 

мае месяцах. В ходе педагогического мониторинга педагоги заполняют диагностические карты и составляется итоговая таблица. На 

основании этого оформляется аналитическая справка по учреждению. Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для: индивидуализации образования (в том числе, поддержки ребенка, построения его образовательной траектории и 

профессиональной коррекции особенностей его развития); оптимизации работы с группой детей. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии  

с направлениями развития детей, представленными в пяти образовательных областях.  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:  В  основе  сотрудничества  его  с  взрослым  лежит  

эмоциональный  контакт,  который  является  центральным  звеном  становления  у  ребенка  мотивационной  сферы.  Переход  ребенка  от  

непосредственного  восприятия  к  подлинно познавательному интересу становится основой для деловой формы общения, а затем и для 

подлинного сотрудничества с другими людьми. 

От 4-х лет до 5-ти лет: 

 формировать  у  детей  способы  адекватного  реагирования  на  свои  имя  и  фамилию  (эмоционально,  словесно,  действиями); 

 продолжать формировать у детей представления о себе и о своей семье; 

 продолжать  формировать  у  детей  представления  о  себе  как  о  субъекте  деятельности,  о  собственных эмоциональных состояниях, 

о своих потребностях, желаниях, интересах; 

 учить детей узнавать и выделять себя на индивидуальной и групповой фотографиях; 

 закрепить у детей умения выделять и называть основные части тела (голова, шея, туловище, живот, спина, руки, ноги, пальцы); 

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

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

 формировать  у  детей  адекватное  поведение  в  конкретной  ситуации:  садиться  на  стульчик,  сидеть  на  занятии, ложиться в свою 

постель, класть и брать вещи из своего шкафчика при одевании на прогулку и т. п.; 

 учить детей наблюдать за действиями другого ребенка и игрой нескольких сверстников; 

 учить детей эмоционально положительно реагировать на сверстника и включаться в совместные действия с ним. 

От 5-ти до 6-ти лет: 

 воспитывать  у  детей  потребность  в  любви,  доброжелательном  внимании  значимых  взрослых  и сверстников;формировать умение 

видеть настроение и различные эмоциональные состояния близких взрослых и детей (радость, печаль, гнев), умение выражать сочувствие 

(пожалеть, помочь); 

 закрепить умение называть свое имя и фамилию, имена близких взрослых и сверстников; учить детей называть свой возраст, день 
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рождения, место жительства (город, поселок); 

 формировать интересы и предпочтения в выборе любимых занятий, игр, игрушек, предметов быта; 

 учить детей обращаться к сверстнику с элементарными предложениями, просьбами, пожеланиями («Давай будем вместе играть», «Дай 

мне игрушку (машинку)»; 

 продолжать  формировать  у  детей  коммуникативные  умения  –  приветливо  здороваться  и  прощаться,  вежливо обращаться по 

имени друг к другу – доброжелательно взаимодействовать; 

 учить детей осуществлять элементарную оценку результатов своей деятельности и деятельности сверстников; 

 формировать  у  детей  потребность,  способы  и  умения  участвовать  в  коллективной  деятельности  сверстников (игровой, 

изобразительной, музыкальной, театральной и др.). 

От 6-ти до 7 (8)-ми лет: 

 учить детей выражать свои чувства (радость, грусть, удивление, страх, печаль, гнев, жалость, соч увствие); 

 формировать у детей умение играть в коллективе сверстников; 

 продолжать формировать у детей умение развертывать сюжетно-ролевые игры, осуществляя несколько связанных между собой 

действий в причинно-следственных зависимостей;учить детей передавать  эмоциональное состояние персонажей в процессе игры (радость, 

печаль, тревога, страх, удивление); 

 учить детей предварительному планированию этапов предстоящей игры; 

 продолжать  учить  детей  отражать  события  реальной  жизни,  переносить  в  игру  увиденные  ими  в  п роцессе экскурсий и 

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

 учить  детей  использовать  знаковую  символику  для  активизации  их  самостоятельной  деятельности  и  создания условных 

ориентиров для развертывания игры; продолжать развивать у детей умение передавать с помощью специфических движений характер 

персонажа, его повадки, особенности поведения; 

 закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории; 

 учить  детей  распознавать  связь  между  выраженным  эмоциональным  состоянием  и  причиной,  вызвавшей  это состояние; 

 формировать у детей элементарную самооценку своих поступков и действий;  

 учить  детей  осознавать  и  адекватно  реагировать  на  доброжелательное  и  недоброжелательно е  отношение  к ребенку со стороны 

окружающих; 

 учить детей замечать изменения настроения, эмоционального состояния близкого взрослого или сверстника; 

 формировать  у  детей  переживания  эмпатийного  характера  (сострадание,  сочувствие,  отзывчивопросьбами и предложениями о 

совместной игре и участии в других видах деятельности; продолжать формировать  у детей желание участвовать в совместной деятельности 

(уборка игрушек; кормление и уход за животными и растениями в живом уголке; сервировка стола, уборка посуды; уход за территорией; 

влажная уборка помещения в детском саду и дома; посадка лука и цветов в детском саду, на приусадебном участке и др.). 

 

Дети могут научиться: 

передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и удивление); здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и 

сверстниками, прощаться при расставании; благодарить за услугу , за подарок, угощение; адекватно вести себя в знакомой и незнакомой 

ситуации; проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; выражать  свои  чувства  -  радость,  удивление,  страх,  
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гнев,  жалость,  сочувствие,  в  соответствии  с  жизненной ситуацией в социально приемлемых границах; проявлять элементарную 

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

окружающих; замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника; начинать и поддерживать диалог со своими сверстниками 

и близкими взрослыми;  владеть одним-двумя приемами разрешения возникших конфликтных ситуаций (пригласить взрослого, уступить 

сверстнику). 

 

Воспитания самостоятельности в быту (формирования культурно-гигиенических навыков). Основные задачи образовательной 

деятельности: 

 продолжать работу с детьми по привитию культурно-гигиенических навыков; 

 воспитывать  у  детей  навыки  опрятности  и  умение  правильно  пользоваться  туалетом,  самостоятельно использовать унитаз и 

туалетную бумагу; 

 продолжать закреплять у детей навык умывания; учить детей мыть ноги перед сном; 

 закреплять у детей навыки правильного поведения за столом, учить самостоятельно есть, правильно пользоваться чашкой, ложкой, 

вилкой салфеткой;учить детей красиво и не спеша есть, откусывать пищу маленькими кусочками, тщательно прожевывать пищу, глотать не 

торопясь, не разговаривать во время еды; 

 приучать детей в процессе одевания и раздевания соблюдать определенную последовательность  -  часть одежды надевать 

самостоятельно, в случае затруднений обращаться за помощью к взрослым;познакомить  детей  с  выполнением  различных  способов  

застегивания  и  расстегивания  одежды  –  пользование «молнией», кнопками, застежками, «липучками», ремешками, пуговицами, 

крючками, шнурками; 

 учить детей пользоваться расческой; 

 формировать у детей навык ухода за полостью рта – полоскание рта после еды, чистка зубов утром и вечером; 

 закрепить у детей умение обращаться за помощью к взрослому, учить помогать друг другу в процессе одевания–раздевания; 

 учить детей вежливому общению друг с другом в процессе выполнения режимных моментов  –  предложить друг другу стул, 

поблагодарить за помощь, завязать платок, застегнуть пуговицу; 

 воспитывать у детей навыки самоконтроля и ухода за своим внешним видом 

 

Дети могут научиться: 

 пользоваться унитазом; самостоятельно надевать штаны и колготы после пользования туалетом, выходить из туалета одетыми; засучивать 

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

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

пальцами, а не в кулаке; набирать в ложку умеренное количество пищи; подносить ложку ко рту плавным движением; есть не торопясь, 

хорошо пережевывая пищу; помогать хлебом накладывать пищу в ложку; пользоваться салфеткой; благодарить после еды; самостоятельно 

снимать и надевать штаны, рейтузы, шапку, обувь, рубашку, кофту, платье; самостоятельно снимать верхнюю одежду;  аккуратно вешать 

одежду и ставить обувь в свой шкафчик; правильно надевать обувь, различать правый и левый ботинок; 

регулярно причесываться; чистить зубы и полоскать рот после еды. 
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При обучении хозяйственному труду основными задачами являются: 

от 5-ти до 6-ти лет: 

 воспитывать у детей желание трудиться, получать удовлетворение от результатов своего труда; 

 учить детей замечать непорядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой территории и устранять его; 

 формировать  у  детей  практические  действия,  которые  необходимы  им  для  наведения  порядка  в  своих  вещах, помещении, 

игровом уголке, на огороде (цветнике), а также в уходе за растениями и животными; 

 создать условия для овладения детьми практическими действиями с предметами-орудиями и вспомогательными средствами в целях 

наведения порядка в знакомом помещении и на знакомой территории; 

 учить детей планировать свои практические действия при выполнении трудовых поручений, распределять свое время в соответствие с 

необходимыми трудовыми затратами; 

 учить детей взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения хозяйственно-бытовых поручений; 

 воспитывать чувство гордости за результаты своего труда. 

От 6-ти до 7-ми лет: 

 закреплять у детей желание трудиться, умение получать удовлетворение от результатов своего труда; 

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

 формировать  у  детей  практические  действия,  которые  необходимы  для  ухода  за  растениями  на  участке  и животными из живого 

уголка; 

 продолжать  учить  детей  практическим  действиям  с  предметами-орудиями  и  вспомогательными  средствами  в целях правильного 

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

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

 расширять способы сотрудничества детей в процессе выполненной работе; учить детей бережному отношению к орудиям труда; 

 воспитывать самостоятельность и активность детей в процессе трудовой деятельности. 

 

Дети могут научиться: 

получать удовлетворение от результатов своего труда; наводить порядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой территории; 

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

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

по группе; передавать друг другу поручения взрослого; давать словесный отчет о выполненной работе;  бережно относиться к орудиям руда, 

к результатам своего труда и труда взрослых;  оказывать помощь нуждающимся в ней взрослых и детям.  

 

При формировании игры основными задачами являются: 

От 4-х до 5-ти лет: 

 учить детей воспроизводить цепочку игровых действий; 

 учить вводить в игру элементы сюжетной игры;  

 учить детей играть вместе, небольшими группами, согласовывая действия между собой, подчиняясь требованиям игры;  учить  

принимать  на  себя  роль  (матери,  отца,  бабушки,  шофера,  воспитателя,  музыкального  работника, доктора, продавца); 
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 учить  детей  наблюдать  за  деятельностью  взрослых,  фиксировать  результаты  своих  наблюдений  в  речевых  

 высказываниях; 

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

 формировать  у  детей  адекватные  формы  поведения  в  воображаемой  ситуации  («Это  магазин,  а  Маша  – продавец», «Коля ведет 

машину. Коля – шофер. А все мы – пассажиры, едем в детский сад»). 

 учить детей участвовать в драматизации сказок с простым сюжетом. 

От 5-ти до 6-ти лет: 

 формировать  у  детей  умение  играть  не  только  рядом,  но  и  вместе,  небольшими  группами,  объединяясь  для решения игровой 

задачи; 

 обогащать представления детей о взаимоотношениях между людьми; 

 формировать в игре представления о содержании деятельности взрослых на основе наблюдений за их трудом; 

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

характер, в процессе игры; 

 учить  детей  осуществлять  перенос  усвоенных  игровых  способов  действий  из  ситуации  обучения  в  свободную  

 игровую деятельность; 

 активизировать самостоятельную деятельность детей, насыщая сюжет игровыми ситуациями; 

 учить  детей  самостоятельно  принимать  решения  о  выборе  будущей  игры,  закладывая  основы  планирования собственной 

деятельности;  

 закрепить умение детей драматизировать понравившиеся им сказки и истории. 

От 6-ти до 7-ми лет: 

 формировать у детей умение играть в коллективе сверстников; 

 продолжать  формировать  у  детей  умение  развертывать  сюжетно-ролевые  игры,  осуществляя  несколько связанных между собой 

действий в причинно-следственных зависимостей; 

 учить детей передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе игры (радость, печаль, тревога, страх, удивление);  

 учить детей предварительному планированию этапов предстоящей игры; 

 продолжать  учить  детей  отражать  события  реальной  жизни,  переносить  в  игру  увиденные  ими  в  процессе экскурсий  и   

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

 учить  детей  использовать  знаковую  символику  для  активизации  их  самостоятельной  деятельности  и  создания условных 

ориентиров для развертывания игры; 

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

поведения; 

 закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории. 

 

Дети могут научиться:  

играть c желанием в коллективе сверстников; передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и удивление);  отражать  в  

игре  события  реальной  жизни,  переносить  в  игру  увиденное  детьми  в  процессе  экскурсий  и наблюдений; участвовать в знакомых 
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сюжетно-ролевые играх («Семья», «Магазин», «Больница», «Парикмахерская», «Почта»,  «Аптека», «Цирк», «Школа», «Театр»; передавать в 

игре с помощью специфических движений характер персонажа, повадки животного, особенности  его поведения;  использовать в игре знаки 

и символы, ориентироваться по ним в процессе игры; самостоятельно выбирать настольно-печатную игру и партнера для совместной 

деятельности;  участвовать в коллективной драматизации знакомых сказок или рассказов;  проявлять готовность к социальному 

взаимодействию в коллективе сверстников. 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

Особенности 

образовательной 

деятельности разных 

видов и культурных 

практик 

Способы и направления поддержки детской инициативы Особенности 

взаимодействия 

педагогического 

коллектива с 

семьями 

воспитанников 

Иные 

характеристики 

содержания 

программы 

Направления 

поддержки 

детской 

инициативы 

Способы поддержки детской инициативы 

Дошкольный возраст (4-7(8) лет 

игровая деятельность, 

включая сюжетно-

ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды 

игры; коммуникативная 

деятельность (общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками)  

познавательно-

развивающее восприятие 

художественной 

литературы и фольклора,  

 самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд (в помещении и на 

улице);  

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия 

ребенка  

образовательные ситуации общения (разговоров, 

бесед), способствующие созданию атмосферы 

внимательно выслушивать детей, делиться 

своими переживаниями и мыслями; 

образовательные ситуации, помогающие детям 

обнаружить конструктивные варианты 

поведения;  образовательные ситуации, в которых 

дети при помощи разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить 

свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим 

в детском саду; образовательные ситуации, в 

которых дети играют вместе и могут при желании 

побыть в одиночестве или в небольшой группе 

детей.  

Общие 

направления:  

взаимопознание и 

взаимоинформиров

ание непрерывное 

образование 

воспитывающих 

взрослых;  

совместная 

деятельность всех 

участников 

образовательных 

отношений.  

Реализуется с 

учетом Программы 

воспитания и 

обучения 

дошкольников с 

интеллектуальной 

недостаточностью 

под редакцией 

Л.Б.Баряевой, О.П. 

Гаврилушкиной, 

А.Зариной, Н.Д. 

Соколовой., 
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 Формирование 

доброжелатель-

ных, 

внимательных 

отношений 

образовательные ситуации устанавливания 

понятных для детей правил взаимодействия; 

образовательные ситуации обсуждения правил, 

прояснения детьми их смысла;  

  

 Развитие 

самостоятель-

ности  

 

образовательные ситуации на понимание 

социальных норм и умений действовать в 

соответствии с ними; образовательные ситуации 

на приобретение позитивного социального опыта 

образовательные ситуации на планирование 

собственной жизни в течение дня;  

ситуации на выбор пространства активности 

(площадки) по собственному желанию;  

  

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие». 
В  данной  области  Программы  выделены  направления  коррекционно-педагогической  работы,  которые  способствуют  поэтапному  

формированию  способов  ориентировочно-исследовательской  деятельности  и  способов  усвоения ребенком общественного опыта в 

следующих направлениях: 

1.  Сенсорное воспитание и развитие внимания, 

2.  Формирование мышления, 

3.  Формирование элементарных количественных представлений, 

4.  Ознакомление с окружающим. 

Сенсорное воспитание и развитие внимания. Основные задачи образовательной деятельности: 

 совершенствовать у детей умение воспринимать отдельные предметы, выделяя их из общего фона; 

  развивать  тонкие  дифференцировки  при  восприятии  легко  вычленяемых  свойства  предметов,  различающихся  

 зрительно, тактильно-двигательно, на слух и на вкус; 

 закрепить  умение  различать  свойства  и  качества  предметов:  мягкий  -  твердый,  мокрый  –  сухой,  большой  – 

 маленький, громкий – тихий, сладкий – горький; 

 учить детей определять выделенное свойство словесно (сначала в пассивной форме, а затем в отраженной речи); 

 формировать у детей поисковые способы ориентировки — пробы при решении игровых и практических задач; 

 создавать  условия  для  восприятия  свойств  и  качеств  предметов  в  разнообразной  деятельности  –  в  игре  с  

 дидактическими  и  сюжетными  игрушками,  в  строительных  играх,  в  продуктивной  деятельности  

 (конструирование, лепка, рисование) 
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Дети могут научиться: 

 соотносить  действия,  изображенные  на  картине,  с  реальными  действиями  (выбор из 3-4-х); дорисовывать недостающие части рисунка; 

воссоздавать целостное изображение предмета по его частям; соотносить форму предметов с геометрической формой – эталоном; 

ориентироваться в пространстве, опираясь на схему собственного тела; дифференцировать  цвета  и  их  оттенки  и  использовать  

представления  о  цвете   в  продуктивной  и  игровой  деятельности; использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности;  

описывать различные свойства предметов: цвет, форму, величину, качества поверхности, вкус;  воспроизводить по памяти наборы 

предложенных слов и словосочетаний (2-3); дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые шумы и звуки явлений 

природы; уппировать  предметы  по  образцу  и  по  речевой  инструкции,  выделяя  существенный  признак,  отвлекаясь  от  других 

признаков; использовать обобщенные представления о некоторых свойствах и качествах предметов в деятельности; ориентироваться по 

стрелке в знакомом помещении; пользоваться простой схемой-планом. 

 

Формирование мышления. Основные задачи: 

От 4-х до 5-ти лет: 

 продолжать  учить  детей  анализировать  условия  проблемно-практической  задачи  и  находить  способы  ее практического решения; 

 формировать у детей навык использования предметов-заместителей в игровых и бытовых ситуациях; 

 продолжать  учить  детей  пользоваться  методом  проб,  как  основным  методом  решения  проблемно-практических задач; 

 продолжать учить детей обобщать практический опыт в словесных высказываниях;  

  создавать  предпосылки  для  развития  наглядно-образного  мышления:  формировать  фиксирующую  и сопровождающую функции 

речи в процессе решения наглядно-действенных задач. 

От 5-ти до 6-ти лет: 

 создавать  предпосылки  для  развития  у  детей  наглядно-образного  мышления:  формировать  обобщенные представления о 

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

 продолжать формировать у детей умение анализировать проблемно-практическую задачу; 

 продолжать  формировать  у  детей  зрительную  ориентировку  и  основные  функции  речи:  фиксирующую, сопровождающую, 

планирующую в процессе решения проблемно-практических задач;  

  учить  детей  решать  задачи   наглядно-образного  плана:  предлагать  детям  сюжетные  картинки  с  изображением ситуаций,  

знакомых  им  из   собственного  практического  опыта,  стимулировать  их  высказывания,  обобщения, раскрывающие смысл ситуаций; 

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

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

сюжетных картинках; 

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

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

 учить детей определять последовательность событий, изображенных на картинках: раскладывать их по порядку, употреблять слова 

«сначала», «потом» в своих словесных рассказах. 

От 6-ти до 7-ми лет: 

 формировать  у  детей  тесную  взаимосвязь  между  их  практическим,   жизненным  опытом  и  наглядно-чувственными 

представлениями, отражать эту связь в речи,  фиксируя этот опыт и обобщая его результаты; 

 учить  детей  выявлять  связи  между  персонажами  и  объектами,  изображенными  на  сюжетных  картинках, формируя умения 

рассуждать, делать вывод и обосновывать суждение; 

 учить детей анализировать сюжеты со скрытым смыслом; 

 учить детей соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

 учить детей выполнять задания на классификацию картинок, выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки.  

 

Дети могут научиться: 

производить анализ проблемно-практической задачи; выполнять анализ наглядно-образных задач; устанавливать связи между персонажами и 

объектами, изображенными на картинках; сопоставлять и соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; выполнять задания на  

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

 

Формирование элементарных количественных представлений. Основные задачи: 

От 4-х до 5-ти лет: 

 продолжать  организовывать  практические  действия  детей  с  различными  предметами  и  непрерывными множествами (песок, вода, 

крупа); 

 совершенствовать, расширять познавательные и речевые возможности детей: формировать умственные действия, осуществляемые  в  

развернутом  наглядно-практическом  плане;  продолжать  обучать  практическим  способам ориентировки  (пробы,  примеривание);  

развивать  мыслительные  операции  (анализ,  сравнение,  обобщение); сопровождающую и фиксирующую функции речи; 

 учить сравнивать множества по количеству, устанавливая равенство или неравенство; 

 учить осуществлять преобразования множеств, изменяющих и сохраняющих количество; 

 для  сравнения  и  преобразования  множеств  учить  детей  использовать   практические  способы   проверки   – приложение и 

наложение; 

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

пределах трех. 

От 5-ти до 6-ти лет: 

 формировать  количественные  представления  с  учетом  ведущей  и  типичных  видов  деятельности  детей  старшего 

дошкольного возраста (игровой и изобразительной). на занятиях по математике использовать элементы рисования и сюжетно-дидактических 

игр с математическим содержанием; 
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 проводить с детьми в свободное от занятий время сюжетно  -  дидактические игры с математическим содержанием «Магазин», 

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

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

устанавливать причинно-следственные связи и отношения. Развивать наглядно-образное мышление; 

 расширять активный словарь детей, связанный с математическими представлениями; 

 переходить на новый этап выполнения умственных действий: проговаривание действия в речи до его выполнения (практические 

действия служат способом проверки); 

 формировать планирующую функцию речи; 

 учить детей осуществлять счет и различные операции с множествами (пересчет, сравнение, преобразование и др.)в  пределах  четырех  

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

 формировать простейшие измерительные навыки: учить измерять, отмерять и сравнивать протяженные, сыпучие и жидкие тела с 

помощью условной мерки. 

От 6-ти до 7-ми лет: 

 формировать математические представления во взаимодействии с другими видами деятельности (изобразительной, конструктивной и 

игровой); 

 создавать  условия  для  использования  детьми  полученных  на  занятиях  математических  знаний  и  умений  в самостоятельной 

игровой и практической деятельности; 

 продолжать  развивать  познавательные  способности  детей:  умение  анализировать,  классифицировать,  обобщать, сравнивать, 

устанавливать закономерности, связи и отношения, планировать предстоящие действия; 

 асширять и углублять математические представления детей. учить пользоваться условными символами (цифрами) при решении 

арифметических задач, выполнении арифметических действий; 

 учить самостоятельно составлять арифметические задачи; 

 знакомить с цифрами в пределах пяти; 

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

 способствовать осмыслению воспитанниками последовательности чисел и места каждого из них в числовом ряду; 

 учить счету от заданного до заданного числа в пределах десяти; 

 продолжать формировать измерительные навыки. знакомить детей с использованием составных мерок. 

 

Дети могут научиться: 

осуществлять количественный счет в прямом и обратном порядке, счет от средних членов ряда, порядковый счет в пределах шести; 

пересчитывать  предметы  и  изображения  предметов  на  картинках,  расположенных  в  ряд,  при  разном  их расположении; предметы и 

изображения предметов, имеющих различную величину, цвет, форму; осуществлять преобразования множеств, предварительно 

проговаривая действие; определять  место  числа  в  числовом  ряду  и  отношения  между  смежными  числами;  решать  задачи  по  

едставлению и отвлеченно в пределах пяти; измерять, отмеривать непрерывные множества, используя условную мерку; уметь использовать 
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составные мерки. 

 

Ознакомление с окружающим. Основные задачи: обучения: 

От 4-х до 5-ти лет: 

 продолжать расширять ориентировку детей в окружающей действительности; 

 начать формирование у детей представлений о целостности человеческого организма; 

 учить детей наблюдать за деятельностью и поведением человека в повседневной жизни и в труде; 

 знакомить детей предметами окружающей действительности – игрушки, посуда, одежда, мебель; 

 учить  детей  последовательному  изучению  объектов  живой  и  неживой  природы,  наблюдению  за  ними  и  их описанию; 

 формировать у детей временные представления: лето, осень, зима; 

 развивать  умение детей действовать с объектами природы на основе выделенных признаков и представлений о них; 

 формировать у детей представления о живой и неживой природе;  

 учить выделять характерные признаки объектов живой и неживой природы; 

 учить детей наблюдениям в природе и за изменениями в природе и погоде; 

 воспитывать у детей основы экологической культуры: эмоциональное, бережное отношение к природе. 

От 5-ти до 6-ти лет: 

 формировать у детей обобщенное представление о человеке (тело, включая внутренние органы, чувства, мысли); 

 учить детей дифференцировать предметы и явления живой и неживой природы; 

 учить детей соотносить явления окружающей действительности и деятельность человека; 

 формировать у детей обобщенные представления о характерных признаках групп и категорий предметов; 

 формировать  у  детей  обобщенные  представления  у  детей  о  явлениях  природы  на  основе  сочетания  частных разносторонних 

характеристик групп, категорий и свойств; 

 учить  детей  пользоваться  в  активной  речи  словесными  характеристиками  и  определениями,  обозначающими качественное 

своеобразие изученных групп предметов; 

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

 учить  детей  расширять  и  дополнять  выделяемые  группы  предметов  однородными  предметами  на  основе наблюдений, 

практического опыта действия с предметами, применяя имеющиеся знания и представления. 

От 6 до 7-ми лет: 

 продолжать расширять у детей представления о свойствах и качествах предметов и явлений, объектах живой и неживой природы; 

 пополнять представления детей вновь изучаемыми категориями свойств и признаков; 

 формировать  у  детей  представления  о  вариативности  выделяемых  признаков  и  различных  основаниях  для осуществления 

классификации и сериации; 

 формировать у детей представления о видах транспорта; 

 формировать  у  детей  временные  представления  (о  временах  года,  об  их  последовательности,  о  времени  суток, днях недели); 
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 закрепить  у  детей  представления  о  времени  и  расширять  умение  соотносить  свою  деятельность  с  категорией времени; 

 продолжать формировать у детей представления о труде людей и значимости той или иной профессии в жизни; 

 развивать у детей элементы самосознания на основе понимания изменчивости возраста и времени. 

 

Дети могут научиться: 

называть свое имя, фамилию, возраст; называть город (населенный пункт), в котором ребенок проживает; называть страну; узнавать сигналы 

светофора, уметь переходить дорогу на зеленый сигнал светофора; узнавать и показывать на картинках людей следующих профессий: врач, 

учитель, повар, парикмахер, продавец,  почтальон, шофер; выделять  на  картинках  изображения  предметов  транспорта,  мебели,  родуктов,  

инструментов,  школьных принадлежностей и называть их; различать деревья, траву, цветы, ягоды и называть некоторые из них; называть 

отдельных представителей диких и домашних животных, диких и домашних птиц и их детенышей; определять признаки четырех времен 

года;  различать части суток: день и ночь. 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 
Особенности 

образовательной 

деятельности разных 

видов и культурных 

практик 

Способы и направления поддержки детской инициативы Особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Иные 

характеристики 

содержания 

программы 

Направления 

поддержки 

детской 

инициативы 

Способы поддержки детской 

инициативы 

Дошкольный возраст (4-7(8) лет 

Игровая деятельность, 

включая сюжетно-

ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды 

игры;  

коммуникативная 

деятельность (общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками);  

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с 

ними); восприятие 

Создание 

условий для 

развития 

познавательной 

деятельности   

наглядные 

модели и 

символы), в тех 

случаях, когда 

детям трудно 

решить задачу;  

образовательные 

ситуации 

предоставления 

возможности для 

активных 

исследований и 

образовательные ситуации проявления 

детской познавательной активности;  

образовательные ситуации вопросов, 

требующих не только 

воспроизведения информации, но и 

мышления; образовательные ситуации 

открытых, творческих вопросов, в том 

числе - проблемно-противоречивые 

ситуации, на которые могут быть даны 

разные ответы;  

образовательные ситуации решения 

проблем в ходе обсуждения; 

образовательные ситуации 

обсуждений, в которых дети могут 

высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая 

увидеть несовпадение точек зрения; 

Ведущая цель взаимодействия 

педагогического коллектива с 

семьей — создание 

необходимых условий для 

формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития 

компетентности родителей 

(способности разрешать разные 

типы социально - 

педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием и 

развитием ребенка); 

обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на 

участие в жизни детского сада.  

Реализуется с 

учетом Программы 

воспитания и 

обучения 

дошкольников с 

интеллектуальной 

недостаточностью 

под редакцией 

Л.Б.Баряевой, О.П. 

Гаврилушкиной, 

А.Зариной, Н.Д. 

Соколовой,  
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художественной 

литературы и фольклора  

 

 

экспериментиро

вания.  

образовательные ситуации, 

помогающие детям обнаружить 

ошибки в своих рассуждениях; 

образовательные ситуации 

использования дополнительных 

средств (двигательных, образных, в т. 

ч.)  

  

Создание 

условий для 

развития 

проектной 

деятельности  

 

-образовательные ситуации создания 

собственного замысла и воплощения 

своих проектов; образовательные 

ситуации проектной деятельности, 

презентации проектов; образователь-

ные ситуации инициирования детского 

любопытства, стимуляции стремлений 

к исследованию; образовательные 

ситуации в ответ на заданные детьми 

вопросы; образовательные ситуации 

предложения детям самим выдвигать 

проектные решения; образовательные 

ситуации, помогающие детям 

планировать свою деятельность при 

выполнении своего замысла; 

образовательные ситуации обсуждения 

предложенных детьми проектных 

решений поддерживать их идеи, делая 

акцент на новизне каждого 

предложенного варианта; 

образовательные ситуации, 

помогающие детям сравнивать 

предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта.  

Проекты меняют роль 

воспитывающих взрослых в 

управлении детским садом, в 

развитии партнерских 

отношений, помогают им 

научиться работать в «коман-

де», овладеть способами 

коллективной мыслительной 

деятельности; освоить алгоритм 

создания проекта, отталкиваясь 

от потребностей ребенка; 

достичь позитивной открытости 

по отношению к коллегам, 

воспитанникам и родителям, к 

своей личности; объединить 

усилия педагогов, родителей и 

детей с целью реализации 

проекта. Идеями для проекти-

рования могут стать любые 

предложения, направленные на  

улучшение отношений 

педагогов, детей и родителей, 

на развитие ответственности, 

инициативности.  

Наши 

традиционные 

проекты: ко Дню 

матери, 

познавательной и 

экологической 

направленности.  

 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» Основные задачи обучения и воспитания: 

От 4-х до 5-ти лет: 

 формировать у детей умения высказывать свои потребности в активной фразовой речи; 

 учить детей узнавать и описывать действия персонажей по картинкам; 
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 учить детей пользоваться фразовой речью, состоящей из двух-трех слов;  

 воспитывать  у  детей  интерес  к  собственным  высказываниям  и  высказываниям  сверстников  о  наблюдаемых явлениях природы и 

социальных явлениях; 

 разучивать с детьми потешки, стихи, поговорки, считалки; 

 учить детей составлять небольшие рассказы в форме диалога с использованием игрушек; 

 учить детей употреблять глаголы 1-го и 3-го лица ед. числа и 3-го лица множественного числа («Я рисую», «Катя танцует», «Дети 

гуляют»); 

 формировать  у  детей  грамматический  строй  речи  (согласование  глаголов  с  существительными,  родительный падеж имен 

существительных); 

 учить детей употреблять в активной речи предлоги на, под, в; 

 развивать у детей речевые формы общения со взрослыми и сверстниками; 

 учить детей составлять описательные рассказы по предъявляемым игрушкам; 

 развивать у детей познавательную функцию речи: задавать вопросы и отвечать на вопросы; 

 стимулировать активную позицию ребенка в реализации имеющихся у него языковых способностей . 

От 5-ти до 6-ти лет: 

 воспитывать у детей потребность выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых высказываниях; 

 продолжать уточнять и обогащать словарный запас дошкольников; 

 начать формировать у детей процессы словообразования; 

 формировать у детей грамматический строй речи, стимулируя использование детьми знакомых и новых речевых конструкций  

(употребление  в  речевых  высказываниях  предлогов  за,  перед,  согласование  существительных  и глаголов,  согласование  

существительных  и  прилагательных,  местоимений  и  глаголов,  употребление существительных в дательном и творительном падежах); 

 учить детей образовывать множественное число имен существительных;  

 учить  детей  строить  фразы  из  трех-четырех  слов  сначала  по  действиям  с  игрушками,  затем  по  картинке, употребляя знакомые 

глаголы; 

 учить детей понимать и передавать характер, особенности и повадки знакомых персонажей сказок, рассказов и мультфильмов; 

 учить детей понимать прочитанный текст, устанавливая причинно-следственные отношения, явные и скрытые (с помощью педагога); 

 учить  детей  понимать  прочитанный  текст,  уметь  передавать  его  содержание  по  уточняющим  вопросам  и самостоятельно; 

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

 учить детей понимать и отгадывать загадки; 

 учить детей придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме;  

 поощрять речевые высказывания детей в различных видах деятельности. 

От 6-ти до 7(8-ми) лет: 

 развивать у детей вербальные формы общения со взрослыми и сверстниками; 

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

 закрепить умение детей пользоваться в речи монологическими и диалогическими формами; 

 продолжать формировать у детей грамматический строй речи; 
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 формировать  понимание  у  детей  значения  глаголов  и  словосочетаний  с  ними  в  настоящем,  прошедшем  и будущем времени; 

 уточнить   понимание  детьми  значения  изученных  предлогов,  учить  пониманию  и  выполнению  инструкции  с предлогами на, под, 

в, за, около, у, из, между; 

 учить детей употреблять в речи существительные в родительном падеже с предлогами у, из; 

 расширять  понимание  детей  значения  слов  (различение  глаголов  с  разными  приставками,  употребление однокоренных 

существительных); учить детей выполнению действий с разными глаголами и составлять фразы по картинке; 

 продолжать учить детей рассказыванию по картинке и составлению рассказов по серии сюжетных картинок; 

 закрепить у детей интерес к сказкам, воспитывая у них воображение и умение продолжить сказку по ее началу,  восстановить 

утраченный элемент сюжета сказки; 

 учить детей составлять предложения и небольшой рассказ по сюжетной картинке; 

 продолжать учить детей рассказыванию об увиденном; 

 учить детей придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме; 

 продолжать разучивать с детьми стихи, загадки, считалки, пословицы и поговорки; поощрять их использование детьми в процессе игры 

и общения; 

 формировать у детей умение регулировать свою деятельность и поведение посредством речи; 

 закрепить у детей в речевых высказываниях элементы планирования своей деятельности; 

 продолжать воспитывать культуру речи детей в повседневном общении детей и на специально организованных занятиях.  

 

Дети могут научиться: 

проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе сверстников; выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные 

переживания в речевых высказываниях; пользоваться в повседневном общении фразовой речью, состоящей из трех-четырех словных фраз;  

употреблять в речи названия предметов и детенышей животных с использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов; понимать и 

использовать в активной речи предлоги  в, на, под, за, перед, около, у, из, между;  использовать в речи имена существительные и глаголы в 

единственном и множественном числе; использовать в речи глаголы настоящего и прошедшего времени; строить фразы и рассказы, 

состоящие из трех-четырех предложений, по картинке; прочитать наизусть 2-3 разученные стихотворения; ответить  на  вопросы  по  

содержанию  знакомой  сказки,  перечислить  ее  основных  персонажей,  ответить,  чем  закончилась сказка; знать 1-2 считалку, уметь 

завершить потешку или поговорку; планировать в речи свои ближайшие действия 
 
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Особенности 

образовательной 

деятельности разных 

видов и культурных 

практик 

Способы и направления поддержки детской 

инициативы 

Особенности 

взаимодействия 

педагогического 

коллектива с семьями 

воспитанников 

Иные характеристики содержания 

программы 

Направления 

поддержки 

детской 

инициативы 

Способы поддержки детской 

инициативы 

Дошкольный возраст (4-7(8) лет 
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Коммуникативная 

деятельность (общение 

и взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками) 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора. 

 

Обеспечение 

эмоциональног

о 

благополучия. 

Обеспечение 

ситуаций 

обсуждения 

Особенности 

организации 

предметно-

пространствен

ной среды для 

развития речи 

 

Образовательные ситуации общения 

(разговоров, бесед), 

способствующие созданию 

атмосферы внимательного 

выслушивания детей, побуждающие 

делиться своими переживаниями и 

мыслями. Образовательные 

ситуации решения проблем в ходе 

обсуждения;  образовательные 

ситуации обсуждений, в которых 

дети могут высказывать разные 

точки зрения по одному и тому же 

вопросу, помогая увидеть 

несовпадение точек зрения; 

 образовательные ситуации, 

помогающие детям обнаружить 

ошибки в своих рассуждениях. 

Совместная 

деятельность всех 

участников 

образовательных 

отношении. 

Реализуется с учетом Программы 

воспитания и обучения 

дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью под редакцией 

Л.Б.Баряевой, О.П. Гаврилушкиной, 

А.Зариной, Н.Д. Соколовой, 

Программы дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи «Коррекция 

нарушения  речи» под редакцией 

Филичевой Т.Б., Тумановой, Т.В., 

ЧиркинойГ .Б. 

Программы психологического 

сопровождения дошкольника при 

подготовке к школьному обучению. 

Т.В.Ананьевой 

 

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». Основные задачи образовательной деятельности: 

От 4-х до 5-ти лет: 

 продолжать  учить  детей  внимательно  слушать  музыкальные  произведения  и  игру  на  различных  музыкальных инструментах;  

 развивать  слуховой  опыт  детей  с  целью  формирования  произвольного  слухового  внимания  к  звукам  с  их последующей 

дифференциацией и запоминанием;  

 учить  соотносить  характер  музыки  с  характером  и  повадками  персонажей  сказок  и  представителей  животного мира; 

 учить детей петь индивидуально, подпевая взрослому слоги и слова в знакомых песнях; 

 учить согласовывать движения с началом и окончанием музыки, менять движения с изменением музыки; 

 учить  выполнять  элементарные  движения  с  предметами  (платочками,  погремушками,  султанчиками)  и танцевальные движения, 

выполняемым под веселую музыку; 

 учить  детей  проявлять  эмоциональное  отношение  к  проведению   праздничных  утренников,   занятий  – развлечений и досуговой 

деятельности. 

От 5-ти до 6-ти лет: 

 формировать  эмоционально-ассоциативное  и  предметно-образное  восприятие  музыкальных  произведений детьми; 

 формировать  у  детей  навык  пластического  воспроизведения  ритмического  рисунка  фрагмента  музыкальных произведений; 

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

 учить  детей  петь  хором  несложные  песенки  в  примарном  (удобном)  диапазоне,  соблюдая  одновременность звучания; 

 учить  детей  выполнять  плясовые  движения  под  музыку  (стучать  каблучком,  поочередно  выставлять  вперед  то левую,  то  правую  
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ногу,  делать  шаг  вперед,  шаг  назад  на  носочках,  кружиться  на  носочках,  выполнять «маленькую пружинку» с небольшим поворотом 

корпуса вправо-влево);  

 учить  детей  участвовать  в  коллективной  игре  на  различных  элементарных   музыкальных  инструментах (металлофон,  губная  

гармошка,  барабан,  бубен,  ложки,  трещотки,   маракасы,  бубенчики,  колокольчики, треугольник);  

 учить детей внимательно следить за развитием событий в кукольном спектакле, эмоционально реагировать на его события, 

рассказывать по наводящим вопросам о наиболее ярком эпизоде или герое; 

 формировать  элементарные  представления  о  разных  видах  искусства  и  художественно-практической деятельности. 

От 6-ти до 7-ми лет: 

 стимулировать  у  детей  желание  слушать  музыку,  эмоционально  откликаться  на  нее,  рассказывать  о  ней, обогащать запас 

музыкальных впечатлений; 

 совершенствовать умения запоминать, узнавать знакомые простейшие мелодии; 

 стимулировать  желание  детей  передавать  настроение  музыкального  произведения  в  рисунке,  поделке, аппликации; 

 формировать ясную дикцию в процессе пения, учить пониманию и выполнению основных дирижерских жестов: внимание, вдох, 

вступление, снятие; 

 развивать  у  детей  интерес  к  игре  на  деревозвучных,  металлозвучных  и  других  элементарных   музыкальных инструментах; 

  учить  называть  музыкальные  инструменты  и  подбирать  (с  помощью  взрослого)  тот  или  иной  инструмент  для передачи 

характера соответствующего сказочного персонажа; 

 поощрять стремление детей импровизировать на музыкальных инструментах; 

 формировать групповой детский оркестр, в котором каждый ребенок играет на своем музыкальном инструменте и который может 

выступать как перед родителями и перед другими детскими коллективами; 

 закреплять  интерес  к  театрализованному  действию,  происходящему  на  «сцене»  –  столе,  ширме,  фланелеграфе, учить 

сопереживать героям, следить за развитием сюжета, сохраняя интерес до конца спектакля;  

 учить  (с  помощью  взрослого)  овладевать  простейшими  вербальными  и  невербальными  способами  передачи образов героев 

(жестами, интонацией, имитационными движениями); 

 формировать начальные представления о театре, его доступных видах: кукольном (на ширме), плоскостном (на столе, на фланелеграфе), 

создавая у детей радостное настроение от общения с кукольными персонажами. 

 

Дети могут научиться: 

эмоционально откликаться на содержание знакомых музыкальных произведений; различать музыку различных жанров (марш, колыбельная 

песня, танец, русская плясовая); называть музыкальные инструменты и подбирать с помощью взрослого тот или иной инструмент для 

передачи характера соответствующего сказочного персонажа; называть выученные музыкальные произведения; выполнять отдельные 

плясовые движения в паре с партнером – ребенком и взрослым; иметь  элементарные  представления  о  театре,  где  артисты  или  куклы  

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

 

Ознакомление с художественной литературой. Основные задачи обучения и воспитания: 

От 4-х до 5-ти лет: 
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 закреплять  эмоциональную  отзывчивость  детей  на  литературные  произведения  разного  жанра  и  тематики  – сказку, рассказ, 

стихотворение, малые формы поэтического фольклора; 

 продолжать развивать умение слушать художественный текст и следить за развитием его содержания; 

 привлекать  детей  к  участию  в  совместном  с  педагогом  рассказывании  знакомых  произведений,  к  их  полной  и частичной 

драматизации; 

 вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе с группой сверстников; 

 продолжать  учить  детей  выполнять  игровые  действия,  соответствующие  тексту  знакомых  потешек,  сказок, стихов; 

 учить детей слушать и участвовать в составлении коротких историй и рассказов по результатам наблюдений за эмоционально яркими 

событиями из их повседневной жизни; 

 обогащать литературными образами игровую, изобразительную деятельность детей и конструирование; 

 формировать  у  детей  бережное  отношение  к  книге,  стремление  самостоятельно  и  повторно  рассматривать иллюстрации, желание 

повторно послушать любимую книгу. 

От 5-ти до 6-ти лет: 

 продолжать учить детей воспринимать произведения разного жанра и тематики  –  сказку,  рассказ, стихотворение, малые формы 

поэтического фольклора, загадки, считалки; формировать у детей запас литературных художественных впечатлений; 

 знакомить детей с отдельными произведениями и их циклами, объединенными одними и теми же героями; 

 учить  детей  передавать  содержание  небольших  прозаических  текстов  и  читать  наизусть  небольшие стихотворения, участвовать в 

драматизации знакомых литературных произведений; 

 учить детей рассказывать знакомые литературные произведения по вопросам взрослого (педагогов и родителей); 

 привлекать  детей  к  самостоятельному  рассказыванию  знакомых  произведений,  к  их  обыгрыванию  и драматизации; 

 продолжать вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе со всей группой сверстников; 

 продолжать  учить  детей  слушать  и  участвовать  в  составлении  коротких  историй  и  рассказов  по  результатам наблюдений за 

эмоционально яркими событиями из их повседневной жизни; 

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

 воспитывать у детей индивидуальные предпочтения к выбору литературных произведений; 

 продолжать  обогащать  литературными  образами  игровую,  театрализованную,  изобразительную  деятельность детей и 

конструирование; 

 формировать  у  детей  бережное  отношение  к  книге,  стремление  самостоятельно  и  повторно  рассматривать  иллюстрации, 

желание повторно послушать любимую книгу. 

От 6-ти до 7-ми лет: 

 создавать условия для расширения и активизации представлений о литературных художественных произведениях у детей; 

 познакомить детей с различием произведений разных жанров: учить различать сказку и стихотворение; 

 познакомить детей с новым художественным жанром  –  пословицами, готовить детей к восприятию переносного значения слов в 

некоторых пословицах и в отдельных выражениях; 

 продолжать  учить  детей  самостоятельно  рассказывать  содержание  небольших  рассказов  и  читать  наизусть небольшие 

стихотворения, участвовать в коллективной драматизации известных литературных произведений; 
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 закрепить  интерес  детей  к  слушанию  рассказываемых  и  читаемых  педагогом  художественных  произведений вместе со всей 

группой сверстников; 

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

 продолжать воспитывать у детей индивидуальные предпочтения к выбору литературных произведений; 

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

многосвязности. 

 

Дети могут научиться: 

различать разные жанры – сказку и стихотворение; уметь ответить на вопросы по содержанию знакомых произведений; рассказывать 

наизусть небольшие стихотворения (3-4);  участвовать в коллективной драматизации известных литературных произведений; узнавать и 

называть несколько авторских произведений художественной литературы и их авторов (К. Чуковский,  С. Маршак, А. Барто и др.);  подбирать 

иллюстрации к знакомым художественным произведениям (выбор из 4-5-ти); внимательно  слушать  фрагменты  аудиозаписи  

художественных  произведений,  уметь  продолжать  рассказывать его, отвечать на вопросы («Какое произведение слушал?», «Чем 

закончилось событие?»);  называть свое любимое художественное произведение. 

 

Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность 

Лепка. Основные задачи обучения и воспитания: 

От 4-х до 5-ти лет: 

 продолжать формировать у детей положительное отношение к лепке; 

 развивать умение создавать самостоятельные лепные поделки; 

 воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников; 

 учить детей сравнивать готовую лепную поделку с образцом;  

 учить выполнять лепные поделки по речевой инструкции; 

 формировать умение детей рассказывать о последовательности выполнения лепных поделок; 

 формировать  умение детей раскатывать пластилин (глину) круговыми и прямыми движениями между ладоней,  передавать круглую и 

овальную формы предметов; 

 формировать у детей способы обследования предметов перед лепкой (ощупывание);   учить детей использовать при лепке различные 

приемы: вдавливание, сплющивание, прищипывание;  

 учить  детей  лепить  предметы  из  двух  частей,  соединяя  части  между  собой (по подражанию, образцу, слову). 

От 5-ти до 6-ти лет: 

   развивать умение детей создавать лепные поделки, постепенно переходя к созданию сюжетов; 

   учить детей при лепке передавать основные свойства и отношения предметов (форма – круглый, овальный; цвет – красный,  желтый,  

зеленый,  черный,  коричневый;  размер  –  большой,  средний,  маленький;  пространственные отношения – вверху, внизу, слева, справа); 

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

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

 учить детей в лепке пользоваться приемами вдавливания, сплющивания, защипывания, оттягивания;  
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 учить детей лепить предметы по образцу, слову и замыслу;  

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

От 6-ти до 7-ми лет: 

 развивать у детей умение создавать лепные поделки отдельных предметов и сюжетов, обыгрывая их; 

  продолжать  учить  детей  в  лепке  передавать  основные  свойства  и  отношения  предметов  (форму  –  круглую, овальную; цвета – 

белый, серый, красный, желтый, зеленый, оранжевый, черный, коричневый; размер  – большой, средний и маленький; длинный – короткий; 

пространственные отношения – вверху, внизу, слева, справа); 

 учить лепить предметы по предварительному замыслу; 

 учить  детей  передавать  при  лепке  человека  передавать  его  в  движения,  используя  прием  раскатывания, вдавливания, 

сплющивания, защипывания, оттягивания, соединение частей в целое;  

 учить лепить предметы по образцу, слову и замыслу;  

 воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников. 

 

Дети могут научиться: 

обследовать предмет перед лепкой – ощупывать форму предмета;   создавать лепные поделки отдельных предметов по образцу и играть с 

ними;   передавать  в  лепных  поделках  основные  свойства  и  отношения  предметов  (форма  –круглый,  овальный;  цвет  – белый,  

серый,  красный,  желтый,  зеленый,  оранжевый,  черный,  коричневый;  размер  –  большой,  средний  и маленький; длинный – короткий; 

пространственные отношения – вверху, внизу, слева, справа);   лепить  предметы  по  образцу,  словесной  инструкции;  давать  

элементарную  оценку  своей  работы  и  работы  сверстников;   участвовать в создании коллективных лепных поделок. 

 

Аппликация. Основные задачи обучения и воспитания: 

От 4-х до 5-ти лет: 

 продолжать формировать у детей положительное отношение к выполнению аппликаций; 

 учить детей выполнять аппликацию по образцу, наклеивая предметы разной формы, величины и цвета, уточнить название свойств и 

качеств предметов; 

 учить детей ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу;  

 подготавливать  детей  к  выполнению  сюжетных  аппликаций  через  дорисовывание  недостающих  в  сюжете элементов; 

 учить выполнять сюжетную аппликацию по показу и образцу;  

 воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников; 

 закрепить  умение  называть  аппликацию,  формировать  умение  рассказывать  о  по следовательности  выполнения  

 работы. 

От 5-ти до 6-ти лет: 

 продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по аппликации; 

 развивать  умение  располагать  правильно  на  листе  бумаги  заготовки  аппликации,  рассказывая  о последовательности их 

наклеивания; 

 учить  детей  самостоятельно  создавать   предметные  изображения,  постепенно  переходя  к  созданию  сюжетных изображений; 
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 учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве листа бумаги (вверху, внизу, посередине листа), 

фиксируя  пространственные представления в речевых высказываниях;  

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

задания;  

 продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников 

От 6-ти до 7-ми лет: 

 продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по аппликации; 

 развивать  умение  располагать  правильно  на  листе  бумаги  заготовки  аппликации,  рассказывая  о последовательности их 

наклеивания; 

 учить  детей  самостоятельно  создавать   предметные  изображения,  постепенно  переходя  к  созданию  сюжетных изображений; 

 учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве листа бумаги (вверху, внизу, посередине листа), 

фиксируя пространственные представления в речевых высказываниях; 

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

задания; 

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

 продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по аппликации; 

 развивать  умение  располагать  правильно  на  листе  бумаги  заготовки  аппликации,  рассказывая  о последовательности их 

наклеивания; 

 учить  детей  самостоятельно  создавать   предметные  изображения,  постепенно  переходя  к  созданию  сюжетных изображений; 

 учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве листа бумаги (вверху, внизу, посередине листа), 

фиксируя пространственные представления в речевых высказываниях; 

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

задания.  

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

 

Дети могут научиться: 

ориентироваться в пространстве листа бумаги, по образцу: вверху, внизу, посередине, слева, справа: правильно располагать рисунок на листе 

бумаги, ориентируясь на словесную инструкцию взрослого;  выполнять аппликации по образцу-конструкции, по представлению и речевой 

инструкции взрослого; рассказывать о последовательности действий при выполнения работы; давать оценку своим работам и работам 

сверстников, сравнивая ее с образцом, с наблюдаемым предметом или  явлением. 

 

Рисование. Основные задачи обучения и воспитании: 

От 4-х до 5-ти лет: 

 формировать у детей интерес к рисуночной деятельности, использовать при рисовании различные средства. 

 учить  детей  передавать  в  рисунках  свойства  и  качества  предметов  (форма  -  круглый,  овальный);  величина  –большой, 

маленький; цвет – красный, синий, зеленый, желтый). 
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 учить детей ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу.  

 подготавливать детей к выполнению сюжетных рисунков. 

 учить детей участвовать в коллективном рисовании. 

 воспитывать оценочное отношение детей своим работам и работам сверстников.  

 закреплять умение называть свои рисунки.  

 формировать умение рассказывать о последовательности выполнения работы. 

 создавать условия для формирования способов обследования предметов при рисовании (обведение по контуру);  

 учить сравнивать рисунок с натурой. 

От 5-ти до 6-ти лет: 

  продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по рисованию; 

 создавать условия для развития самостоятельной рисуночной деятельности; 

 учить располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь на пространстве листа бумаги: верху, внизу, середина, фиксируя 

эти пространственные представления в речевых высказываниях;  

 учить создавать декоративные рисунки по образцу с элементами народной росписи; 

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

 учить детей закрашивать определенный контур предметов;  

 учить  детей  создавать  сюжетные  рисунки  на  основе  результатов  собственных  наблюдений  или   действий, фиксируя впечатления и 

опыт в речевых высказываниях, планируя свою деятельность; 

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

От 6-ти до 7-ми лет: 

  создавать условия для развития и закрепления у детей интереса к процессу и результатам рисования; 

 учить  детей  обобщать  в  изображениях  результаты  своих  наблюдений  за  изменениями  в  природе  и  социальной жизнью; 

 закреплять  у  детей  умений  передавать  в  рисунках  предметы  различной  формы,  знакомить  с  изображением предметов и их 

элементов треугольной формы; 

 учить  детей  использовать  разнообразные  цвета  и  цветовые  оттенки  в  изображениях  предметов  и  явлений окружающей природы; 

 закреплять  у  детей  умение  отображать  предметы  и  явления  окружающей  действительности  в  совокупности  их визуальных 

признаков и характеристик (по представлению); 

 продолжать учить детей дорисовывать целостные, законченные изображения на основе заданных геометрических форм и 

незаконченных элементов; 

 учить создавать сюжетные изображения по собственному замыслу; 

 закреплять умение ориентироваться в пространстве листа бумаги: вверху, внизу посередине, слева, справа; 

 учить детей создавать изображения, сочетающие элементы рисования и аппликации; 

  создавать условия для дальнейшего формирования умений выполнять коллективные рисунки; 

 учить  детей  создавать  декоративные  рисунки  по  образцу  и  по  памяти,  рассказывать  о  последовательности выполнения этих 

работ; 

 знакомить детей с элементами народного промысла (хохломская роспись по образцу);  
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 продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников;  

 формировать умения сравнивать их с образцом, объяснять необходимость доработки; 

 развивать у детей планирующую функцию речи. 

 

Дети могут научиться:  

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

изобразительными  средствами  и  приспособлениями  –  карандашами,  красками,  фломастерами, мелом, губкой для доски, подставками для 

кисточки, тряпочкой для кисточки;  создавать по просьбе взрослого предметные и сюжетные изображения знакомого содержания; 

  выполнять рисунки по предварительному замыслу; участвовать в выполнении коллективных изображений; эмоционально  реагировать  на  

красивые  сочетания  цветов,  подбор  предметов  в  композициях,  оригинальных  изображениях; рассказывать о последовательности 

выполнения работ; давать оценку своим работам и работам сверстников. 

Конструирование.  Основные задачи обучения и воспитания: 

От 4-х до 5-ти лет: 

 продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности и потребность в ней; 

 учить  детей  узнавать,  называть  и  соотносить  постройки  с  реально  существующими  объектами  и  их изображениями на 

картинках; 

 учить детей перед конструированием анализировать (с помощью взрослого) объемные и плоскостные образцы построек; 

 учить  строить  простейшие  конструкции  по  подражанию,  показу,  по  образцу  и  речевой  и нструкции,  используя различный 

строительный материал для одной и той же конструкции;  

 учить  сопоставлять  готовую  постройку  с  образцом,  соотносить  с  реальными  предметами,  называть  ее  и отдельные ее части; 

 формировать умение создавать постройки из разных материалов, разнообразной внешней формы, с вариативным пространственным 

расположением частей; 

 учить рассказывать о последовательности выполнения действий; 

 формировать умение доводить начатую постройку до конца; 

 знакомить детей с названием элементов строительных наборов; 

 учить  детей  воспринимать  и  передавать  простейшие  пространственные  отношения  между  двумя  объемными объектами; 

 формировать  умения анализировать и передавать в постройках взаимное расположение частей предмета,  учить  

 сравнивать  элементы  детских  строительных  наборов  и  предметы  по  величине,  форме,  пространственные отношения (такой – не 

такой; большой – маленький; длинный – короткий; наверху, внизу, на, под); 

 воспитывать у детей умение строить в коллективе сверстников. 

От 5-ти до 6-ти лет: 

 продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности, поощрять самостоятельную индивидуальную инициативу ребенка на 

занятиях в свободное время; 

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

 создавать условия для включения постройки и конструкции в замысел сюжетной игры;  

 учить детей выполнять конструкции из сборно-разборных игрушек, собирать их по образцу и по представлению, формировать 
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целостный образ предмета; 

 учить детей выполнять постройки и конструкции по плоскостному образцу;формировать  у  детей  целостный  образ  предмета,  

используя  приемы  накладывания  элементов  конструктора  на плоскостной образец и при выкладывании их рядом с образцом; 

 способствовать  формированию  умений  у  детей  включать  постройку  в  игровую  деятельность :  в  инсценировку сказок, 

драматизацию сказок, сюжетно-ролевую игру; 

 расширять словарный запас детей, связанный с овладением конструктивной деятельностью, названием элементов строительного 

материла, конструкторов;  

 учить  детей  выражать  в  словесных  высказываниях  элементы  планирования  своих  предстоящих  действий  при конструировании; 

 учить  детей  сравнивать  свои  постройки  с  образцом,  воспитывать  оценочное  отношение  детей  к  своим  постройкам  и 

постройкам своих сверстников. 

От 6-ти до 7-ми лет: 

 продолжать формировать у детей положительное отношение к конструктивной деятельности; 

 развивать умение создавать самостоятельные предметные постройки, постепенно переходя к созданию сюжетных композиций; 

 учить детей правильно передавать основные свойства и отношения предметов в различных видах конструктивной деятельности; 

 продолжать  учить  детей  анализировать  образец,  используя  для  построек    конструкции-  образцы  и  рисунки-образцы; 

 учить детей выполнять предметные постройки по рисунку-образцу и по аппликации- образцу, по памяти; 

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

 формировать умения для создания коллективных построек с использованием знакомых образов и сюжетов; 

 воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников. 

 

Дети могут научиться: 

готовить  рабочее  место  к  выполнению  того  или  иного  задания  в  соответствии  с  определенными  условиями деятельности – на столе 

или на ковре;  различать конструкторы разного вида и назначения; здавать по просьбе взрослого предметные и беспредметные конструкции, 

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

элементов); выполнять постройки по предварительному замыслу; участвовать в выполнении коллективных построек; рассказывать о 

последовательности выполнения работы; давать оценку своим работам и работам сверстников. 

 

Ручной труд. Основные задачи: 

от 5-ти до 6-ти лет: 

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

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

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

 учить использовать ножницы, клей, салфетки, тряпочку, клеевую кисточку, клеенку, пластилин как средство для соединения частей и 

деталей из природного материала; 

 формировать умение работать аккуратно, пользоваться фартуком и нарукавниками, убирать рабочее место после завершения работы; 

 знакомить детей с приемами работы с бумагой  –  складывание пополам, по прямой линии, по диагонали, резание бумаги, 
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накладывание, примеривание, сгибание, отгибание, намазывание, наклеивание, склеивание частей;на занятиях закрепить у детей умение 

классифицировать материалы для поделок (сюда – листья, туда – желуди; в эту коробочку – семена, в другую коробочку – каштаны); 

 учить детей доводить начатую работу до конца; 

 формировать у детей элементы самооценки. 

От 6-ти до 7-ми лет: 

 закреплять у детей интерес к трудовой деятельности; 

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

 закреплять  у  детей  навык  работы  с  бумагой,  картоном,  природными  материалами  и  бросовыми  материалами (катушки,  яичная  

скорлупа,  скорлупа  орехов,  пластмассовые  оболочки  из -под  киндер-сюрпризов,  пластиковых крышек и других материалов – в 

зависимости от местных условий); 

 продолжать учить детей работать по образцу и словесной инструкции; 

 закреплять  умение  пользоваться  ножницами,  клеем,  салфетками,  тряпочкой,  клеевой  кисточкой,  клеенкой, пластилином как 

средством для соединения частей и деталей из природного материала; 

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

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

 знакомить детей с приемами работы с тканью и нитками – примеривание, резание, шитье прямым швом;  учить детей подбирать 

красивые сочетания цвета материалов, подбирать цвет ниток к цвету ткани или кожи; 

 знакомить детей с приемами плетения коврика из соломки и бумаги;  

 продолжать  учить  детей  работать  аккуратно,  пользоваться  фартуком  и  нарукавниками,  готовить  и  убирать рабочее место после 

завершения работы; 

 учить детей выполнять коллективные работы из природного и бросового материалов; 

 учить детей доводить начатую работу до конца; 

 формировать у детей элементы самооценки. 

 

Дети могут научиться: 

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

ткани, ниток и соломки; сравнить собственную поделку с образцом, отмечая признаки сходства и различия; пользоваться  ножницами,  клеем,  

нитками,  другими  материалами,  используемыми  в  местных  условиях,   для  изготовления поделок; выполнять знакомые поделки по 

образцу и словесной инструкции; отвечать на вопросы по результатам изготовления поделки; дать элементарную оценку выполненной 

поделке  – «хорошо», «плохо», «аккуратно», «неаккуратно»; пользоваться фартуком и нарукавниками, готовить и убирать рабочее место 

после завершения работы;  выполнять коллективные работы из природного и бросового материала;  доводить начатую работу до конца. 

 

Эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства. Основные задачи обучения и воспитания 

от 6-ти до 7-ми лет: 

 воспитывать у детей интерес к различным видам изобразительной и художественно-графической деятельности; 

 побуждать детей к созданию ассоциативных образов, развивать сюжетно-игровой замысел; 
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 поддерживать  экспериментирование  с  красками,  изобразительными  материалами,  аппликативными  формами, комками глины и 

пластилина для создания простых, выразительных композиций; 

 развивать  у  детей  способность  всматриваться  в  очертания  линий,  форм,  мазков,  пятен,  силуэтов,  находить  их сходство с 

предметами и явлениями; 

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

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

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

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

 

Дети могут научиться: 

получать удовольствие от рассматривания картин, иллюстраций, предметов декоративно-прикладного искусства, скульптур и архитектурных 

памятников; узнавать 2-3 знакомые картины известных художников; воспринимать  выразительность  и  праздничность  предметов  народных  

промыслов  (дымковская  игрушка,  каргопольская игрушка, хохломская и городецкая роспись) и узнавать их в предметах быта; уметь 

дорисовывать различные декоративные линии, украшая ими знакомые предметы или сюжеты; создавать изображения по собственному 

замыслу, используя знакомые техники и изобразительные средства; адекватно вести себя при посещении музеев, выставочных залов, театров 

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

Особенности 

образовательной 

деятельности разных 

видов и культурных 

практик 

Способы и направления поддержки детской инициативы Особенности 

взаимодействия 

педагогического 

коллектива с семьями 

воспитанников 

Иные характеристики 

содержания программы Направления 

поддержки 

детской 

инициативы 

Способы поддержки детской 

инициативы 

Дошкольный возраст (3-7(8) лет 

Музыкальная 

деятельность, 

Изобразительная 

деятельность 

Развитие 

потребности в 

самостоятельности 

Создание условий 

для самовыражения 

средствами 

искусства. 

Особенности 

организации 

предметно-

пространственной 

среды для развития 

речи  

-образовательные ситуации 

экспериментирования с различными 

художественными, звучащими 

материалами; предоставление выбора 

ребёнку; образовательные ситуации 

предъявления и обоснования своей 

инициативы (замыслы, предложения и 

пр.)  образовательные ситуации 

осмысления происходящих событий и 

выражения своего отношения к ним 

при помощи культурных средств - 

линий, цвета, формы, звука, движения, 

сюжета и пр.; образовательные 

Поощрение родителей 

за внимательное 

отношение к 

разнообразным 

стремлениям и 

потребностям ребенка, 

создание необходимых 

условий для их 

удовлетворения в 

семье. Совместная 

деятельность всех 

участников 

образовательных 

Реализуется с учетом 

Программы воспитания и 

обучения дошкольников с 

интеллектуальной 

недостаточностью под 

редакцией Л.Б.Баряевой, О.П. 

Гаврилушкиной, А.Зариной, 

Н.Д. Соколовой, 

Программы музыкального 

воспитания детей 2-7 лет 

«Ладушки».  Т 

И.М.Каплунова, 

И.С.Новоскольцева.  
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 ситуации создания детьми своих 

произведений;-образовательные 

ситуации принятия и поддержки во 

время занятий творческими видами 

деятельности; образовательные 

ситуации оказания помощи и 

поддержки в овладении необходимыми 

для занятий техническими навыками. 

образовательные ситуации, чтобы 

детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел;  

образовательные ситуации поддержки 

детской инициативы в воплощении 

замысла и выборе необходимых для 

этого средств; образовательные 

ситуации организации события, 

мероприятия, выставки проектов, на 

которых дошкольники могут 

представить свои произведения для 

детей разных групп и родителей.  

Насыщенность, доступность и 

вариативность среды . 

отношений. Мастер - 

классы. Выставки 

совместного 

творчества (групповые 

и  общесадовые).  

Совместная 

деятельность всех 

участников 

образовательных 

отношений.  

 

 
2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие». В данной области рассматриваются  условия,  необходимые  для  защиты,  

сохранения  и  укрепления  здоровья  ребенка,  определяются  задачи  формирования  предпосылок  и  конкретных  способов здорового 

образа жизни ребенка и членов его семьи.  
Основные направления работы по физическому воспитанию: метание, построение, ходьба, бег, ползание, лазание,  перелазание,  прыжки,  

общеразвивающие  упражнения  (упражнения  без  предметов,  упражнения  с  предметами, упражнения, направленные на формирование 
правильной осанки, упражнения для развития равновесия, подвижные игры, плавание). 

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

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

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

Бег  –  способствует  совершенствованию  основных  движений  ребенка,  позволяет  ему  овладеть  навыком согласованного управления 

всеми действиями корпуса, формирует легкость и изящество при быстром перемещении ребенка. 

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

коммуникативной деятельности.Правильная организация бега детей позволяет формировать у них адекватные формы поведения в коллективе 

сверстников и желание участвовать в совместной деятельности. 

Прыжки –  направлены на развитие основных движений ребенка,  тренировку внутренних органов и систем детского организма. 

Прыжки создают большую нагрузку на неокрепший организм ребенка. Физиологами доказано, что для безопасного выполнения прыжков 

необходимо наличие у ребенка развитого брюшного пресса и  S-образного изгиба позвоночника. Поэтому прыжки нужно вводить постепенно 

и очень осторожно. Детей начинают учить прыжкам со спрыгивания, с поддержкой взрослого. Прыжки подготавливают тело малыша к 

выполнению заданий на равновесие, которые очень сложны для умственно отсталого дошкольника. Для совершенствования  навыков в 

прыжках ребенок должен проявить волевые качества своей личности, сосредоточиться и собраться с силами. Кроме того, в процессе 

выполнения  прыжков  у  детей  начинают  закладываться  основы  саморегуляции  и  самоорганизации  своей деятельности.  

Ползание, лазание, перелазание – направлены на развитие и совершенствование двигательных навыков, укрепление мышц спины, 

брюшного пресса, позвоночника. Эти движения, в свою очередь, оказывает положительное влияние на формирование  координированного  

взаимодействия  в  движениях  рук  и  ног;  на  укрепление  внутренних  органов  и систем.  При  этом  являются  одним  из  важнейших  

направлений  работы,  имеющей  высокую  коррекционную значимость  как  для  физического,  так  и  психического  развития  ребенка.  

Общеизвестно,  что  многие  умственно отсталые дети в своем развитии минуют этап ползания. Поэтому одна из задач физического 

воспитания  – восполнить этот пробел в их развитии.  

Общеразвивающие упражнения –  способствуют развитию интереса к движениям,  совершенствованию физических качеств и 

двигательных способностей; развивают гибкость и подвижность в суставах; укрепляют функционирование вестибулярного  аппарата.  

Физические  упражнения  обеспечивают  активную  деятельность  внутренних  органов  и систем, укрепляют мышечную систему в целом. В 

общеразвивающих упражнениях выделяются следующие группы движений: 

 упражнения без предметов; 

 упражнения с предметами; 

 упражнения, направленные на формирование правильной осанки; 

 упражнения для развития равновесия. 

Подвижные игры  –  закрепляют сформированные умения и навыки, стимулируют подвижность, активность детей,  развивают  

способность  к  сотрудничеству  со  взрослыми  и  детьми.  Подвижные  игры  создают  условия  для формирования  у  детей  ориентировки  

в  пространстве,  умения  согласовывать  свои  движения  с  движениями  других играющих детей. Дети учатся находить свое место в 

колонне, в кругу, действовать по сигналу, быстро перемещаться по залу или на игровой площадке. Совместные действия детей создают 

условия для общих радостных переживаний ,общей активной деятельности. 

Наиболее  эффективно  проведение  подвижных  игр  на  свежем  воздухе.  При  активной  двигательной деятельности  детей  на  свежем  
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воздухе  усиливается  работа  сердца  и  легких,  а,  следовательно,  увеличивается поступление кислорода в кровь,  что благотворно влияет 

на общее состояние здоровья. Также в процессе подвижных игр  создаются  условия  для  развития  психических  процессов  и  личностных  

качеств  воспитанников,  у  детей формируются умения адекватно действовать в коллективе сверстников.В  данный  раздел  включено  

обучение  плаванию,  поскольку  оно  оказывает  колоссальное  стимулирующее воздействие  на  растущий  организм  ребенка.  Физические  

свойства  водной  среды,  в  частности,  плотность  воды, оказывают специфическое влияние на функции кровообращения, дыхания, кожные 

рецепторы. Плавание закаливает, тренирует  вестибулярный  аппарат.  Занятия  в  воде  необходимо  сочетать  с  общеразвивающими  

упражнениями  и подвижными играми на суше. 

Основные задачи обучения и воспитания: 
От 4-х до 5-ти лет: 
 учить детей выполнять инструкцию взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда он говорит; 
 учить детей выполнять движения и действия по подражанию, показу и речевой инструкции взрослого; 
 формировать у детей интерес к участию в подвижных играх, знать правила некоторых подвижных игр;  
 учить детей бросать мяч в цель двумя руками; 
 учить детей ловить мяч среднего размера; 
 учить детей строиться и ходить в шеренге по опорному знаку –  веревка, лента, палки; 
 учить детей ходить по «дорожке» и «следам»; 
 учить детей бегать вслед за воспитателем;  
 учить детей прыгать на двух ногах на месте, передвигаться прыжками; 
 учить детей ползать по гимнастической скамейке; 
 формировать у детей умение подползать под скамейку; 
 учить детей переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа на животе; 
 учить детей подтягиваться на перекладине. 
 продолжать  формировать  у  детей  интерес  к  движениям  в  воде,  окунаться  в  воду,  выполнять  некоторые  
 упражнения и действия в воде по показу, плавать, используя пенопластовую доску . 

От 5-ти до 6-ти лет: 
 учить детей выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные задания по речевой инструкции (руки вверх, вперед, в 

стороны, руки за голову, на плечи); 
 учить детей ловить и бросать мячи большого и среднего размера; 
 учить детей передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу; 
 учить детей метать в цель мешочек с песком; 
 учить детей ползать по гимнастической скамейке на четвереньках; 
 учить детей подлезать и подползать через скамейки, ворота, различные конструкции; 
 формировать у детей умение удерживаться и лазить вверх и вниз по гимнастической стенке; 
 учить детей ходить по доске  и скамейке, вытянув руки в разные стороны либо вперед; 
 учить детей ходить на носках с перешагиванием через палки; 
 учить детей ходить, наступая на кубы, «кирпичики», ходить, высоко поднимая колени «как цапля»; 
  формировать у детей желание участвовать в коллективных подвижных играх, самостоятельно принимать участие в них, проявлять 

инициативу при выборе игры;  
 учить детей бегать змейкой, прыгать «лягушкой»; 
 учить детей передвигаться прыжками вперед; 
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 учить детей выполнять скрестные движения руками; 
  учить  детей  держаться  самостоятельно  на  воде,  демонстрируя  некоторые  действия  (прыгать,  передвигаться, бросать мяч). 

От 6-ти до 7 (8-ми) лет: 
 учить детей выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без предметов и с предметами; 
 учить детей попадать в цель с расстояния 5 метров; 
 продолжать учить детей бросать и ловить мячи разного размера; 
 учить детей находить свое место в шеренге по сигналу; 
 учить детей ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; 
 учить детей согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 
 продолжать учить детей перестраиваться в колонну и парами, в соответствии со звуковыми сигналами; 
 учить детей ходить по наклонной гимнастической доске; 
 учить детей лазить вверх и вниз по шведской стенке, перелазить на соседний пролет стенки; 
 продолжать детей учить езде на велосипеде; 
 учить детей ходить и бегать с изменением направления – змейкой, по диагонали; 
 закрепить умение у детей прыгать на двух ногах и на одной ноге; 
 продолжать обучить выполнению комплекса упражнений утренней зарядки и разминки в течение дня; 
  формировать  у  детей  желание  участвовать  в  знакомой  подвижной  игре,  предлагать  сверстникам  участвовать  в играх; 
 продолжать учить детей держаться на воде и плавать; 
 разучить с детьми комплекс разминочных движений и подготовительных упражнений для плавания; 
 продолжать учить детей плавать: выполнять гребковые движения руками в сочетании с движениями ногами; 
 уточнить  представления  каждого  ребенка  о  своей  внешности,  половой  принадлежности  и  основных отличительных чертах 

внешнего строения; 
 воспитывать у детей потребность в выполнении гигиенических навыков; 
 обращать внимание детей на приятные ощущения от наличия чистых рук, волос, тела, белья, одежды; 
 закрепить представление детей о режиме дня и необходимости и полезности его соблюдения. 
 

Дети могут научиться: 
выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без предметов и с предметами; попадать в цель с расстояния 5 метров; 
бросать и ловить мяч; находить свое место в шеренге по сигналу; ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп;  согласовывать темп 
ходьбы со звуковыми сигналами; перестраиваться в колонну и парами, в соответствии со звуковыми сигналами; ходить по наклонной 
гимнастической доске; лазить вверх и вниз по гимнастической стенке, перелазить на соседний пролет стенки; ездить на велосипеде (трех или 
двухколесном); ходить и бегать с изменением направления - змейкой, по диагонали; прыгать на двух ногах и на одной ноге; знать и 
выполнять комплекс упражнений утренней зарядки, для разминки в течение дня; самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре; 
выполнять комплекс разминочных и подготовительных движений; держаться на воде, выполнять гребковые движения руками в сочетании с 
движениями ногами; соблюдать правила гигиены в повседневной жизни. 
 
Формирование представлений о здоровом образе жизни.Основные задачи обучения и воспитания: 
от 6-ти до 7 (8-ми) лет: 
 формировать у детей представление о человеке как о целостном разумном существе, у которого есть душа, тело, мысли, чувства; 
  уточнить  представления  каждого  ребенка  о  своей  внешности,  половой  принадлежности  и  основных отличительных чертах 

внешнего строения; 
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 воспитывать у детей потребность в выполнении гигиенических навыков; 
 обращать внимание детей на приятные ощущения от наличия чистых рук, волос, тела, белья, одежды; 
 закрепить представление детей о режиме дня и необходимости и полезности его соблюдения; 
 обучать детей приемам самомассажа и укрепления здоровья через воздействие на биологически активные точки своего организма; 
 познакомить детей с ролью подвижных игр и специальных упражнений для снятия усталости и напряжения; 
 познакомить  детей  со  значением  солнца,  света,  чистого  воздуха  и  воды  и  их  влиянием  на  жизнь  и  здоровье человека; 
 познакомить  детей  с  месторасположением  и  основным  назначением  позвоночника  в  жизни  человека,  обучать правилам 

соблюдения правильной осанки и приемам расслабления позвоночника в позиции лежа и сидя; познакомить детей с приемами правильного 
дыхания и с элементарными дыхательными упражнениями; познакомить  детей  с  правилами  ухода  за  своими  зубами,  со  связью  
здорового  полноценного  питания  со здоровыми зубами и деснами, с основами рационального питания.   
 
Дети могут научиться: 
выполнять основные гигиенические навыки;  владеть навыками повседневного ухода за своими зубами (чистить утром и вечером, полоскать 
после еды);  выполнять комплекс утренней зарядки;  показывать месторасположение позвоночника и сердца;  выполнять элементарные 
дыхательные упражнения под контролем взрослого;  перечислить по просьбе взрослого полезные продукты для здоровья человека;  иметь 
элементарные представления о роли солнца, света, чистого воздуха и воды для жизни и здоровья человека;  выполнять 3-4 упражнения для 
снятия напряжения с глаз; использовать  приемы  самомассажа  пальцев  рук,  кистей  и  стоп  эластичным  кольцом,  эластичной  
пружинистой  палочкой (су-джок); перечислить правила безопасного поведения дома и на улице; иметь представление о необходимости 
заботливого и внимательного отношения к своему здоровью. 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Особенности 

образовательной 

деятельности разных 

видов и культурных 

практик 

Способы и направления поддержки детской инициативы Особенности 

взаимодействия 

педагогического 

коллектива с 

семьями 

воспитанников 

Иные характеристики 

содержания программы Направления 

поддержки детской 

инициативы 

Способы поддержки детской инициативы 

Дошкольный возраст (4-7(8) лет 

Двигательная 

деятельность 

Создание условий 

для физического 

развития 

образовательные ситуации ежедневного 

предоставления детям возможности 

активно двигаться; -образовательные 

ситуации обучения детей правилам 

безопасности;  образовательные ситуации, 

способствующие проявлениям активности 

всех детей (в том числе и менее активных) 

в двигательной сфере; образовательные 

ситуации использования различных 

методов обучения, помогающие детям с 

разным уровнем физического развития с 

Совместная 

деятельность всех 

участников 

образовательных 

отношений. 

Реализуется с учетом 

Программы воспитания и 

обучения дошкольников с 

интеллектуальной 

недостаточностью под 

редакцией Л.Б.Баряевой, О.П. 

Гаврилушкиной, А.Зариной, 

Н.Д. Соколовой, 
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удовольствием бегать, лазать, прыгать 

 

2.2. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Важнейшим фактором развития психики ребенка является общение его с близкими взрослыми.  Эмоциональное общение матери 

с ребенком создает оптимальные условия для более эффективного выхаживания детей с проблемами здоровья после рождения. 

Задачи педагогической работы с родителями в дошкольных образовательных организациях: 

 повышение педагогической компетентности у родителей;  

 формирование потребности у родителей в содержательном общении со своим ребенком;  

 обучение родителей педагогическим технологиям воспитания и обучения детей;  

 создание в семье адекватных условий воспитания детей. 

Работа с родителями осуществляется в двух формах – индивидуальной и групповой. При использовании  индивидуальной формы 

работы  у родителей формируются навыки сотрудничества с ребенком и приемы коррекционно-воспитательной работы с ним. При 

групповой форме даются психолого-педагогические знания об условиях воспитания и обучения ребенка в семье. Индивидуальные  формы  

помощи  –  первичное  (повторное)  психолого-педагогическое  обследование  ребенка,  консультации родителей, обучение родителей 

педагогическим технологиям коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей. Групповые формы работы  –  консу льтативно-

рекомендательная; лекционно-просветительская; практические занятия  для родителей; организация «круглых столов», родительских 

конференций, детских утренников и праздников и др.  

Содержание работы специалистов с семьей планируется с учетом следующих факторов: социального положения семьи; 

особенностей характера взаимодействия близких взрослых со своим ребенком; позиции родителей по отношению к его воспитанию; уровня 

педагогической компетентности родителей. Используются следующие методы работы с родителями: беседы, анкетирование, тестирование, 

наблюдение, участие и обсуждение вебинаров, ведение и анализ дневниковых записей, практические занятия. 

Время  включения  родителей  в  систему  реабилитационных  мероприятий,  их  поведение  и  степень  адаптации  к изменениям,  

связанным  с  болезнью  ребенка,  непосредственным  образом  влияет  на  ход  и  результаты  всего педагогического  сопровождения.  

Раннее  включение  родителей  в  коррекционную  работу  с  ребенком  в  большинстве случаев  позволяет  нейтрализовать  переживания  

родителей,  изменить  их  позицию  в  отношении  воспитания проблемного ребенка, а также сформировать адекватные способы 

взаимодействия со своим малышом.  

Основные направления сопровождения семей: психолого-педагогическое изучение состояния членов семьи, в первую очередь 

матери и ребенка; психологическая помощь в адекватной оценке потенциальных возможностей развития ребенка;  составление программы 

реабилитационных мероприятий с семьей;  повышение  информированности  родителей  о  способах  и  методах  лечения,  развития  и  

обучения  ребенка; нсультативная  помощь  родителям  в  решении  вопросов  о  возможностях,  формах  и  программах  дошкольной 

подготовки детей и дальнейшем школьном обучении;  обучение  родителей  элементарным  методам  педагогической  коррекции  
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(дидактическим  играм,  продуктивным видам деятельности);  психологическая поддержка родителей в решении личных проблем и 

негативного эмоционального состояния. 

Педагог-психолог проводит индивидуальное психологическое обследование характера взаимодействия матери со своим ребенком,  

совместно  с  педагогами  разрабатывает  программу  сопровождения  каждой  семьи.  Важно  также  психологу проводить  работу  со  

всеми  членами  каждой  семьи  для  оказания  эмоциональной  поддержки  каждому  из  них  и формирования положительного 

взаимодействия со своим ребенком. Особенно важно тесное взаимодействие специалистов с родителями в адаптационный период ребенка, 

когда возможны проявления  дезадаптационного  стресса.  Именно  проблемы  личностного  развития  и  поведения,  общения  детей  в 

коллективе, детско-родительских отношений могут быть решены совместно специалистами с родителями.  

Учитель-дефектолог  проводит  обследование  ребенка  по  основным  линиям  развития  и  разрабатывает  программу воспитания  и  

обучения  ребенка.  При  разработке  программы  учитываются  как  общие,  так  и  специфические образовательные  потребности  ребенка,  

определяются  педагогические  условия,  методы  и  приемы  работы, направленные  на  коррекцию  специфических  отклонений  у  детей  с  

эмоциональными  двигательными,  сенсорными, умственной  отсталостью.  Родителям  дается  информация  об  условиях,  необходимых  

для  развития  познавательной активности ребенка и самостоятельности в семье. Специалисты периодически консультируют родителей по 

вопросам динамики развития ребенка и организации деятельности и поведения ребенка в условиях семьи.  

Важно также взаимодействие с родителями  музыкального педагога  и  инструктора по физическому воспитанию. Учитывая во 

многих случаях наличие нарушения общения у воспитанников и трудности его формирования, можно говорить  о  том,  что  именно  с  

помощью  музыки  родители  могут  установить  эмоциональный  контакт  с  ребенком, развивать его эмоциональную сферу. Музыкальные 

занятия способствуют развитию положительного взаимодействия между  детьми  и  взрослыми.  То  же  относится  и  к  физкультурным  

занятиям.  Инструктор  по  физической  культуре помогает родителям в выборе эффективных приемов работы с ребенком в процессе 

проведения подвижных игр.  Постепенно, в процессе взаимодействия у родителей формируется система практических и теоретических 

знаний  о  

воспитательной  деятельности,  расширяется  арсенал  средств  педагогического  воздействия  на  ребенка  и  форм взаимодействия  с  ним  

в  ходе  семейного  воспитания.  Повышается  общая  родительская  компетентность: чувствительность  к  изменению  состояния  ребенка;  

нормализуется  система  требований  и  ожиданий;  повышается уверенность в себе как воспитателе, происходит гармонизация хода  

психического развития детей в семье.   

2.3. Коррекционная работа с детьми с УО (содержание образовательной деятельности  

по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ  и заключений психолого-

медико-педагогической комиссии. Организация образовательного процесса в группах компенсирующей направленности предполагает 

соблюдение следующих условий: 

− регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами дошкольной образовательной организации (учитель-

дефектолог, педагог-психолог), воспитателями, педагогами дополнительного образования; 
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− регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) дошкольной образовательной организации. 

В группе компенсирующей направленности для детей с ОВЗ (УО):   

 осуществляется реализация адаптированной основных образовательной программы дошкольного образования обучающихся с УО, 

которая реализуется с учетом Программы воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью под редакцией 

Л.Б.Баряевой, О.П. Гаврилушкиной, А.Зариной, Н.Д. Соколовой; 

− проводятся индивидуальные коррекционные занятия с учителем-логопедом, учителем-дефектологом и педагогом-психологом; 

− созданы материально-технические условия: логопедический кабинет, методическое обеспечение (методическая литература, наглядные 

и дидактические пособия), комплект оборудования для проведения индивидуальных коррекционных занятий, логопедические уголки в 

группах компенсирующей направленности. 

Содержание коррекционной работы с детьми с ОВЗ изложено в разработанной ДОУ адаптированных основных общеобразовательных 

программах, в которых определяется специфическое для ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный 

объем коррекционной работы, специальные психологопедагогические технологии, учебно-методические материалы и технические средства, 

содержание работы учителя-дефектолога и педагога-психолога. Реализация адаптированныхй основных общеобразовательных программ 

ребенка с ОВЗ строится с учетом: 

− особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) на каждом этапе; 

− особенностей и содержания взаимодействия между педагогами ДОУ; 

− вариативности технологий, форм и методов образовательной деятельности ребенка с ОВЗ; 

− организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в группе. 

Координация реализации АООП осуществляется на заседаниях психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ с участием всех 

педагогов и специалистов, задействованных в реализации программы.При работе в группе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в ДОУ дополнительно предусмотрены должности учителя-дефектолога, педагога-психолога, имеющих соответствующую 

квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей.Реализация программы осуществляется в формах, 

специфических для детей данной оазновозрастной группы и возможностей здоровья, прежде всего в форме различных видов игры, 

совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, специально организованной познавательной деятельности Основные формы 

совместной деятельности детей и взрослых групповые занятия; специальные индивидуальные занятия,  свободная и организованная 

деятельность ребёнка. 

Виды деятельности Задачи работы Коррекционно-развивающие материалы, методические 

пособия, дидактические материалы 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога 

Психологическая 

диагностика 

Определить степень готовности ребенка к обучению в 

школе: выявить уровень развития умственных, 

коммуникативных, регуляторных способностей, 

мелкой и крупной моторики; оценить уровень 

осведомленности в основных областях знаний 

(представления об окружающем мире, элементарные 

Диагностика готовности ребенка к школе Т.В. Ананьева. 

Программа психологического сопровождения 

дошкольника при подготовке к школьному обучению. 

Материалы: 

Серия карточек «Игрушки»,  «Животные жарких стран» 

«Птицы России» «Птицы разных широт» «Дикие 
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математические представления) и др. животные» «Мебель» «Одежда» «Фрукты» «Насекомые» 

«Продукты питания» «Сказкотека» 

Коррекционно-

развивающие занятия 

педагога - психолога 

-формирование мотивационной готовности к обучению 

в школе; -развитие эмоционально- волевой сферы 

ребенка: эмоциональную устойчивость, подчинение 

правилам ролевого поведения, желание познавать 

новое; развитие навыков конструктивного общения 

дошкольников со сверстниками и взрослыми 

«Программа психологического сопровождения 

дошкольника при подготовке к школьному обучению» 

Т.В. Ананьева. 

Коррекционно-образовательная работа учителя-дефектолога 

Коррекционно-

развивающие занятия 

учителя-дефектолога 

Развитие познавательной деятельности, произвольной 

регуляции деятельности, формирование предпосылок 

учебной деятельности. 

Л.Б. Баряева «Программа воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой психического развития»  

3. Организационный раздел 

3.1. Распорядок и/или режим дня 

 (холодный период) 

№ 

п/п 

Возраст детей 

Режимные моменты 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Время проведения 

1. Прием детей, игры, совместная деятельность, утренняя гимнастика 07.00 – 08.15 07.00 – 08.15 07.00 – 08.20 

2. Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная деятельность 08.15 – 08.50 08.15– 08.45 08.20 – 08.45 

3. Образовательная деятельность (занятия) 08.50 – 10.00 08.50 – 10.50 08.50 – 10.50 

4. Второй завтрак 10.05 10.05 10.05 

5. Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с прогулки. 10.10 – 12.25 10.35 – 12.35 10.50 – 12.40 

6. Подготовка к обеду, обед 12.25 – 12.55 12.35 – 12.55 12.40 – 13.00 

7. Гигиенические процедуры, дневной сон 12.55 – 15.00 12.55 – 15.00 13.00 – 15.00 

8. Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00 – 15.15 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 

9. Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 15.10 – 15.20 15.10 – 15.15 

10. Игры, образовательная деятельность (занятия), подготовка к прогулке, прогулка 15.30  – 17.05 15.20 – 17.10 15.15 –  17.10 

11. Подготовка к ужину, ужин 17.05 – 17.25 17.10 – 17.25 17.10 – 17.25 

12. Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная деятельность, уход 

домой 

17.25 – 19.00 17.25 – 19.00 17.25 – 19.00 

 (теплый период) 

№ 

п/п 

Возраст детей 

Режимные моменты 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Время проведения 

1. Прием на воздухе, игры, совместная деятельность, утренняя гимнастика 07.00 – 08.15 07.00 – 08.15 07.00 – 08.20 
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2. Подготовка к завтраку, завтрак 08.15 – 08.50 08.15– 08.45 08.20 – 08.45 

3. Прогулка (экскурсии), игры, труд, наблюдение, 08.50 – 10.00 08.50 – 10.50 08.50 – 10.50 

4. Второй завтрак Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обед 10.10 – 12.25 10.35 – 12.35 10.50 – 12.40 

5. Обед  12.25 – 12.55 12.35 – 12.55 12.40 – 13.00 

6. Подготовка ко сну, сон. 12.55 – 15.00 12.55 – 15.00 13.00 – 15.00 

7. Постепенный подъем, гимнастика, закаливание  15.00 – 15.15 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 

8. Подготовка к полднику, полдник, 15.15 – 15.30 15.10 – 15.20 15.10 – 15.15 

9. Подготовка к прогулке, прогулка, игры 15.30  – 17.05 15.20 – 17.10 15.15 –  17.10 

10. Возвращение с прогулки, водные процедуры, ужин 17.05 – 17.25 17.10 – 17.25 17.10 – 17.25 

11. Прогулка, уход детей домой 17.25 – 19.00 17.25 – 19.00 17.25 – 19.00 

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

№ Содержание сроки ответственный 

1. Новоселье в группах 2-6 сентября Заместитель заведующего 

2. Адаптационный период: 

Инсценировка взрослыми, детьми русских народных 

сказок.  Кукольный театр 

Сентябрь-октябрь Музыкальный руководитель, воспитатели 

3. Календарные праздники, тематические занятия: 

День знаний 

Осенины. День матери.  

Новогодний маскарад. 

Рождественский колокольчик. 

Масленица.День защитника Отечества. 

Международный женский день 8 Марта. 

День птиц. День земли. 

День Победы в Калининграде, Выпускной бал. 

День защиты детей. День России 

 

1 сентября 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Июнь 

Музыкальный руководитель воспитатели 

4. Спортивные развлечения и праздники: 

Осенняя спартакиада.  

Мама, папа и я - вместе дружная семья. 

Здоровый дошкольник 

Спартакиада среди ДОУ Ленинградского р-на 

День физкультурника 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Апрель-май 

июнь 

Инструктор по физической культуре, 

воспитатели 
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5. Конкурсы: 

Конкурс чтецов 

Почемучки-знайки 

У истоков творчества 

Глобус 

Колокольчик 

 

Июнь 

Апрель 

Май 

Ноябрь 

Апрель 

Заместитель заведующего 

6. Традиции детского сада: 

День Матери 

Акция «Час добра» 

Театральный мини-фестиваль 

 

Ноябрь 

Март-апрель 

Май 

 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

 

 

 

3.3. Учебный план  АООП ДО детей с УО  
 

Наименование образовательных областей/ 

культурных практик 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная группа 

(6-7 лет) 

Количество занятий 

Основная часть – 79 % в неделю в месяц в год в неделю в месяц в год в неделю в месяц в год 

Социально-коммуникативное развитие 

Познание предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения 
0,5 2 18 0,5 2 18 1 4 35 

Комплексное коррекционно-развивающее 

занятие 
1 4 35 1 4 35 1 4 35 

ВСЕГО 1,5 6 53 1,5 6 53 2 8 70 

Познавательное развитие 

Ознакомление с миром природы и 

окружающим миром 
0,5 2 17 0,5 2 17 1 4 35 

Математическое и сенсорное развитие 1 4 35 1 4 35 1 4 35 

ВСЕГО 1,5 6 52 1,5 6 52 2 8 70 

Речевое развитие 

Развитие речи 1 4 35 1 4 35 1 4 35 

Подготовка к обучению грамоте    1 4 35 1 4 35 

ВСЕГО 1 4 35 2 8 70 2 8 70 

Физическое  развитие 
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Физическая культура  3 12 105 3 12 105 3 12 105 

ВСЕГО 3 12 105 3 12 105 3 12 105 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 1 4 35 1 4 35 1 4 35 

Лепка и аппликация 1 4 35 1 4 35 1 4 35 

ВСЕГО 2 8 70 2 8 70 2 8 70 

Всего (основная часть) 9 40 315 10 44 350 11 44 385 

Часть, формируемая участниками образовательных  отношений  - 21% 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальная деятельность  2 8 70 2 8 70 2 8 70 

ВСЕГО 2 8 70 2 8 70 2 8 70 

Социально-коммуникативное развитие 

Психологическая готовность к обучению в 

школе 
   1 4 35 1 4 35 

ВСЕГО    1 4 35 1 4 35 

Всего (формируемая часть) 2 8 70 3 12 105 3 12 105 

Всего (АООП) 11 48 385 13 60 455 15 52 490 

Объем образовательной нагрузки 
Возраст Продолжительность 

образовательной 

деятельности 

Допустимый объем  

образовательной нагрузки в 

1-й половине дня 

Допустимый объем  

образовательной нагрузки в 2-

й половине дня 

Допустимый объем образовательной 

нагрузки в неделю 

 

4-5 лет до 20 мин. 40 мин. 20 мин. 200 мин. 

5-6 лет до 25 мин. 45 мин. 25 мин. 300 мин. 

6-7 лет до 30 мин. 90 мин. 30 мин. 600 мин. 

Календарный учебный график МАДОУ ЦРР д/с № 24 (группа компенсирующей направленности) 

1. Режим работы учреждения  

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу)  

Время работы возрастных групп 12 часов в день (с 7.00 до 19.00 часов)  

Нерабочие дни: суббота, воскресенье и праздничные дни 

Календарный учебный год включает в себя каникулярное время и делится на два периода: с 1 сентября по 31 мая (аудиторные занятия) и 

летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа (внеаудиторные занятия). 

2. Продолжительность первого периода в МАДОУ ЦРР д/с № 24 

Начало - 1 сентября. Окончание - 31 мая. Продолжительность (аудиторные занятия - образовательная деятельность (ОД) - 35 недель. 

3. Продолжительность второго периода (летнего оздоровительного периода) в МАДОУ ЦРР д/с № 24 

Начало периода - 1 июня. Окончание периода - 31 августа. 
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Продолжительность летнего периода (внеаудиторные занятия) - 12 недель.  

ВСЕГО учебный год состоит из 47 недель. 
Календарь аудиторных и внеаудиторных занятий 

1 полугодие Мониторинг 

начало года 

2 полугодие Весенние 

праздники 

Мониторинг 

конец года 

Летний 

оздоровит 

период 

Всего 

внеаудит 

недель 

01.09– 25.12 15 недель 10.09 – 25.09  09.01– 31.05 20 недель 01.05-06.05 10.05-25.05 01.06– 31.08 12 

образовательная 

деятельность 

во время ОД, 

бесед, 

наблюдений 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность не 

проводится 

во время ОД, 

бесед, 

наблюдений 

организуются различные 

тематические праздники, игры, 

экспериментальная 

деятельность, проектная 

деятельность 

Праздничные и выходные дни:День народного единства – 4 ноября; Новогодние праздники и Рождество – 01.01 – 08.01; День 

защитника Отечества – 23.02; Международный женский день – 08.03; Весенние праздники – 01.05 – 06.05; День Победы – 09.05; День 

России – 12.06. 

 

 

3.4. Описание материально-технического обеспечения программы 

Вид помещения.  Функциональное использование 

 

Оснащение 

Групповая комната: сюжетно-ролевые игры 

самообслуживание, трудовая деятельность, 

продуктивные виды творчества, самостоятельная 

творческая деятельность экологическое воспитание, 

труд в природе ознакомление с окружающим миром, 

явлениями общественной жизни развитие речи, 

художественная литература 

детская мебель для практической деятельности развивающая зона (доска, 

коврограф Воскобовича) центр коммуникации детская мягкая мебель уголок 

изобразительной деятельности экологический уголок календарь наблюдения за 

погодой конструкторы разных видов различные виды театров 

формирование элементарных математических 

представлений 

уголок опытного экспериментирования уголок здоровья уголок безопасности 

уголок чтения, игровые модули, атрибуты для сюжетно-ролевых игр: "Семья", 

"Магазин", "Больница", "Мастерская столярно-слесарная с инструментами", 

"Школа", "Кухня" игровой материал мягкие модули, головоломки, мозаики, 

паззлы, настольно-печатные игры, лото, домино, рамки-вкладыши дидактические 

игры по математике, развитию речи, ознакомлению с окружающим, обучению 

грамоте, сенсорике музыкальный центр, аудиозаписи 

Раздевальная комната: Информационно-

просветительская работа с семьями 

информационный уголок выставки детского творчества наглядно-

информационный материал для родителей 
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Кабинет учителя-дефектолога: индивидуальные занятия 

по коррекции речи консультативная работа с 

родителями по коррекции речи детей 

стол дидактический с комплектом развивающих пособий большое настенное 

зеркало стол и стулья для логопеда и детей шкаф для методической литературы, 

пособий мольберт двухсторонний с магнитной и маркерной доской 

индивидуальные зеркала, мультимедийный игровой материал развивающие игры 

Кабинет педагога-психолога: психолого-педагогическая 

диагностика коррекционная работа с детьми 

индивидуальные консультации 

стол и стулья для педагога-психолога и детей стол дидактический с комплектом 

развивающих пособий настенный развивающий модуль, стимульный материал 

для психологопедагогического обследования детей, игровой материал 

развивающие игры  

Музыкальный зал, кабинет музыкального 

руководителя:занятия по музыкальному воспитанию 

индивидуальные занятия малыми подгруппами 

тематические досуги развлечения праздники, занятия по 

театрализованной деятельности занятия по 

элементарному музицированию 

библиотека методической литературы, сборники нот, шкафы для пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего материала музыкальный центр, аудиозаписи 

проектор, экран, детские музыкальные инструменты шумовые инструменты, 

куклы ростовые куклы-бибабо для кукольного театра, костюмы карнавальные для 

детей, костюмы, карнавальные для взрослых, ширма театральная напольная с 

занавесом, домик для театрализованной деятельности, детские стулья 

Физкультурный зал: физкультурные занятия, 

спортивные досуги,  развлечения и праздники,  

консультативная работа с родителями и воспитателями 

спортивное оборудование, мягкие модули, сухой бассейн, горка, спортивный 

комплекс,  информационные стенды 

Методический кабинет: осуществление методической 

помощи педагогам,  организации консультаций, 

семинаров, выставка дидактических и методических 

материалов для организации работы с детьми по 

различным направлениям развития. 

нормативные документы,  методическая и справочная литература, библиотека 

периодических изданий, методические материалы и рекомендации, документация 

по содержанию работы МАДОУ ЦРР д/с № 24, опыт работы педагогов, детская 

художественная литература, наглядный материал и пособия для занятий, 

демонстрационный и раздаточный материал для занятий с детьми, 

иллюстративный материал. 

 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Наличие комплекта программно-методического обеспечения по Программе: комплект на каждую группу, технические средства 

обучения и воспитания в группах:  телевизоры, экраны, музыкальные центры, наборы аудиозаписей и СД дисков. 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию Образовательной области «Социально-коммуникативное и речевое 

развитие», в том числе и часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

− Баряева Л.Б., Зарин А. Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами в интеллектуальном развитии, C-Пб, «СОЮЗ», 2001 

− Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье, М.,. Мозаика-Синтез, 2006 

− «Если дошкольник плохо говорит», Т. Ткаченко, С-Петербург, «Акцидент», 1998 

− «Упражнения для развития речи», Л. Парамонова, С-Петербург, «Детство-Пресс», 1999 

− Л.М. Шипицына «Обучение общению умственно отсталого ребенка», СПб.: Владос Северо-Запад, 2010 

− Наглядно-дидактические пособия Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». Серия «Рассказы 

по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях художников»; «Защитники Отечества». Серия «Расскажите детям о...»: 
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«Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; • Плакаты: «Очень важные профессии».  

− Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). Мозаика – Синтез, 2015.  

− «Если дошкольник плохо говорит», Т. Ткаченко, С-Петербург, «Акцидент», 1998. 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию Образовательной области «Познавательное развитие», в том числе и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений:  

− Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками».  

− Наглядно-дидактические пособия Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; 

«Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты».  

− Наглядно-дидактические пособия Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». 

− Наглядно-дидактические пособия Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; 

«Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и 

оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии». Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите 

детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных 

машинах»; «Расскажите детям о хлебе».  

− «Предметы вокруг нас», С. Шевченко. Г. Капустина. Смоленск, «Ассоциация XXI век», 1998.  

− Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; 

«Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки 

— друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».  

− Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних 

животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 

животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите 

детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах».  

− Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа».  

Методические пособия, обеспечивающие реализацию Образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», в том 

числе и часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

− Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада.  

− Наглядно-дидактические пособия Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; 

«Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома».  

− Плакаты: «Гжель. Изделия.», «Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская 

свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты».  

− Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», 

«Расскажите детям о Московском Кремле».  

− Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и 

орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская 



52 

 

роспись».  

− Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию дошкольников.- Издательство «Невская Нота» Санкт-Петербург 2016.  

− Пособие для музыкальных руководителей детских садов «Праздник каждый день, средняя группа» И.Каплунова, И. Новоскольцева. 

Издательство «Композитор • Санкт-Петербург» 2014.  

Методические пособия, обеспечивающие реализацию Образовательной области «Физическое развитие», в том числе и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений:  

− Померанцева В.И. Спортивно-развивающие занятия. Ппервая младшая группа: планирование, разработки, рекомендации (2-3 года) 

− Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет).  

− Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет).  

− Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет).  

− Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет.  

− Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.  

− Наглядно-дидактические пособия: Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние 

виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня». Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах».  

− Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта».  

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Основой реализации образовательной Программы является развивающая предметно-пространственная среда (РППС), необходимая 

для развития всех специфических детских видов деятельности (культурных практик). В детском саду она оборудована так, чтобы 

обеспечить полноценное физическое, эстетическое, умственное и социальное развитие ребенка. Сюда относятся природные средства и 

объекты, физкультурно-игровое и спортивное оборудование в помещении и на участке, предметно-игровая среда, музыкально-театральная, 

предметно-развивающая среда для образовательной деятельности 

.  
Требования к РППС РППС в МАДОУ ЦРР д/с № 24 
Насыщенность – включает средства обучения (в том 

числе технические), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и 

Учтена и гендерная направленность воспитания дошкольников. Для стимуляции 

детской активности, особенно познавательной, достойное место в групповых 

помещениях занимает оборудование для игр с водой, песком.  

В основе организации среды лежат центры активности. Оборудованы центры игры, 

коммуникации, мини-музеи предметов народного искусства, строительства, 

дидактическое рабочее пространство, центр двигательной активности, в которых 

дети самостоятельно по желанию выбирают интересные дела. 

На современном рынке игрушек, пособий, дидактических материалов существует 

огромный выбор. Зачастую они дублируют друг друга, загромождают пространство. 

Поэтому педагоги стараются выработать необходимый и достаточный минимум, 
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соревнованиях; эмоциональное благополучие детей 

во взаимодействии с предметнопространственным 

окружением; возможность самовыражения детей 

позволяющий реализовать Программу. 

Полифункциональность – обеспечивает 

возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской 

активности. 

Используются переносные ширмы, мягкие модули и маты для организации 

сюжетно-ролевых игр, оптимизации двигательной деятельности, создания уголков 

психологической комфортности (уголков уединения). 

Трансформируемость – обеспечивает возможность 

изменений РППС в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

Пример трансформации облика рабочего пространства группы: он свободно может 

оперативно изменяться, и по конфигурации, и по объёму за счёт разного 

расположения столов: соединение в общий большой рабочий стол или компоновки 

для четырёх детей, для пар, для индивидуальной деятельности или без столов 

вообще. Варианты расстановки используются любые, но они не похожи на 

школьный тип. 

Вариативность-предполагает 

периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную активность 

детей 

Решение этого требования возможно при учёте времени года, темы недели. 

Создание среды групп под определённый возраст детей признано эффективным. 

Поэтому ни одна группа не похожа на другую. Мебель, шторы, маркировка, 

организация пространств – всё индивидуально для каждого помещения. 

Доступность – обеспечивает свободный доступ 

воспитанников (в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности 

В детском саду стеллажи располагаются на уровне роста дошкольников, открытые 

полки обеспечивают детям свободный доступ. 

Безопасность – этот принцип рассматривается в 

нескольких аспектах: охрана жизни и здоровья детей, 

психологическая и нравственная безопасность. Все 

элементы Р1ШС должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования, такими как 

санитарноэпидемиологические правила и нормативы 

и правила пожарной безопасности. 

Всё оборудование на прогулочных и спортивных площадках в МАДОУ д/с № 24 

имеет сертификат качества и безопасности, установлено в соответствии с 

требованиями Правил безопасности эксплуатации детского игрового оборудования 

(зоны безопасности). Очень важна психологическая и нравственная безопасности 

среды. В качестве фактора негативного воздействия может выступать игровая 

продукция – игры, игрушки, игровые информационные ресурсы, взаимодействие с 

которыми грозит детям ущербом, травмой для физического, психического, духовно-

нравственного развития 
 

4.  Дополнительный раздел 

4.1. Краткая презентация АООП ДО УО МАДОУ ЦРР д/с № 24 
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Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Адаптированна основная общеобразовательная программа дошкольного образованиия детей с умственной отсталостью (АООП ДО УО) 

разработана в соответствии с нормативными документами на основе требований ФГОС ДО и предназначена для развития, воспитания и  

обучения детей в возрасте от 4 до 7(8) лет. Нормативный срок освоения АООП ДО УО - 3(4) года. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования для обучающихся с умственной отсталостью 

направлена на создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком с ОВЗ дошкольного детства; на коррекцию 

недостатков интеллектуального развитии детей данной категории; на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; на формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность; на обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников с 

задержкой психического развития. 

Программа ориентирована на детей дошкольного возраста с умственной отсталостью и учитывает их наиболее общие возрастные 

характеристики, которые реализуются в различных видах деятельности: игровая деятельность (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, др.), 

коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская деятельность 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирование с ними), восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд в помещении и на улице, конструирование из различного материала (конструкторы, 

модули, бумага, природный и иной материал), изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация),музыкальная деятельность 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкальноритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная деятельность (овладение основными движениями). 

Содержание Программы составлено на основании Программы воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью под редакцией Л.Б.Баряевой, О.П. Гаврилушкиной, А.Зариной, Н.Д. Соколовой, а также с учётом содержание некоторых 

парциальных программ, в частности: «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н.Н., Князевой О.А., Стеркиной Р.Б.; 

«Добро пожаловать в экологию» Воронкевич О.А.; «Приобщение детей к и истокам русской народной культуры» Князевой О.Л., Маханёвой 

М.Д. и др. 

Образовательный процесс строится в соответствии с содержанием данной Программы, по пяти образовательным областям и 

включённым в них культурным практикам: образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»; образовательная область 

«Познавательное развитие» (культурные практики- формирование элементарных математических представлений,  мир природы,  предметный 

мир); образовательная область «Речевое развитие» ( культурные практики:  развитие устной речи,  подготовка к освоению грамоты);  

образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (культурные практики: музыкальное воспитание, изобразительная 

деятельность); образовательная область «Физическое развитие». 

Успешность реализации Программы во многом зависит от грамотно построенной системы взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями обучающихся. Это возможно при условии: единства подходов к реализации целевых установок развития и воспитания 

дошкольников;  взаимного уважения участвующих в совместной деятельности сторон при понимании специфики решаемых задач каждым её 

участником;  учёта всеми субъектами воспитания возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  использования эффективных 

форм взаимодействия: совместные проекты, экскурсии, встречи с интересными людьми и т. д. 

Программа предлагает такие формы работы с родителями:  информационное взаимодействие с родителями: родительские уголки в 
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группе, стенды, памятки, буклеты, папки- передвижки, стендовые и панельные презентации, пр.;  беседы, консультации, родительские 

собрания, семинары-практикумы, тренинги, лекции, мастер-классы; педагогические гостиные, круглые столы, «вечера вопросов и ответов», 

родительские клубы по интересам; совместные праздники с детьми и родителями, Дни открытых дверей для родителей; детско-взрослые 

проекты (групповые спектакли, походы, спортивные соревнования); публичный отчёт заведующего, горячая линия для родителей, работа с 

предложениями и инициативой родителей; дискуссионные площадки для родителей, освещение лучшего семейного опыта воспитания детей- 

дошкольников на станицах официального сайта МАДОУ; приглашение родителей для оказания посильной помощи ДОУ и др.,  изучение 

семейной ситуации, традиций семьи в воспитании детей, пр. через анкетирование, посещение на дому, беседы, и формирование по 

результатам изучения банка данных об особенностях развития и медикопедагогических условиях жизни ребёнка в семье,  консультирование 

родителей по вопросам воспитания и развития детей-дошкольников, деятельность консультпункта; 

 периодические выпуски газеты для родителей. 

Отдельное направление взаимодействия с родителями - повышение компетентности в вопросах развития и воспитания детей с 

умственной отсталостью. Для успешного, качественного выполнения Программы и эффективного функционирования группы для детей с 

умственной отсталостью предусмотрена согласованная деятельность воспитателей и педагогов-специалистов: учителя-дефектолога, 

педагога-психолога, инструктора по физической культуре, музыкального руководителя.  


