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Раздел I 

Пояснительная записка 

 

В настоящее время актуальной проблемой является рост доли детей с тяжелыми 

множественными нарушениями, нуждающихся в создании максимально развернутой 

системы специальных условий обучения и воспитания. 

Рабочая программа разработана в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки  

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Утверждением федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; в соответствии 

с пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», подпунктом 5.2.41 Положения о Министерстве 

образования и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466, пунктом 7 Правил 

разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и 

внесения в них изменений утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 августа 2013 г. № 661. 

 Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с программой 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание детей дошкольного возраста с 

нарушением интеллекта» под редакцией Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой.    

Содержание программного материала учитывает общие принципы по ФГОС: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей 

При разработке программы учитывались современные тенденции дошкольного 

образования, нашедшие отражение в комплексных программах «Педагогическая 

коррекция и социальное развитие детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья» под редакцией авторского коллектива: Р.В. Мельникова, А.Н. 

Косогорова, Т.В. Бареева, И.А. Петрова и др. (2010г.) и «Особый ребёнок в детском саду» 

под редакцией Н.В. Верещагиной (2009г.). 

    Методической основой коррекционно-развивающего обучения и воспитания является 

личностно-центрированный подход к организации деятельности ребенка с взрослым и со 

сверстниками. Воспитание и развитие детей базируются также на природосообразном 

подходе к организации развивающей, здоровьесберегающей и воспитательной работы. 

Учет закономерностей созревания детского организма, знание его физиологических 

особенностей, понимание особенностей индивидуального, физического и психического 

развития – все это принимается во внимание при использовании методов приемов 

образовательно-воспитательной работы. Принцип здоровьесберегающей, 
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оздоровительной направленности воспитания является ведущим принципом при 

организации обучения и при построении всей системы коррекционно-педагогической 

работы. Учет индивидуальных особенностей и возможностей каждого из детей также 

является стратегической задачей обучения. 

 

1.1. Цель, задачи Программы 

 

Цель: программы являются всестороннее личности ребёнка со сложным дефектом (СД) и 

создание условий для развития эмоционального, социального и интеллектуального 

потенциала ребенка, формирование его позитивных личностных качеств.     

Задачи: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 объединения 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; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

 

 

1.2. Характеристика особенностей развития детей со сложным дефектом (с 

тяжелыми множественными нарушениями). 

 

Группу посещают дети со сложным дефектом – это дети с комплексом 

специфических потребностей, возникающих вследствие выраженных нарушений 

интеллектуального развития, часто в сочетанных формах с другими психофизическими 

нарушениями, у которых сочетаются два и более первичных (сенсорное, двигательное, 

речевое, интеллектуальное) нарушений. 
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Дети с умственной отсталостью отягощенной системным нарушением зрения и 

опорно-двигательного аппарата, зависят от помощи окружающих их людей в 

передвижении, самообслуживании, предметной деятельности, коммуникации. Они 

демонстрируют очень низкий уровень развития по всем показателям, характеризующийся 

глубоким недоразвитием всех сфер, что приводит к очень тяжелому отставанию в 

развитии от их сверстников. Наблюдаются трудности в овладении навыками, требующими 

тонких точных дифференцированных движений: удержание позы, захвата карандаша, 

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

и др. У таких детей страдает зрительное и слуховое внимание и восприятие, 

сосредоточение, идентификация и группировка объектов по различным признакам, не 

сформированы сенсорные эталоны.  

Дети с умеренной умственной отсталостью с расстройством эмоционально-волевой 

сферы. В связи с неразвитостью волевых процессов ребенок не способен произвольно 

регулировать свое эмоциональное состояние в ходе любой организованной деятельности, 

что не редко проявляется в негативных поведенческих реакциях.  Интерес к какой-либо 

деятельности не имеет мотивационно-потребностных оснований и, как правило, носит 

кратковременный, неустойчивый характер. У детей преимущественно развита пассивная 

речь. Они частично понимают обращения и не испытывают затруднений в узнавании по 

заданию предметов и картинок в рамках ситуативно-бытового уровня постепенно 

осваивает зрительное соотнесение и группировку предметов по зрительным признакам, 

обобщения более высокого уровня не доступны всем детям данных  групп. У детей 

сформировано представление об основных цветах, называет их самостоятельно. Могут 

затрудняться в назывании промежуточных цветов и оттенков. Могут правильно называть 

объемные формы и плоскостные фигуры, но может спутать названия таких фигур, как 

квадрат и прямоугольник. При выполнении заданий действуют преимущественно по 

зрительному соотнесению. Мышление  в  процессе  формирования  –  в  пределах  

наглядно- действенного уровня.  

Дети с аутизмом в группе подразделяются в зависимости от тяжести нарушения. У 

части детей нет интереса к деятельности окружающих, они не проявляют ответных 

реакций на попытки педагога (родителя) организовать их взаимодействие со 

сверстниками. Не откликается на просьбы, обращения в случаях, запрещающих то или 

иное действие, а также отказ от деятельности резко падает на пол. Такие реакции 

наблюдаются при смене привычной для ребенка обстановки, наличии рядом незнакомых 

людей, в шумных местах.  Особенности развития такого ребенка затрудняют его в 

обучение в условиях группы, поэтому на начальном этапе обучения он нуждается в 

полностью индивидуальной работе и индивидуальном сопровождении. Аутистические 

проявления затрудняют установление подлинной тяжести интеллектуального 

недоразвития, так как контакт с окружающими почти отсутствует или он возникает как 

форма физического обращения к взрослым в ситуациях, когда ребёнку требуется помощь 

в удовлетворении потребности.  

Часть  же  детей, не всегда отзываются на имя, на словесные обращения реагируют 

с отсрочкой. У детей проявляется расторможенность, «полевое», нередко агрессивном 

поведении, стереотипии, трудностях коммуникации и социального взаимодействия. У 

этой группы детей отсутствуют выраженные нарушения движений и моторики, они могут 

передвигаться самостоятельно. Не владея речью, они могут осуществлять коммуникацию 
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при помощи естественных жестов, вокализаций, отдельных слогов и стереотипного 

набора слов. Дети данной группы могут выполнять отдельные операции, входящие в 

состав предметных действий, но недостаточно осознанные мотивы деятельности, а также 

неустойчивость внимания и нарушение последовательности выполняемых операций 

препятствуют выполнению действия как целого. 

В целом в группе активная речь проявлена на крайне низком уровне – до уровня 

отдельных слов, произносимых неразборчиво.  Дети не используют речь для установления 

контакта с другими детьми и педагогами группы.   

В  общую  деятельность,  дети  включаются  очень  медленно,  при  непрерывной 

организующей  помощи  значимого  взрослого,  или  не включаются.  Работают  при 

стимулировании.  Произвольность  переключаемости  с  одного  вида  деятельности  на 

другой  не  сформирована.  У  многих -   повышенная  утомляемость,  истощаемость. 

Самостоятельная организация деятельности частично сформирована, на примитивном 

уровне. 

По отношению к сверстникам большинство детей группы индифферентны. В 

лучшем  случае  ребёнок  наблюдает  других  детей,  видит  в  их  руках  игрушку,  может 

заинтересоваться  ей  и  попытаться  ее  взять.  Способы подобного взаимодействия 

неконструктивны и агрессивны у обеих сторон.   

 

1.3. Характеристика возрастных особенностей детей 4-6 лет 

   

Характеристика возрастных особенностей детей дошкольного возраста необходима 

для правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в 

условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 

 Для детей с интеллектуальными нарушениями дошкольного возраста характерно: 

отсутствие или значительное снижение интереса к окружающему; общая патологическая 

инертность; крикливость, раздражительность, расторможенность; позднее формирование 

предпосылок к речи и предметным манипуляциям; недостаточная сформированность 

процесса восприятия; расстройства речи и др.  

Память: замедленность запоминания; быстрота забывания; неточность 

воспроизведения; эпизодическая забывчивость; плохая переработка воспринимаемого 

материала. 

Внимание: низкий уровень развития внимания; колебания психической активности; 

быстрая психическая истощаемость и др. непроизвольно. Оно характеризуется небольшим 

объёмом, неустойчивостью и нарушениями переключаемости, отвлекаемостью, 

импульсивностью, быстрым переключением внимания с одного объекта на другой, т.е. 

наблюдается "полевое поведение''. "Полевое поведение'' - особый вид активности ребенка, 

при котором внешние стимулы среды управляют его поведением, внутренняя мотивация 

деятельности фактически отсутствует. 

Невнимательность детей с недоразвитием интеллекта в определённой мере 

обусловлена слабостью их волевой сферы. Они не могут в должной мере сосредоточиться 

на выполняемой деятельности, работать, не отвлекаясь. Большое значение имеет также 

несформированность интересов. Они склонны отождествлять в некоторой мере сходные 

предметы, например, кошку и белку, круг и овал. Не узнают изображения предметов в 

усложненных условиях восприятия, например, перевёрнутыми. Нарушение 

пространственной ориентировки - один из ярко выраженных дефектов, встречающихся у 

детей этой группы. Недостаточность всех уровней мыслительной деятельности: крайне 

низкий уровень развития мышления, что прежде всего объяснятся неразвитостью 

основного инструмента мышления – речи. Из-за этого он плохо понимает мысли 
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разговоров членов семьи, содержание сказок. Плохо удается взаимодействие со 

взрослыми и другими детьми. Они недостаточно понимают то, что говорят окружающие 

и, соответственно, ведут себя не так, как следовало бы. Эти дети не умеют связно 

высказывать свои предложения или просьбы. Обладая весьма ограниченным словарным 

запасом и не владея фразой, они не могут ни спросить о том, что их интересует, ни 

разумно ответить на заданный вопрос. Их общение проходит в условиях ограниченных, 

житейских, многократно повторяющихся ситуаций с помощью хорошо заученных, 

стандартных высказываний. Если оно выходит за такие рамки, то это обычно ставит 

ребенка в тупик и подчас побуждает его к нелепым ответам. 

 

 

 

 1.4. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 

 В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду 

В режиме дня  выделено  постоянное время для чтения детям  художественной 

литературы  познавательных книг, детских иллюстрированных энциклопедий, рассказов для 

детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. При этом чтение – это не 

обязательное занятие  для ребенка, он может по своему желанию либо слушать, либо 

заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и 

интересным, чтобы все или большинство детей слушали с удовольствием. 

Режим работы установлен Учредителем: пятидневная рабочая неделя, длительность 

пребывания детей в дошкольном образовательном учреждении с 7.00 до 19.00 часов.  

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не 

менее,  график образовательного процесса составляется в соответствии  с СанПин 

2.4.1.3049-13 учебный год (сентябрь-май), составляется  определенный режим дня  и 

расписание непосредственно образовательной деятельности  летний период (июнь-

август), для которого составляется определенный режим дня. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 4 - 7 лет 

составляет 5,5 - 6 часов. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не 

менее 4 - 4,5 часов. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и 

во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой Общая 

продолжительность сна для детей дошкольного возраста в период нахождения в ДОУ 

составляет 2,0 - 2,5  часа (дневной сон).  

При проведении режимных процессов  соблюдаются следующие позиции: 

- полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей; 

- тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

- привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности; 

- формирование культурно-гигиенических навыков; 

- эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

- учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

- спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку; 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от состояния 

их нервной системы. 

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух 

вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего). Зимний период (холодный) 

определен с первого  сентября по тридцать первое  мая. Летним периодом (теплым) 

считается календарный период с  первого июня по тридцать первое августа. 
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Организация воспитательно–образовательного процесса предполагает воспитание и 

обучение в непосредственно-образовательной деятельности, в режимных моментах и в 

свободной самостоятельной деятельности детей в течение дня.  

     Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, определяется 

исходя из пунктов 11.11. – 11.12. СанПина 2.4.1. 3049-13. 

В первой половине дня в разновозрастной группе 20-25   минут. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 20 - 25 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки. 

     Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей организуются динамические паузы.  

 

 

1.4. Оценка индивидуального развития детей 4-6 лет 

 

Требования к результатам освоения основной образовательной (адаптированной) 

программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы, а также от ее 

характера, особенностей развития детей МБДОУ «Детский сад №7 «Антошка», 

реализующей адаптированную основную общеобразовательную программу и выступают 

основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников (пункт 4.3 раздел 4 

ФГОС ДО). 

При реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

педагогическим работников проводится оценка индивидуального развития детей 4-

5лет  по программе «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание детей 

дошкольного возраста с нарушением интеллекта» под редакцией Е.А. Екжановой, Е.А. 
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Стребелевой; для изучения динамики в середине года - «Психолого – педагогическая 

диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста» /Методическое пособие под 

ред. Е.А. Стребелевой и методическим рекомендациям к пособию «Практический 

материал для проведения психолого- педагогического обследования детей», Забрамной  С. 

Д. в рамках педагогической диагностики (связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

-индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); оптимизации работы с группой детей. 

 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

-у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

 

 

Раздел II 
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2.1. Содержание психолого – педагогической работы по освоению образовательных 

областей 

 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Художественно- эстетическое», 

«Речевое развитие», «Социально- коммуникативное развитие» которые обеспечивают 

разностороннее  развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-

речевому и художественно-эстетическому. 

 При построении Программы учитывается принцип интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой образовательных областей. Это способствует тому, что основные задачи 

содержания дошкольного образования каждой образовательной области решаются и в 

ходе реализации других областей Программы. Рассчитано время реализации 

образовательных областей в течение года  в непрерывно-образовательной деятельности и 

режимных моментах (свободной самостоятельной деятельности). По освоению детьми 4-6 

лет каждой образовательной области разработано календарно-тематическое планирование 

по программе дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта Е.А. Стребелевой, Е.А. Екжановой (Приложение 5) 

 

 

Основной принцип программы – взаимосвязь диагностических, воспитательных, 

коррекционно-развивающих и образовательных задач, направленных на развитие 

эмоционального, социального и интеллектуального потенциала умственно отсталого 

ребёнка и формирование его позитивных качеств. 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определённые направления развития и образования детей (далее 

образовательные области): социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

 При построении Программы учитывается принцип интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой образовательных областей. Это способствует тому, что основные задачи 

содержания дошкольного образования каждой образовательной области решаются и в 

ходе реализации других областей Программы. Конкретное содержание указанных 

образовательных областей зависит от возрастных  и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как 

сквозных механизмах развития ребёнка). Для детей дошкольного возраста ряд видов 

деятельности, таких как игровая. Включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребёнка. 

 

 

2.1.1. Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира.  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» взято из 

«Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 

с нарушением интеллекта» Е.А. Стребелевой, Е.А. Екжановой. 

Данный раздел включает следующие подразделы:  «Формирование мышления», 

«Формирование элементарных математических представлений», «Ознакомление с 

окружающим», «Конструирование».  

Формирование мышления в программе представлено как единый диалектический 

процесс, где каждый из видов мышления является необходимым компонентом общего 

мыслительного процесса. При коррекционно-педагогической работе с детьми за основу 

берется фундаментальное положение отечественной психологии о генетической связи 

разных форм мышления. В дошкольном возрасте тесно взаимодействуют три основные 

формы мышления: наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно-логическое. 

Данные формы мышления образуют тот единый процесс познания реального мира, в 

котором в различные моменты может преобладать то одна, то другая форма мышления. 

На начальном этапе мышление формируется в плане действия, с опорой на 

восприятие, оно развивается в осмысленных целенаправленных предметных действиях. 

Действуя с реальными предметами, перемещая их в пространстве, меняя их 

функциональные зависимости, ребенок получает возможность преодолеть статичность 

восприятия. При этом он осознает динамичность окружающей среды, а главное, познает 

возможность воздействовать на динамику предмета в соответствии со своим замыслом 

или теми задачами, которые ставит перед ним взрослый. Такая возможность 

непосредственного воздействия ребенка на окружающие объекты создает благоприятные 

условия для развития соотношения между формами наглядного и словесно-логического 

мышления. 

Важнейший этап развития мышления связан с речью. В процессе действий с 

предметами у ребенка появляется побудительный мотив для собственных высказываний: 

фиксации выполненного действия, рассуждений, умозаключений. Словесное обобщение 

ребенком собственных действий ведет к возникновению и совершенствованию 

полноценных образов и оперированию ими в мысленном плане. Именно на этой основе 

формируются образы-представления, которые становятся более гибкими, динамичными. 

Содержание коррекционно-педагогической работы по формированию мышления 

направлено на развитие ориентировочной деятельности, на укрепление взаимосвязи 

между основными компонентами мыслительной деятельности: действием, словом и 

образом. Эти важные задачи решаются в процессе проведения индивидуальных занятий и 

в процессе решения ежедневных жизненных ситуаций. Планирование занятий тесно 

связано с темами других подразделов программы: «Обучение игре», «Ознакомление с 

окружающим» (с ручным трудом, хозяйственно-бытовым трудом, изобразительной 

деятельностью и др.). 

Задачи обучения и воспитания:  

Знакомить с проблемно – практическими ситуациями, формировать практические способы 

их решения. 

Учить давать речевой (жестовый) отчет о последовательности выполненных практических 

действий. 
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В основе формирования элементарных математических представлений лежит 

познание детьми дошкольного возраста количественных и качественных отношений 

между предметами. Эти отношения могут быть поняты детьми только тогда, когда они 

научатся сравнивать, сопоставлять между собой предметы и группы предметов 

(множества). Сравнение - один из важнейших мыслительных процессов — лежит в 

основе сопоставления предметов по форме, величине, пространственному расположению 

и по количеству. Величина, форма, пространственное расположение предметов и их частей 

являются внешними, хорошо воспринимаемыми признаками. Количество — особый 

признак, его надо выделить, абстрагировать от других признаков предмета. На протяжении 

дошкольного возраста дети с ограниченными интеллектуальными возможностями должны 

понять, что количество — особый признак, независимый ни от каких других — ни от 

формы, ни от величины, ни от цвета предметов, ни от предметного назначения, ни от 

расположения в пространстве. Количество должно приобрести для детей свое, особое 

значение. 

Этот подраздел программы имеет огромное значение как для формирования системы 

знаний ребенка, так и для развития познавательных процессов — восприятия и 

мышления. 

Задачи обучения и воспитания: 

Закреплять представления о количествах: один, два, много, мало, пустой, полный, 

используя при этом дискретные и непрерывные множества. 

Сравнивать множества, используя приемы наложения и приложения. 

Учить дифференцировать объемные формы (шар, куб, треугольная призма) и 

плоскостные. 

Учить сличать четыре основных цвета: красный, желтый, синий, зеленый. 

Учить воспринимать на ощупь форму и величину предметов (выбор из 2 - 3-х)  

Учить выполнять игры с пальцами по речевой инструкции. 

Проводить непрерывные линии, не отрывая карандаша от бумаги. 

Ознакомление с окружающим направлено на формирование у детей целостного 

восприятия и представлений о различных предметах и явлениях окружающей 

действительности, а также представления о человеке, видах его деятельности и 

взаимоотношениях с природой. 

В ходе ознакомления с окружающим у детей формируются представления о 

предметном мире, созданном руками человека. Ознакомление с окружающим обогащает 

чувственный опыт ребенка, учит быть внимательным к тому, что его окружает. Важно 

научить умственно отсталого ребенка смотреть и видеть, слушать и слышать, ощупывать и 

осязать, а затем обобщать увиденное в словесных высказываниях. При формировании адек-

ватных представлений об окружающем у детей создается чувственная основа для слова. 

Ребенок подготавливается к восприятию словесных описаний объектов, явлений и 

отношений (стихов, рассказов, сказок, песен). 

Кроме того, в подраздел «Ознакомление с окружающим» включена работа по 

формированию временных представлений, ориентировки во времени, с тем чтобы дети 

начинали осознавать значимость структурирования и темп собственной деятельности, а 

также овладели первоначальными навыками контроля и соотнесения своей деятельности с 

природными явлениями. 

В процессе ознакомления с природой у детей формируются образы-представления 

о живом и неживом мире, о взаимосвязи объектов и явлений природы, а также о жизни и 

деятельности человека. Детей учат видеть и понимать реальные причинные зависимости. 

При этом большое внимание уделяется экологическому воспитанию. 

Занятия по ознакомлению с окружающим проводятся по следующим направлениям: 

ознакомление с явлениями социальной жизни; ознакомление с предметным миром, 

созданным человеком; ознакомление с природой (живой и неживой) и явлениями природы. 

Каждое из этих направлений имеет свою специфику, знакомит детей с определенным 
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типом свойств, связей и отношений, специфических для данной области действительнос-

ти. Ознакомление с окружающим приведет к существенным сдвигам в умственном 

развитии детей лишь в том случае, если им будут даваться не отдельные знания о 

предмете или явлении, а определенная целостная система знаний, отражающая 

существенные связи и зависимости в той или иной области. 

Планирование занятий по ознакомлению с окружающим осуществляется 

параллельно с работой, представленной в разделе о социальном развитии в соответствии с 

лексическими темами. В соответствии с лексической темой детям предлагается 

адъективный, предикативный и номинативный словари, а также игры и упражнения для 

развития высших психических функций. Занятия проводятся 1 раз в неделю учителем-

дефектологом в первой половине дня и закрепляется материал воспитателем по 

рекомендациям учителя-дефектолога во второй половине дня в разнообразной детской 

деятельности. 

Задачи обучения и воспитания: 

Формировать умения выполнять элементарные действия по односложной речевой 

инструкции. 

Формировать интерес к совместной деятельности. 

Формировать представления детей об изменениях в природе в связи с сезонными 

изменениями. 

Расширять представления об основных частях тела человека и домашних животных. 

Знакомить с овощами и фруктами, учить различать их по вкусу. 

Конструирование — важнейший вид деятельности детей дошкольного возраста, 

связанный с моделированием как реально существующих, так и придуманных детьми 

объектов. В процессе конструирования ребенок овладевает навыками моделирования 

пространства, знакомится с отношениями, существующими между находящимися в нем 

предметами, учится преобразовывать предметные отношения различными способами — 

надстраиванием, пристраиванием, комбинированием, конструированием по заданию 

взрослого, по собственному замыслу. 

В раннем возрасте у нормально развивающихся детей конструирование тесно 

связано с сюжетной игрой. Поэтому в детскую конструктивную деятельность из 

строительных материалов включаются разнообразные мелкие игрушки, изображающие 

людей, животных, растения, транспорт.  Педагоги дошкольных учреждений создают 

развивающую систему обучения детей от подражательной деятельности к 

самостоятельной, творческой. 

Конструктивную деятельность у умственно отсталых детей необходимо 

формировать в ходе развития предметных действий, восприятия и подражательной 

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

создавать простейшие постройки из кубиков,  палочек, играть с этими конструкциями, 

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

реальные предметы. В ходе целенаправленной работы у детей с нарушением интеллекта и 

формируются элементы предметно-игровой деятельности: они овладевают некоторыми 

игровыми действиями и умением выполнять постройки по  подражанию. Условия 

сюжетно-отобразительной игры способствуют развитию у детей интереса к 

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

некоторых пространственных отношений между элементами конструкций и поделок. В 

процессе создания  построек дети учитывают особенности деталей строительного 

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

познают пространственные отношения предметов («Поставь кубик на кирпичик», «Поставь 

кубик рядом с кирпичиком»). Дети овладевают способами преобразования предметных 

отношений в процессе надстраивания, пристраивания, комбинирования предметов и 

элементов внутри их. 
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На занятиях педагогу необходимо создавать условия для выполнения детьми одного и того 

же задания при работе с различным строительным материалом: набором деревянных 

деталей, плоскими палочками, конструктором, напольным строительным материалом, 

мягкими модулями. 

 Систематическое и целенаправленное обучение позволяет подвести умственно отсталых 

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

виду деятельности. Необходимо стимулировать и поощрять строительные игры детей в 

свободное от занятий время, помогать развертывать сюжет, использовать имеющиеся 

конструктивные умения, раскрывать возможность создания знакомых построек и их 

вариантов из разнообразных строительных наборов. 

Содержание занятий по конструированию тесно связано с содержанием других разделов 

программы, прежде всего с социальным развитием, сенсорным воспитанием, 

формированием игровой деятельности, развитием речи, а также других видов 

продуктивной деятельности (лепка, аппликация, ручной труд, рисование). 

Задачи обучения и воспитания:  

Формировать положительное отношение и интерес к процессу конструирования, играм со 

строительным материалом. 

Знакомить детей с различным материалом для конструирования, учить приемам 

использования его для простейших построек. 

Воспитывать у детей интерес к созданию коллективных построек и совместной игре с 

ним. 

Перечень оборудования и дидактического материала 

Строительный материал: мягкие модули, крупный деревянный строительный 

материал, строительные наборы, состоящие из однотонных и разноцветных предметов 

различной геометрической формы, строительные наборы, содержащие готовые 

конструкции, пластмассовые конструкторы (в том числе ЛЕГО); наборы мозаики: 

пластмассовые и магнитные различных геометрических форм и размеров; сборно-

разборные игрушки: матрешки разного размера, пирамидки разного вида, куклы, 

животные, знакомые детям сказочные персонажи (Чебурашка, Буратино); наборы мелких 

сюжетных игрушек: зайчики, ежики, мишки, белки, лисы, лягушки, слоники, волки, 

Чебурашки, рыбки и др.; наборы картинок (предметных и сюжетных): разрезных, с 

прорезями круглой, квадратной, треугольной, многоугольной формы, на кубиках 

(иллюстративные кубики из 4 и 6 частей); наборы фигурок людей и животных из плотной 

ткани, картона или плотной бумаги для фланелеграфа; наборы палочек: крупные и мелкие 

плоские палочки (пластмассовые и деревянные, разного цвета); столы для 

изобразительной деятельности; фланелеграфе. 

 

2.1.2. Образовательная область   «Речевое развитие» 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие»  из «Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта» Е.А. Стребелевой, Е.А. Екжановой. 

Развитие речи у детей происходит во всех видах детской деятельности, в повседневной 

жизни в процессе общения с членами семьи, а также на специальных занятиях по развитию 

речи. В процессе занятий по сенсорному воспитанию, формированию мышления у детей 

создаются образы восприятия и представления об окружающей действительности; 

происходит усвоение слов, обозначающих свойства и качества предметов; усваиваются 

последовательности событий. Весь приобретенный социальный и эмоциональный опыт 

закрепляется и обобщается в слове, а сама речь получает адекватную содержательную 

основу. 

На специальных занятиях по развитию речи систематизируется и обобщается речевой 

материал, приобретенный детьми в процессе других видов деятельности, расширяется и 
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уточняется словарь, активизируется связная речь. Кроме того, решаются специфические 

коррекционные задачи: формируются основные функции речи — фиксирующая, 

сопровождающая, познавательная, регулирующая и коммуникативная; осуществляется 

работа по коррекции звукопроизношения у детей. В тематическом планировании в 

соответствии с лексической темой, детям предлагается адъективный, предикативный и 

номинативный словари, а также игры и упражнения, направленные на формирование 

грамматического строя речи и развитие связной речи. 

Задачи обучения и воспитания 

Учить высказывать в речи (безречевые дети показываю жестом) свои потребности. 

Учить составлять небольшие рассказы в форме диалога с использованием игрушек. 

Учить построению фразы из двух – трех слов. 

Учить решать познавательные задачи, связанные со слуховым анализатором на сюжетном 

материале. 

Ознакомление детей с художественной литературой. В процессе этой 

деятельности начинается формирование восприятия художественного текста. Знакомясь 

со сказками, рассказами, стихотворениями, дети учатся получать удовольствие от 

интересной сказки или истории, эмоционально реагировать на действия любимых 

литературных персонажей, сопереживать им. Работа с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья, предполагает большое количество разнообразных практических 

действий как с самой книгой (потрогать, рассмотреть, подержать), так и с изображениями 

главных героев (драматизации, обыгрывание на фланелеграфе, в настольном театре, 

использование театра теней и кукольного театра). 

Одним из важных приемов работы с художественными текстами является 

рассматривание серии сюжетных картин, отражающих последовательность событий в 

произведении. При рассматривании таких картин детям предлагают разнообразные виды 

работы: составить рассказ, придумать к заданному началу окончание, восстановить 

недостающие звенья истории того или иного персонажа, подобрать иллюстрации к 

прочитанному тексту, создать самостоятельные иллюстрации и т. п.  

Работа над смысловой стороной произведения активизирует развитие мыслительной 

деятельности и воображения ребенка, позволяет ему осознать взаимозависимость в 

действиях персонажей, а в конечном итоге формирует основы для осуществления знаково-

символической деятельности, необходимой для последующего школьного обучения. 

Многолетние исследования по реализации представленной программы позволяют 

утверждать, что благодаря целостности коррекционно-воспитательной работы у ребенка-

дошкольника складывается система взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, 

происходит становление его личностных начал, формируется адекватное поведение, 

ребенок выходит на новый уровень психологического развития и готовности к школьному 

обучению. 

Кропотливая и целенаправленная коррекционно-педагогическая работа создает основу 

для развития у дошкольников положительных нравственных качеств, среди которых 

важнейшими являются взаимопомощь и отзывчивость, доброта и терпение. Дети в 

процессе воспитания приобретают практический опыт применения этих качеств в 

повседневной жизни. 

Задачи обучения и воспитания: 

Формировать эмоциональное восприятие литературных произведений и интерес к ним. 

Развивать умение слушать художественный текст и реагировать на его содержание. 

Учить рассматривать иллюстрации, узнавать в них героев произведений. 

 

2.1.3 Образовательная область – «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 
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Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

взято «Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта» Е.А. Стребелевой, Е.А. Екжановой. 

Изобразительная деятельность начинается с воспитания интереса к этим 

видам деятельности, заинтересованности в процессе и результате. На начальных этапах 

обучения занятия направлены на формирование предпосылок, а именно: развитие инте-

реса к определенному виду деятельности, формирование способов обследования 

предметов, развитие зрительно-двигательной координации, совершенствование ручной 

моторики. Дальнейшее развитие продуктивных видов деятельности направлено на 

формирование у детей умения анализировать предметы, их свойства и качества, передавать 

особенности предметов и явлений окружающего мира посредством рисунка, лепки, 

аппликации, конструкций. 

В целом продуктивные виды деятельности вносят существенный вклад в 

компенсацию первичных нарушений в структуре имеющихся у ребенка отклонений и в 

коррекцию вторичных недостатков, что, в свою очередь, положительно сказывается на 

развитии его личности, поведении и общении, социализации в целом. 

Изобразительная деятельность связана с деятельностью по сенсорному восприятию, 

ознакомлению с окружающим, обучению игре. Во время изобразительной  деятельности 

проводится специальная работа по речевому развитию детей, что, в свою очередь, 

способствует развитию представлений и наглядных форм мышления 

Лепка 

Задачи обучения и воспитания: 

Воспитывать интерес к процессу лепки. 

Учить наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка, совершать действия по 

подражанию и по показу. 

Приучать детей лепить на доске. 

Закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее 

результатам. 

Материалы для лепки: глина, цветное тесто, пластилин; па л о ч к и разной длины 

и ширины для рисования на песке во время прогулки; банки с плотно прилегающими 

крышками для хранения глины; к и -с т и для росписи глиняных изделий; набор формочек 

для теста различной формы (круглые, квадратные, треугольные) и разной величины 

(большие, маленькие, мелкие, глубокие); тряпочки для обработки изделия; печатки разной 

формы для украшения вылепленного изделия; стеки разной формы; салфетки из ткани; 

скалки разного размера; наглядный материал: овощи, фрукты, грибы (муляжи и 

натуральные объекты); наборы игрушек: куклы, животные, птицы, транспорт и др.; 

демонстрационный материал: наборы открыток и иллюстраций к знакомым детям 

художественным произведениям; открытки с изображениями росписи по дереву, русской 

керамики; предметы народного декоративно-прикладного искусства (дымковская 

игрушка, предметы с городецкой росписью, хохломской росписью), открытки с их 

изображением. 

Аппликация 

Задачи обучения и воспитания 

Воспитывать у детей интерес к выполнению аппликаций. 

Формировать представление об аппликации как об изображении реальных объектов. 

Учить выполнять задание по подражанию и показу. 

Учить располагать и наклеивать изображения предметов из бумаги. 

Материалы для аппликации: наборы цветной бумаги разной фактуры; набор щетинных 

кистей для работы с клеем; пластина (подкладка) для намазывания форм клеем; салфетки 

из ткани для прижимания форм к бумаге; ножницы с тупыми концами для вырезания 

форм; розетки для клея; подносы для форм; клей для аппликации; наглядный материал: 

овощи, фрукты, грибы (муляжи и натуральные объекты); наборы игрушек: куклы, 
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животные, птицы, транспорт, рыбы, знакомые сказочные персонажи; наборы открыток и 

иллюстраций к знакомым детям художественным произведениям; открытки с 

изображениями росписи по дереву, русской керамики; предметы народного декоративно-

прикладного искусства (дымковская игрушка, предметы с городецкой росписью, 

хохломской росписью), открытки с их изображением. 

Рисование 

Задачи обучения и воспитания 

Воспитывать у детей интерес к выполнению изображений различными средствами - 

фломастерами, карандашами, мелками. 

Учить наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка при рисовании различными 

средствами. 

Учить способам обследования предмета перед рисованием (обведи по контуру). 

Учить детей правильно держать карандаш, фломастер и пользоваться кисточкой. 

Материалы для рисования: мольберты для рисования; доска настенная для рисования 

мелом, расположенная на доступном детям уровне; стенд для размещения детских 

рисунков; наборы белой бумаги различной плотности — гладкая, шершавая; наборы 

цветной бумаги светлых оттенков — желтого, сиреневого, голубого и т. д.; стаканчики для 

кисточек, для краски; фартуки; подносы для выполненных поделок из глины, пластилина; 

наборы карандашей; наборы фломастеров; наборы цветных, восковых мелков; наборы 

красок: гуашь, акварель; кисточки круглые для рисования красками (среднего, маленького 

и большого размера); палитры различных форм; материалы для аппликации (цветная 

бумага разной плотности, ткани разного вида и цвета, природный материал); банки или 

стаканы для воды; салфетки из ткани, хорошо впитывающие воду, для осушения кисти 

после промывания; иллюстрации к литературным произведениям; наглядный материал: 

овощи, фрукты, грибы (муляжи и натуральные объекты); наборы игрушек: куклы, 

животные, птицы, транспорт и др.; демонстрационный материал: наборы открыток и 

иллюстраций к знакомым детям художественным произведениям; открытки с 

изображениями росписи по дереву, русской керамики, предметов быта с мотивами 

городецкой и хохломской росписи. 

 

2.1.4 Образовательная область – «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

взято из «Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушением интеллекта» Е.А. Стребелевой, Е.А. Екжановой. Раздел 

«Безопасность» взят программы «Программы воспитания и обучения в детском саду» под 

редакцией Васильевой М.А. 

 Социально-коммуникативное развитие  направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействие ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, в 

природе.  

Социальное развитие 

Содержание данного раздела охватывает следующие блоки психолого-педагогической 

работы с детьми: 
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•   формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и 

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

• развитие сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками и воспитание 

навыков продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности (концентр 

«Я и другие»); 

• формирование адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, воспитание 

положительного отношения к предметам живой и неживой природы, создание 

предпосылок и закладка первоначальных основ 

экологического мироощущения, нравственного отношения к позитивным 

национальным традициям и общечеловеческим ценностям (концентр «Я и 

окружающий мир»). 

Основополагающим содержанием раздела «Социальное развитие» является 

формирование сотрудничества ребенка со взрослым и научение малыша способам 

усвоения и присвоения общественного опыта. В основе его сотрудничества со взрослым 

лежит эмоциональный контакт, который является центральным звеном становления у 

ребенка мотивационной сферы. Переход ребенка от непосредственного восприятия к 

подлинно познавательному интересу становится основой для деловой формы общения, а 

затем и для подлинного сотрудничества с другими людьми. 

В процессе коррекционно-педагогической работы у детей складывается 

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

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

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

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

становление ценностных ориентиров, связанных с возрастной и половой 

принадлежностью. 

Мир человеческих отношений раскрывается перед детьми через представления о 

добре и зле, о своем и чужом и т. д. У ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

необходимо развивать социально значимые мотивы поведения, выражающиеся в желании 

понять другого человека, помочь, уступить, проявить заботу о слабом, пожилом. В идеале 

нужно стремиться к развитию гибкости социального поведения в различных видах общения 

с детьми и взрослыми. 

Взаимодействие ребенка с окружающими предметами направлено на 

формирование бережного отношения к ним, на признание их значимости в жизни самого 

малыша и других людей. При общении ребенка с природными явлениями акцент делается 

не на знакомстве с их строением и функциями, а на эмоционально-чувственном 

переживании. Таким образом, социальное развитие ребенка с нарушением в развитии 

подготавливает его к адекватной ориентировке в окружающей среде, способствуя при 

этом становлению навыков социально приемлемого поведения в различных жизненных 

ситуациях. 

Задачи обучения и воспитания: 

Формировать у детей потребность эмоционально-личностного контакта со взрослым. 

Формировать у детей интерес к эмоционально-деловому контакту со взрослым. 

Обучать детей первичным способам усвоения общественного опыта (совместные действия 

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

взрослого). 

Обучать детей пониманию и воспроизведению указательного жеста рукой и указательным 

пальцем. 

Обучать детей выполнению элементарной речевой инструкции, регламентирующей какое-

либо действие ребенка в определенной ситуации. 
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Формировать у детей способность адекватно реагировать на выполнение режимных 

моментов: переход от бодрствования ко сну, от игры к занятиям, пространственные 

перемещения и т. п. 

Формировать у ребенка представления о себе как о субъекте деятельности, о собственных 

эмоциональных состояниях, потребностях, желаниях, интересах. 

Формировать у детей уверенность, чувство раскрепощенности и защищенности в 

условиях психологического комфорта, предупреждая детские страхи. 

Формировать у детей представления о своем «Я», о своей семье и о взаимоотношениях в 

семье. 

Обучение игре. Игра — особая форма освоения ребенком окружающей 

действительности во всем многообразии норм и отношений между людьми путем их 

воспроизведения и моделирования. Именно в процессе игры ребенок усваивает ценность, 

направленность и содержание социальных контактов между людьми. На данных занятиях у 

детей формируется интерес к игрушкам, предметно-игровым действиям с ними, 

формируются сами предметно-игровые действия, сюжетная игра и закладываются основы 

сюжетно-ролевой игры. В группе организован игровой уголок и оборудован в соответствии 

с поставленными задачами обучения игре. В ходе игры происходит формирование 

важнейших психических процессов и действий: развиваются восприятие, образы 

восприятия и образы-представления, все основные виды мышления, речь и воображение. 

В игре дети активно усваивают нормы поведения, разнообразные правила взаимоотно-

шений между детьми, нормы отношения детей и взрослых. Детей учат играть рядом, не 

отнимая игрушки друг у друга, сотрудничать, достигая общей цели. В ходе игры дети 

усваивают моральные нормы действенно, активно, присваивая стиль взаимоотношений 

взрослых людей, который складывается в процессе их личной жизни и 

профессиональной деятельности. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью детей дошкольного 

возраста. Формирование игровой деятельности направлено на развитие у детей интереса к 

игрушкам, предметно-игровым действиям и воспитание умения играть со сверстниками. 

Постепенно от предметно-игровых действий переходят к обучению сюжетно-ролевой игре. 

Только после формирования у детей представлений об отношениях между взрослыми 

следует перейти к воспитанию у них умений принимать на себя определенные роли и 

действовать в игре, учитывая при этом ролевую позицию партнера. Сюжетно-ролевая 

игра создает основу для возникновения функции замещения, необходимую для 

дальнейшего развития мыслительной и речевой деятельности ребенка. 

Формирование игровой деятельности при обучении детей с нарушением в развитии 

требует проведения специально организованных родителями или педагогом занятий и 

лишь затем переносится в свободную деятельность детей. 

Развитие продуктивных видов деятельности — это основа воспитания и обучения 

ребенка в дошкольном возрасте. Эти виды деятельности, с одной стороны, служат 

отправной точкой для формирования познавательной деятельности, а с другой - 

значимы для воспитания личностных качеств ребенка и его поведения. Деятельность 

по обучению игре проводится индивидуально и в свободной деятельности. 

Задачи обучения и воспитания: 

Учить воспроизводить цепочку игровых действий. 

Знакомить с сюжетно – ролевой игрой. 

Перечень оборудования и дидактического материала 
     1.Игрушки: куклы пластмассовые с нарисованными или закрывающимися 

глазами, подвижным креплением головы, рук, ног, в разнообразных костюмах (высота 

20-35 см); куклы-младенцы в конвертах (высота 20-40 см); куклы комбинированные из 

различных материалов, в разнообразных костюмах (высота 50-55 см); куклы из 

пластмассы - персонажи литературных произведений; куклы, изображающие людей 

разного возраста и пола (мать, отец, ребёнок, бабушка, дедушка, младенец); игрушки, 
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изображающие сказочных персонажей (Лесовичок, Домовой, Дед Мороз, Снеговик и т. 

п.); солдатики - набор пластмассовых фигурок (высота 5-7 см); игрушечные удочки с 

магнитами; мелкие пластмассовые игрушки с металлической насадкой для притягивания 

к магниту (рыбки, шарики и т. п.); мелкие резиновые, бумажные, пластмассовые, 

пенопластовые игрушки, изображающие людей, животных, насекомых, растения, птиц, 

транспорт, различные строения и т. п.; наборы кукол для пальчикового театра (кошка, 

мышка, медведь, лиса, собака и т. п.); куклы бибабо (заяц, мышка, кошка, собака, девочка, 

мальчик, бабушка, дедушка и т. п.); рукавички и перчатки с изображением мордочек 

животных (кошка, собака, курочка и т. п.). 

2. Одежда и обувь для кукол: летняя одежда и обувь; одежда  

и обувь для игры в помещении; верхняя зимняя одежда и обувь для кукол; 

рабочая одежда. 

3. Пост ельные   принадлежности   для   кук ол :  м атрац ,  

одеяло, подушка; простыня, наволочка, пододеяльник. 

4. Мебель для кукол: «Жилая комната»; «Спальня»; «Кухня»; кроватки разных 

размеров; плита газовая: металлическая и деревянная; умывальник. 

5. П о с у д а  и  д р у г и е   х о з я й с т в е н н ы е   п р е д м е т ы  д л я  кукол: столовая — 

пластмассовая, алюминиевая; чайная — пластмассовая, кухонная — алюминиевая; 

наборы для стирки (тазик, ведро, зажимы для белья); стиральная машина; утюги 

разных размеров из пластмассы; натуральные предметы домашнего обихода 

(разноцветные пластмассовые, деревянные, металлические кувшины, миски, ложки, 

кастрюли 3—4 размеров); водонепроницаемые деревянные (пластмассовые) ящики для 

игр 3— 4 детей (средний размер 60X80X10 см); разноцветные пластмассовые ванночки, 

тазы, подносы различных размеров (большие, средние, маленькие); прозрачные 

пластмассовые пузырьки, банки и т. п. 

6.О б о р у д о в а н и е  д л я  с ю ж е т н ы х  и г р  и  д р а м а т и з а ции: наборы тканей, 

различных по фактуре и цвету; кухонный стол, подобранный по росту детей; 

пластмассовая посуда (чашки, блюдца, тарелки, стаканы, кувшины, ложки), 

используемая в быту; деревянная посуда однотонная и с различной росписью (миски, 

ложки и т. п.); пластмассовые вазочки-контейнеры в форме груши, яблока, шара и т. п.; 

муляжи овощей и фруктов натурального размера, выполненные из пластмассы, папье-

маше и т. п.; плетеные и пластмассовые корзины; сервировочный стол, пластмассовые 

стеллажи на колесиках и т. п.; фартуки; кухонные прихватки различного размера и цвета, 

с картинками, знакомыми детям, и т. п.; салфетки из пластика, ткани, соломки и т. п.; 

принадлежности для мытья куклы (ванночка, кувшин, мыло, губка, полотенце); 

подвижные игрушки (различные грузовые и легковые машины, игрушки с подвижными 

частями на колесах, передвигающиеся с помощью специальной палочки, 

например«бабочка»); настольная и напольная ширмы; плоскостные деревянные, 

пластмассовые или картонные фигурки персонажей сказок; декоративные украшения 

(солнце, тучи, деревья, елки, дома и т. п.); атрибуты для игры-драматизации: большой 

макет репки из папье-маше или другого материала, домик-теремок; мягкие модули; 

костюмы (курочка, собачка, кошка, мышка, бабочка и другие сказочные персонажи); 

фланелеграфе; магнитная магазин, театр, зоопарк, парк, аптека, школа, детский сад и т. п.; 

стационарный прилавок; деньги (кружки, бумажные знаки); касса и чеки; кошельки; 

сумки для покупателей; весы; счетная машинка (игрушечная или настоящий калькулятор); 

халаты для продавцов, парикмахера, врача, медсестры; туалетный столик с зеркалом; 

умывальник; полотенца; фен большой и маленький; набор салфеток; пелерина; туалетные 

принадлежности (одеколон, духи, крем, шампунь, лак — используются пустые флаконы); 

ножницы; набор для бритья (все сделано из картона или используется набор «Детский 

парикмахер»); расчески; щетки; ленты; альбомы с рисунками причесок (образцы 

причесок); наборы «Детский парикмахер», «Доктор», «Маленькая хозяйка», 

«Регулировщик»; сумка врача; трубка-фонендоскоп; шпатель для осмотра горла; 
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игрушечные градусники и шприцы; вата; набор игрушечных лекарств (йод, таблетки, 

микстура в емкости из небьющегося материала); грелки; бланки для рецептов и т. 

п.доска; иллюстрации со знакомыми объектами и доступными названиями. 

Безопасность 

Этот раздел направлен на достижение целей формирования основ безопасности 

собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического сознания 

(безопасности окружающего мира) через решение следующих задач: 

формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям». 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 
-Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. 

-Закреплять умение соблюдать правила участия в играх с природным материалом: беречь 

постройки, сделанные из песка другими детьми, не кидаться шишками, песком и другими 

твердыми материалами. 

-Закреплять правила безопасного передвижения в помещении (спокойно спускаться и 

подниматься по лестнице, держаться за перила; открывать и закрывать дверь, держась за 

дверную ручку). 

 Овладение элементами трудовой деятельности является прямым продолжением 

развития предметной и продуктивных видов деятельности ребенка и делает общественно 

значимыми для него предметные действия, что, в свою очередь, требует нового уровня 

овладения самими предметными и орудийными действиями. 

При овладении навыками самообслуживания, обеспечивающими известную бытовую 

самостоятельность, ребенок без помощи взрослого может самостоятельно есть, 

одеваться, раздеваться, пользоваться туалетом. В дальнейшем детей учат посильному 

бытовому труду: это уборка игрового уголка, дежурство по кухне, в уголке природы, труд на 

участке и т. д. Появление элементов трудовой деятельности играет большую роль в 

усвоении ребенком с ограниченными возможностями здоровья опыта действий с 

предметами, способствуя пониманию роли каждого отдельного действия и их логической 

последовательности. 

Трудовое воспитание ведется в двух основных направлениях: 

-воспитание уважения к труду взрослых и детей; 

-формирование практических трудовых навыков (воспитание культурно-гигиенических 

навыков (КГН) и навыков самообслуживания (первый и второй годы обучения); 

в) хозяйственно-бытовой труд и труд на природе. 

Усвоенные детьми навыки закрепляются и совершенствуются в процессе 

выполнения режимных моментов в течение последующих годов обучения. 

Трудовое обучение. Трудовое воспитание включает в себя становление 

практических действий детей, которое осуществляется в процессе формирования навыков 

самообслуживания и культурно-гигиенических навыков. Занятия ручным трудом 

направлены на развитие умственных и  практических действий детей.  

Дети знакомятся с разнообразными свойствами и качествами предметов, которые их 

окружают, овладевают способами обработки различных материалов, познают области их 

применения в повседневной и художественно-эстетической деятельности. На занятиях у 

детей формируются представления о труде взрослых, воспитывается уважение к нему и 

результатам собственного труда. 
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Дети учатся заботиться о своем ближайшем окружении, следить за чистотой, за 

своим внешним видом: охранять живую природу, поливать растения, содержать в порядке 

одежду и обувь, поддерживать в ухоженном, красивом состоянии свой дом. В этих 

условиях детей воспитывается чувство долга, аккуратность, отзывчивость, наблюда-

тельность. 

Ручной труд. Основной задачей воспитания детей на занятиях по ручному труду является 

воспитание у них эмоционально положительного отношения к собственным поделкам, 

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

природными материалами. В процессе занятий у детей развиваются восприятие, 

мышление, мелкая и общая моторика, зрительно-двигательная координация, внимание, 

память. Интенсивно развивается речь у детей: обогащается словарный запас (они 

овладевают словами, называющими орудия, действия с ними, материалы, их свойства), 

формируется грамматический строй речи, активизируются основные функции речи — 

фиксирующая, регулирующая, планирующая. Обучение изготовлению для игры из 

различного материала поделок помогает детям познакомиться со свойствами этих 

материалов, развивает умение ориентироваться на правильный выбор орудия, расширяет 

их кругозор, повышает познавательную активность.  

Задачи воспитания и обучения: 

Развивать у детей интерес к трудовой деятельности, к собственным изделиям и поделкам. 

Знакомить детей с разными материалами (бумага, картон, природные материалы) и их 

свойствами. 

Учить детей работать по подражанию, образцу, словесной инструкции. 

Учить детей доводить начатую работу до конца. 

Перечень оборудования и дидактического материала:расчески (индивидуально для 

каждого ребенка в шкафчике); посуда; тканевые салфетки;  знаковые обозначения, 

символизирующие место хранения предметов гигиены, предметов быта (картинки с изображением 

предметов; сюжетные игрушки (кукла, мишка, зайка и др.); детские наборы бытовых 

инструментов;  разбрызгиватели воды; палочки для рыхления; детские ведра; щетки-

сметки; тазики; стеллаж для развешивания мелкого белья; прищепки; игрушки — 

копии бытовых приборов (пылесос, стиральная машина, миксер, микроволновая печь и 

т. п.); наборы цветной бумаги и картона разной плотности; клей, кисточки для 

клея, стаканчики под кисточки, тряпочки, дощечки для работы с клеем; наборы при-

родного материала (шишки, желуди, высушенные листья и цветы, плоды различных 

растений, соломка и др.); рамки М. Монтессори; дидактический материал и игрушки с 

липучками, кнопками, пуговицами, крючками, молниями и т. п. (напольный ковер с 

различными карманами, по-разному застегивающимися); комнатные растения с крупными 

листьями; рамки для детских работ; атрибуты для проведения ремонта детских книг; 

иголки (большие деревянные и пластмассовые с широким ушком); толстые нитки, 

шнуры; дыроколы; разделочные доски; формочки для теста (детские наборы); бро-

совый материал (скорлупа, нитки и т. п.); ткани различной фактуры; ножницы с 

закругленными концами; детские инструменты из дерева и пластмассы (молоток, отвертка, 

гаечный ключ и др.); грабли;  лопаты;  детские носилки;  садовые совки;  кор зины 

с ручками; деревянные лопаточки для очистки инвентаря. 

 

2.1.5. Образовательная область - ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Основные направления работы и задачи коррекционно-педагогической работы с 

детьми 4-6  лет образовательной области «Здоровье» взято из «Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание. Программа дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта» Е.А. 

Стребелевой, Е.А. Екжановой. 
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  Способствовать созданию условий для полноценного и всестороннего развития детей 

на базе педагогического охранительного режима, активного двигательного режима, 

соблюдения режима дня, совершенствования предметно-развивающей, материально-

технической и экологической среды (в группах не должно быть острых, колющих, 

режущих и опасных для здоровья детей предметов, металлических игрушек, 

целлофановых пакетов. Все мелкие предметы необходимо содержать в недоступном для 

детей месте); 

Способствовать укреплению жизнеспособности детского организма через воспитание 

навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, привитие укрепляющих 

здоровье потребностей и расширение возможностей их практической реализации; 

Формировать представления о физических потребностях своего организма, 

адекватных способах их удовлетворения; 

Воспитывать практические навыки и приемы, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья в повседневной жизни. 

Основные направления работы и задачи коррекционно-педагогической работы с 

детьми 4-6  лет с общим недоразвитием речи образовательной области «Физическая 

культура» взято из «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Программа 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта» Е.А. Стребелевой, Е.А. Екжановой. 

Учить детей внимательно смотреть на взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда он 

говорит. 

Учить детей выполнять движения и действия по подражанию взрослому. 

Учить детей тихо входить в спортивный зал и строиться в шеренгу по опорному знаку     

стенке, веревке, ленте, палке. 

Учить детей ходить стайкой за воспитателем. 

Учить детей ходить друг за другом, держась за веревку рукой.  

Учить детей ходить по дорожке и следам. 

Учить переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа на животе и 

обратно. 

Воспитывать у детей интерес к участию в подвижных играх.  

Учить детей спрыгивать с высоты (с гимнастической доски высотой 10-15 см). 

Учить детей ползать по ковровой дорожке, доске, наклонной доске, залезать на горку с 

поддержкой взрослого и самостоятельно спускаться с нее. 

Учить детей проползать под веревкой, под скамейкой. 

Учить детей удерживаться на перекладине с помощью взрослого. 

Формировать у детей интерес к движениям в воде, учить не бояться воды и спокойно 

входить в бассейн, окунаться в воду. 

 

2.2. Совместная деятельность воспитателя со специалистами детского сада 

 

  Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой 

организацией жизни детей в период их пребывания в детском саду, правильном 

распределении нагрузки в течение дня и преемственностью в работе учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда, педагога-психолога и воспитателя. Взаимодействие с воспитателями 

специалисты осуществляют в разных формах. Это совместное составление 

перспективного планирования работы на текущий период по всем направлениям; 

обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 

оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение образовательной деятельности, совместное проведение 

интегрированных мероприятий; а также еженедельные рекомендации.  
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На основании изучения психолого-педагогической литературы, анализа собственного 

опыта работы мы попытались определить коррекционно-воспитательные задачи, которые 

специалисты и воспитатель решают совместно: 

- развитие восприятия, внимания, памяти, мышления;  

- развитие слухового внимания и памяти, фонематического восприятия;  

- совершенствование артикуляционной, мелкой и общей моторики у детей;  

- уточнение, закрепление и автоматизация отработанного учителем-дефектологом 

лексического материала на занятиях и в режимных моментах;  

- закрепление сформированных  грамматических категорий;  

- формирование диалогической и монологической речи;  

- закрепление умений звукобуквенного  анализа и синтеза;  

- подготовка детей к письму, формирование графических умений;  

- устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, 

обусловленных особенностями нарушения в развитии;  

Учитель-дефектолог и воспитатели на протяжении учебного года работают  в тесной 

взаимосвязи. Воспитатель обеспечивает практическое знакомство с предметами и 

явлениями, дефектолог углубляет и обеспечивает формирование лексико-грамматических 

категорий. Изучение лексической  темы осуществляется воспитателем благодаря 

организации разнообразных видов деятельности (беседа, рисование, лепка, аппликация, 

игра) и во время режимных моментов. Учителем-дефектологом обеспечивается 

многократность повторения изучаемого материала на протяжении определенного периода. 

В работе  мы широко используем речевые игры, дидактические игры и упражнения, 

группируя их в зависимости от поставленных коррекционных задач и этапа обучения.  В  

планах воспитательно-образовательной работы воспитателей в начале каждого месяца 

учитель - дефектолог указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон и 

упражнения для развития высших психических функций по каждой изучаемой теме. 

Еженедельные рекомендации учителя - дефектолога воспитателю включают в себя 

следующие разделы: 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала по 

лексическим темам.  

• индивидуальная работа; 

 Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика 

служат для развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации 

речи с движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут 

быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток на занятиях, подвижных 

игр на прогулке или в свободное время по второй половине дня. Они тоже обязательно 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых 

заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное  отношение ребенка к значению 

слова. 

 Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-

дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и 

речевого развития детей с речевой патологией, логопед, как правило, составляет 

примерный перечень художественной литературы и иллюстративного материала, 

рекомендуемых для каждой недели работы. 

 Для того чтобы лучше скоординировать коррекционную работу в группе, учитель-

дефектолог рекомендует примерный план закрепления изученного материала во время 

непосредственно-образовательной деятельности воспитателю. Индивидуальная работа по 

рекомендациям учителя-дефектолога проводится в режимных моментах.  

 Воспитателям в детском саду постоянно приходиться сталкиваться с детьми разных 

индивидуальностей, неповторимых характеров. На все нюансы поведения детей мы, 

воспитатели, должны правильно реагировать. И здесь, огромная ответственность лежит на 
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плечах педагога-психолога, который присутствует в детском саду в первую очередь для 

того, чтобы жизнь ребенка была комфортной с точки зрения детской психики, общих и 

индивидуальных особенностей.  Грамотное совместное взаимодействие педагога-

психолога и воспитателя помогают «не упустить малыша», трудности которого находятся 

«на грани нормы», а помочь ему и родителям  справиться с ними еще до школы. 

Вырабатывая общие целевые установки, единую программу работы воспитатель и 

педагог-психолог становятся партнерами в совместной деятельности. Один из таких 

путей- индивидуальный образовательный маршрут.  Это персональный путь реализации 

личностного потенциала воспитанника в образовании: интеллектуального, эмоционально-

волевого, деятельного, нравственно-духовного. Построение индивидуального 

образовательного маршрута обусловливается учетом индивидуальных особенностей 

личности. 

  

2.3. Организация совместной деятельности педагогов 

группы с родителями воспитанников 

 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет - журналов, 

переписка по электронной почте. 

Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «школы 

для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, 

тренингов, создание библиотеки (медиатеки). 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки 

и поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов 

выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия, 

секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности. 

 

Примерный перспективный план работы с родителями  

(законными представителями)  

на 2021-2022 учебный год 

 

Месяц 

 

 

Форма работы и тема 

Сентябрь  

 

 

1. Консультация «Адаптация детей к условиям детского сада» 

2. Памятка «Соблюдайте ПДД» 

3. Изготовление поделок совместно с родителями  «Дары осени» 

Октябрь 1. Родительское собрание «Содержание программы «Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание детей дошкольного возраста» 

2. Памятка «Грипп. Меры профилактики» 

3. Консультация «Причины детского дорожно-транспортного травматизма» 

Ноябрь 1. Праздник  «Подарки осени» 

2. Памятка «Какая должна быть осанка» 

3. Консультация «Что такое развивающая среда и как её организовать дома?» 
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Декабрь 1. Праздник  «Здравствуй, Зимушка-Зима!» 

2. Участие родителей в строительстве снежного городка «Снежный городок» 

3. Памятка «Как приучить ребёнка чистить зубы» 

4. Консультация «Воспитание самостоятельности и культурно-гигиенических 

навыков у ребёнка 

Январь 1. Памятка «Зимние игры для детей» 

1. Родительское собрание  

Февраль 2. Праздник с участие родителей «С Днём защитников Отечества!» 

3. Консультация «Что такое «познавательная деятельность» или почему ребёнок 

медленно думает». 

Март 1. Праздник с участием родителей «Международный женский праздник» 

2. Развлечение для детей и родителей  «День здоровья» 

3. Консультация «Профилактика кариеса» 

Апрель 1. Консультация «Утренняя гимнастика» 

2. Памятка «Ребенок и компьютер: как сохранить зрение» 

3. Родительское собрание 

Май  1. Развлечение для детей и родителей «Весна-красна» 

2. Консультация «Лето, солнце, море, пляж…» 

 

 

 

Виды 

деятельн

ости 

Планируемые мероприятия Сроки 

выполнения 

Консульт

ирование 

и 

мероприя

тия  

1.Индивидуальные встречи-беседы с родителями (по 

приглашению и по личному обращению). 

2. Индивидуальное консультирование педагогов. 

 Составление тематического перспективного плана. 

Консультация по психолого-педагогической 

характеристике детей группы. Тетрадь взаимодействия. 

Коррекция перспективных планов. 

 Определить основные направления работы на учебный 

год. 

 Рекомендации по организации коррекционных занятий во 

второю половину дня. 

 Консультации по лексическим темам. 

 Как научить ребёнка не бояться общаться с детьми. 

 Роль дидактической игры в сенсомоторном развитии 

детей 

3. Участие в родительских собраниях. 

Родительское собрание: «Особенности коррекционно-

педагогической работы с детьми».  

4. Консультации с воспитателями, с целью уточнения 

динамики психофизического развития и обучения детей 

специализированной группы. 

5. Консультации для родителей по темам: 

 Анкетирование: «Давайте познакомимся». 

 Индивидуальные консультации. Ведение тетрадей с 

домашними заданиями для детей (в течение учебного 

года) 

 Рекомендации «Занимайтесь с ребенком». 

В течение года 

 

В течение года 

3 раза в год 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течении года 
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 Рекомендации: «Развиваем мышление у детей» 

 Консультация: «Любить, знать и понимать своего 

ребенка» 

 Рекомендации «Развиваем память» 

 Консультация «Развиваем внимание» 

 Рекомендации «Речь на кончиках пальцев» 

 Рекомендации «Игры для сенсорного развития» 

Информационные стенды (родительские уголки) 

Для чего нужны пальчиковые игры 

Необходимые условия успешной адаптации ребёнка к 

детскому саду 

Самомассаж 

10 фраз которые нельзя говорить ребенку 

Ребенок «зарычал», «шипел», «свистел» 

Для чего нужна артикуляционная гимнастика 

Игры и упражнения которые способствуют развитию 

тонких движений пальцев рук 

Форма, цвет, величина. 

Развитие речи детей. 

 

 

Раздел III 

 

3.1. Реализация регионально - национального  

компонента «Наш дом - Югра» 

Современные проблемы взаимоотношений человека с окружающей средой могут 

быть решены только при условии формирования экологического мировоззрения у всех 

людей, повышения их экологической культуры. С 1996 года  Россия, как и многие страны 

мира, присоединились  к реализации концепции «устойчивого развития», согласно 

которой человечество должно согласовывать свою деятельность с законами природы, 

изменять потребительское отношение к природе на признание ее самоценности. Важным 

условием перехода современного общества к «устойчивому развитию» является 

экологическое образование.  

В «Концепции устойчивого развития России» особо подчеркивается 

необходимость формирования всеми доступными средствами экологического 

мировоззрения граждан России, в первую очередь, детей. 

С принятием законов Российской Федерации «Об охране окружающей природной 

среды» и «Об образовании» созданы предпосылки правовой базы для формирования 

системы экологического образования населения.  

Во исполнение указ Президента Российской Федерации по охране окружающей 

среды и обеспечению устойчивого развития (с учетом Декларации Конференции ООН по 

окружающей среде и развитию, подписанной Россией), соответствующие постановления 

возводят экологическое образование в разряд первостепенных государственных проблем.  

Указанные документы подразумевают создание в регионах страны системы 

непрерывного экологического образования, первой ступенью которой является 

дошкольное. На современном этапе экологическое образование детей  является 

социальным заказом общества системе дошкольного образования.  

Именно в дошкольном возрасте закладываются основы мировоззрения человека, 

формируется его отношение к окружающему миру.  

Познавательные возможности дошкольников в области экологии очень велики. Возраст от 

3 до 7 лет  можно рассматривать как сенситивный период по усвоению 
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общебиологических закономерностей. Экологическое образование и воспитание 

представляет собой важнейший компонент целостного педагогического процесса и 

реализуется через все виды деятельности.  

Федеральный государственный стандарт общего образования  направлен на 

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

(полного) общего образования. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования должны отражать: формирование уважительного отношения к 

семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, 

ее современной жизни.  

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника, одна из 

них – это ученик «любознательный, любит свой край, Родину». 

В связи утверждением Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования основная образовательная Программа ДОУ в разделе 

«Пояснительная записка» должна учитывать особенности осуществления 

образовательного процесса (национально-культурные, демографические, климатические и 

другие). На  этапе завершения дошкольного образования ребенок должен  обладать 

начальными знаниями о природном и социальном мире, в котором он живет,  

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

Актуальным стало переосмысление педагогами содержания  и форм работы с 

детьми. 

Целью МБДОУ «Детский сад №7 «Антошка» в соответствии  с Уставом является 

удовлетворение запросов государства, общества и семьи на обеспечение гарантий 

получения детьми экологического образовательного минимума, которые выполняется 

реализации основной образовательной (адаптированной) программы образовательного 

учреждения. 

Анализ ситуации в системе образования показывает, что отсутствуют разработки 

программ по экологическому образованию детей 3-7 лет  с  ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ); анализ анкетирования родителей показал, 

отсутствие у них заинтересованности и компетентности в вопросах экологического 

образования детей; анализ диагностических данных детей свидетельствует, что 

сформированность у них представлений о родном крае составляет 32%, кроме того, в 

городе есть информационные ресурсы (музей истории города, детская библиотека с 

хорошим фондом детской литературы экологического содержания, добровольцы из числа 

педагогов желающих работать с детьми по экологическому образованию),  которые 

позволят расширить кругозор детей, родителей и педагогов в области экологического 

образования.  

Для решения обозначенных проблем возникла необходимость разработки проекта, 

который позволит сформировать у детей 3-7 лет с ОВЗ представления о родном крае. 

Разработан Календарно-тематический план (Приложение 8) 

Цель: формирование у детей 3- 7лет с ОВЗ представлений о родном крае. 

Для достижения указанной цели программа предусматривает выполнение следующих 

задач: 

-изучение запроса родителей по экологическому образованию дошкольников; 

-создание  в группах предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

способствующей ознакомлению детей с природой,  культурой и  бытом народов Севера; 

-информирование родителей по реализации проекта; 

-организация  мини-музей «Наш дом - Югра»; 

-организация участия родителей в образовательном процессе по формированию 

представлений о родном крае; 

-распространение опыта работы по данной деятельности среди педагогического 

сообщества. 
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Основные организационные формы: 

• НОД, организация свободной самостоятельной деятельности детей и взрослых в 

режимных моментах «Наш дом - Югра»;  

• беседы, чтение художественной литературы, рассматривание фото, иллюстрации о 

родном крае, просмотр видео фильмов, слушание песен.)  

• целевые прогулки по городу;  

• экскурсии с различной тематикой о городе (памятные места; профессии города и 

т.д.)  

• праздники, развлечения;  

• тематические выставки;  

• интервьюирование по экологическому образованию детей; 

• анкетирование родителей по формированию экологического образования 

дошкольников. 

 

3.1.1 Планируемые результаты освоения национально-регионального компонента 

«Наш дом - Югра» 

-Увеличение доли родителей,  охваченных мероприятиями проекта. - 50% родителей 

будут являться активными участниками образовательного процесса. 

-Положительная динамики в формировании у детей 3-7 лет представлений о родном крае. 

Выполнение намеченного плана на 100%. для достижения положительной динамики 

стабильного состояния по результатам диагностики итоговых показателей программы у 

90% детей. 

Освоение детьми национально-регионального компонента изучается с 

использованием критериев оценки экологических представлений, разработанных Л.Г. 

Саморуковой; анкетирования родителей и педагогов; интервьюирования детей. 

Критерии оценки экологических представлений, разработанные Л.Г. Саморуковой. 

Цель: выявление уровня сформированность представлений дошкольников о многообразии 

животного и растительного мира ХМАО, обычаев и традиций  народов севера. 

 Полнота (объём представлений) – многообразие названных объектов и сторон 

познаваемого объекта; 

 Существенность представлений – выделение существенного в познаваемом объекте; 

 Системность представлений – познание совокупности объективных существенных 

связей; целостное рассмотрение объектов, воспроизводящее содержание и структуру 

понятия о них. 

 Доказательность – степень понимания усвоенного представления 

 Гибкость – умение оперировать в новых условиях, находить новые способы решения 

задачи. 

Оценка показателей представлений. 

На основании вышеперечисленных критериев определяются уровни экологических 

представлений дошкольников о многообразии животных ХМАО. 

Высокий. Представления о многообразии животных ХМАО системные. Объекты 

рассматриваются в закономерных связях. Целостно; аргументация с опорой на 

существенные признаки, умеет устанавливать связи между состоянием живых существ, 

средой обитания. Баллы: 8 - 10 

Средний. Представления о многообразии животных ХМАО есть, но они без системны. 

Владеет смыслом усвоенных знаний, но оперирует ими с некоторыми неточностями; 

наблюдается нарастание полноты представлений; аргументация с опорой как на 

существенные, так и несущественные признаки объекта; неустойчивые умения по 

установлению закономерностей и причинно следственных связей. Баллы: 4-5 

Низкий. Незначительный объём представлений о многообразии животных родного края, 

знания узкие, неадекватные, допускаются частые заблуждения, ошибки; аргументация с 

опорой на несущественные признаки. Баллы: 0-1 
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Интервьюирование детей 4-7 лет 

Ф.И. ребенка_______________________________________пол_______________________ 

Возраст____________ 

 

 Вопросы 

1. Есть ли у Вас комнатные растения, и какие? 

2. Как часто ты ухаживаешь за ними? 

3. Тебе нравиться рассматривать книги о природе, животных? 

4. Как часто вы с родителями бываете в лесу? 

5. Есть ли в Вашем доме какая-нибудь коллекция? 

6. Есть ли тебя любимые растения, домашние животные? Какие? 

7. Участвовал  ли ты когда - нибудь в посеве семян для выращивания рассады 

овощей, цветов? 

8. Как вы понимаете, что такое музей? 

9. Как часто ты там бываешь  со своими   родителями? 

10. Что такое Красная книга? 

11. Какие животные и растения занесены в красную книгу ХМАО-Югры? 

12. Какие ты знаешь деревья, животные и птицы живут в нашем округе? 

 

Анкета для родителей по вопросам экологического образования детей в семье. 

Цель: выявить отношение родителей к вопросам экологического образования 

дошкольников в детском саду и его реального осуществления в семье. 

Ф.И.О.(мама/папы) ___________________________________________________________ 

Возраст ребенка _____________________________________________________________ 

1. Знаете ли Вы, что такое экология (что изучает эта наука, чем занимаются экологи)? 

2. Достаточно ли внимания, на ваш взгляд, в дошкольном образовательном учреждении 

уделяется экологическому образованию детей? Как это отражается на вашем ребенке: 

 ребенок делится впечатлениями от наблюдений за объектами живой и неживой природы, 

результатов экспериментально-исследовательской деятельности в детском саду; 

 обращает внимание на окружающую его природу; 

 интересуется стихами, рассказами, пословицами, просмотром фильмов, слайдов о 

природе, растительном и животном мире. 

3. Учите ли Вы ребенка видеть и чувствовать красоту природы, понимать экологические 

связи, место и роль человека в природе? _________________________________________ 

4. Знакомите ли Вы ребенка с правилами поведения на природе? (Перечислите эти 

правила) 

5. Как Вы считаете, зависит ли состояние здоровья ребенка от состояния окружающей 

среды?Да;                                Нет;                      Не знаю. 

6. Нравится ли вашему ребенку искать в окружающем мире что-то новое, интересное, 

загадочное, увлекательное? ____________________________________________________ 

7. Есть ли у Вас комнатные растения, и какие? Да;                  Нет (почему?)____________ 

8. Мастерили ли Вы когда-нибудь кормушки для птиц?   Да;                             Нет. 

9. Читаете ли Вы ребенку книги о природе?  Да;                       Нет;                         Иногда. 

10. Смотрит ли Ваш ребенок диафильмы, слайды, телепередачи о природе нашего 

края?Да;                             Нет;                         Иногда. 

11. Часто ли Вы бываете в лесу с ребенком? Да;                           Нет;                         Иногда. 

12. Знает ли Ваш ребенок названия деревьев, цветов, ягод растущими в нашем краю? 

Да;                             Нет;                         Незнаю. 

13. Рассказываете ли Вы ребенку о пользе деревьев, лекарственных трав, ягод, насекомых, 

птиц обитающих в наших краях?  Да;                             Нет;                         Иногда. 
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14. Знаком ли Ваш ребенок растениями, насекомыми, занесенными в Красную книгу 

ХМАО-Югры            Да;                             Нет;                         Незнаю. 

15. На Ваш взгляд, обладаете ли вы достаточной информацией о природе нашего города, 

чтобы ответить на возникающие у ребенка вопросы? Да;                             Нет. 

16. Есть ли у вашей семьи дача, приусадебный участок, где Вы наслаждаетесь общением с 

природой вместе с ребенком? __________________________________________________ 

17. Есть ли у вашего ребенка любимые растения, домашние животные? Какие? 

18. Ухаживает ли ребенок за ними самостоятельно? 

______________________________________ 

19. Учите ли Вы ребенка понимать состояние растений, животных, сочувствовать и 

помогать им? 

20. Участвует ли ваш ребенок в посеве семян для выращивания рассады овощей, цветов и 

последующем регулярном наблюдении за всходами? ______________________________ 

21. Интересуетесь ли Вы материалами по воспитанию у детей экологической культуры, 

размещенными на стенде? Есть ли у Вас предложения по изменению или дополнению 

этого материала? _____________________________________________________________ 

22. Принимали ли Вы участие вместе с ребенком в оформлении цветника, посадке 

деревьев около вашего дома, детского сада? 

__________________________________________________ 

23. Будете ли Вы участвовать в фотовыставках, конкурсах и других мероприятиях, 

планируемых в дошкольном образовательном учреждении, в рамках экологического 

образования детей? 

24. Есть ли в Вашем доме какая-нибудь коллекция?  Да;    Нет. 

25. Посещали ли Вы музей со своим ребенком?     Да;   Нет. 

26. Как Вы могли бы объяснить своему ребёнку, для чего существуют музеи? 

27. Поддерживаете ли Вы проводимую в ДОУ работу по экологическому образованию 

дошкольников? 

28. Какие мероприятия вы могли бы предложить провести на экологические темы в группе 

или для города?_________________________________________________________ 

Ваши предложения, пожелания ___________________________________________ 

 

Материально-техническое и методическое обеспечение к реализации национально-

регионального компонента «Наш дом-Югра 

Оборудование, используемое для реализации национально-регионального 

компонента «Наш дом – Югра» : музыкальный центр; ноутбук; ксерокс; канцелярские 

принадлежности: фломастеры, краски, писчая бумага, ватман и т.п.; интерактивная доска; 

видеотека мультфильмов; познавательные фильмов, презентации; аудиозаписи: звуки 

природы, голоса животных  и птиц, Гимн России, округа, города др..; географическая 

карта России; изображения государственных символов России, гербов городов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры; плакаты с изображением 

достопримечательностей округа, города; книги, посвященные природе Ханты-

Мансийского автономного округа; оборудование для мини-музея; дидактические игры; 

альбомные листы, наборы цветных карандашей для каждого ребенка; костюмы для 

драматизации (для детей и родителей); детские книги, энциклопедии и книги для 

родителей. 

Перечень программ и технологий: 

1. Рыжова Н.А. Не просто сказки… Экологические рассказы, сказки и праздники – 

М.: Линка-Пресс, 2002.-192 с. 

2.  Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском саду: работа с 

детьми сред. И ст. групп дет.сада: кн. Для воспитателей дет. Сада/С.Н. Николаева.-6-е 

изд.-М.: Просвещение, 2006-223с. 
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3. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания дошкольников: Учеб. 

Пособие для студ. Сред.ивысш. пед. учеб. заведений.- М.: Издательский центр 

«Академия», 1999.- 184 с. 

4. Гончарова Е.В.  «Экология для малышей» Программа экологического воспитания. 

Рекомендовано Департаментом образования и науки Ханты- Мансийского автономного 

округа – Югры в качестве учебно-методического пособия для педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений. -Ханты – Мансийск,  2005. 

5. Азбука краеведения./автор-составитель Гаврилова О.Н.- Екатеринбург.: ООО «СВ-

96», 2001.-392с. 

Перечень пособий: 

1. Сказочная хрестоматия  «Про небо и Землю. Составители Ашиков В.И., Ашикова 

С.Г.-М.: Педагогическое просвещение России, 1999 – 368 с. 

2. Наедине с природой: Книга для чтения /Сост. О.Н. Гаврилова.- Тюмень: 

Издательство Ю. Мандрики, 2000.-288 с. 

3. Природа края в художественной литературе: Животный мир/Сост. О.Н. Гаврилова.- 

Тюмень: СофтДизайн, 1997.-480 с. 

4. Природа края в художественной литературе: Домашние животные/Сост. О.Н. 

Гаврилова.- Тюмень: СофтДизайн, 1997.-240 с. 

5. Природа края в художественной литературе: Времена года/Сост. О.Н. Гаврилова.- 

Тюмень: СофтДизайн, 1997.-272 с. 

6. Шорыгина Т.А. Зеленые сказки: экология для малышей».- М.: Книголюб, 2006.-

1004 с. 

 

3.2.Социально – коммуникативное развитие детей посредствам реализации 

парциальной программы «Я - ТЫ – МЫ» 

 

Программа социально – эмоционального  развития «Я - ТЫ – МЫ»  является 

составной частью основной образовательной (адаптированной) Программы, реализуемой 

в МБДОУ «Детский сад №7 «Антошка». 

Программа социально – эмоционального развития «Я - ТЫ – МЫ»  определяет 

содержание  базовых свойств  личности ребенка: самооценки и образа «Я», эмоционально 

- потребностной сферы, нравственных ценностей, смыслов и установок, а также 

социально-психологических особенностей в системе отношений с другими людьми. 

Основным приоритетом  выступает личностно-ориентированное взаимодействие 

педагога с ребенком — принятие и поддержка его индивидуальности, интересов и 

потребностей, развитие творческих способностей и забота о его эмоциональном 

благополучии. 

Данные материалы рекомендованы Министерством общего и профессионального 

образования Российской Федерации. 

 Программа «Я – Ты – Мы» состоит из трех основных разделов: «Уверенность в 

себе», «Чувства, желания, взгляды» и «Социальные навыки». Цели: 

1. усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

2. развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

3. становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

4. развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

5. формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

6. формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

7. формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  
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8. формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

9. Профилактика психологического неблагополучия детей. 

Первый  раздел  программы «Уверенность в себе» направлен на  решение  

следующих задач: 

1)  Помочь ребенку осознать свои характерные особенности и предпочтения, понять, что 

он, как и каждый человек, уникален и неповторим.  

2) Для того чтобы быть успешным в делах, уметь общаться с разными людьми,  поверить 

в свои силы. 

Второй раздел программы «Чувства, желания, взгляды» призван научить детей осознанно 

воспринимать свои собственные эмоции — чувства и переживания, — а также понимать 

эмоциональные состояния других людей. 

Третий раздел «Социальные навыки» предполагает обучение детей этически ценным 

формам и способам поведения в отношениях с другими людьми: формирование 

коммуникативных навыков; умения установить и поддерживать контакты, 

кооперироваться и сотрудничать, избегать конфликтных ситуаций. Разработан 

календарно-тематический план (Приложение 9) 

Основными видами деятельности являются: игра, изобразительная и 

театрализованная деятельность. 

 

3.2.1. Планируемые результаты освоения образовательной области  

«Социально - коммуникативное развитие»  парциальной программы  

«Я – ты - мы» 
 

К конце года дети будут распознавать по внешним признакам различные 

настроения и эмоциональные состояния людей, анализировать их причины, понимать 

настроение другого и принимать его позицию; строить отношения с другими людьми, 

уважительно и деликатно вести себя со сверстниками, овладеть определенными 

коммуникативными навыками. 

 

3.2. Организация предметно - пространственной развивающей образовательной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы, а 

также территории, приспособленной для реализации Программы (участок), материалов, 

оборудования, инвентаря для развития детей в соответствии с особенностями возрастного 

этапа, охраны и укрепления здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их 

развития; 

- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения; 

- реализацию образовательной Программы и учёт возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной.  

Насыщенность среды соответствует возрастным и индивидуальным возможностям 

детей, содержанию Программы. Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

обеспечивает:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

детей, экспериментирование  с доступными детям материалами (в том числе водой и 

песком); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 
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- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

Полифункциональность материалов предполагает возможность использования 

различных составляющих предметной среды, наличие в группе предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности. 

Вариативность среды предполагает наличие в группе различных пространств, а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; периодическую сменямость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую деятельность. 

Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования.   

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической 

работы является создание адекватной возможностям ребенка охранительно-

педагогической и предметно-развивающей среды, то есть системы условий, 

обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию 

отклонений высших психических функций и становление личности ребенка (культурные 

ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая, 

детская библиотека, игротека, музыкально-театральная среда и др. (Е. А. Екжанова, Е. А. 

Стребелева). 

Организация воспитания и обучения дошкольников со сложными нарушениями 

предполагает внесение изменений в формы коррекционно-развивающей работы. Для 

большинства детей характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, 

низкая работоспособность, что требует внесения изменений в планирование 

образовательной деятельности и режим дня. В режиме дня должны быть предусмотрены 

увеличение времени, отводимого на проведение гигиенических процедур, прием пищи. 

Предусматривается широкое варьирование организационных форм коррекционно-

образовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных, 

Для организации и проведения коррекционных мероприятий необходимо знать 

некоторые особенности дидактического материала. При подборе материала для детей с 

нарушениями зрения надо учитывать его размеры, контрастность цветов; для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата подбирать выраженную, легко ощутимую 

тактильную поверхность. 

В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения. При 

планировании работы важно использовать наиболее доступные методы: наглядные, 

практические, словесные. Психологи доказали, что чем большее количество анализаторов 

использовалось в процессе изучения материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор 

альтернативных методов создает условия, способствующие эффективности процесса 

обучения. Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных методических 

приемов решается педагогом в каждом конкретном случае. В тех случаях, когда 

программа не может быть освоена из-за тяжести физических, психических нарушений, 

проектируются индивидуальные коррекционные программы, направленные на 

социализацию воспитанников и способствующие нормализации эмоционального 
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поведения, формированию навыков самообслуживания, игровых действий, предметной 

деятельности, социально-бытовой ориентации. 

Составлен паспорт группы (приложение 6) 

 

 

 

 

Список литературы 

1. Дошкольная Олигофренопедагогика / А.А. Катаева, Е.А. Стребелева. – М.: Гум. 

изд. центр Владос 1988 

2. Программа укрепления здоровья детей в коррекционных группах / Л.В. Игнатова, 

О.И. Волик, В.Д. Кулаков, Г.А. Холюкова. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 144 с. (Здоровый 

малыш) 

3. Оценка психологической готовности детей к школе: Пособие для психологов и 

специалистов коррекционно-развивающего обучения. – М.: Айрис-пресс, 2005. – 144 с. – 

(Дошкольное воспитание и развитие) 

4. Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание / 

Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. – М.: Просвещение, 2003. – 272с. 

5. Лечебная педагогика (ранний и дошкольный возраст: Советы педагогам и 

родителям по подготовке к обучению детей с особыми проблемами в развитии / Е.М. 

Мастюкова. – М.: Гуманит. изд. центр Владос, 1997.- 304 с. 

6.  Игры и упражнения в обучении шестилеток: Пособие для учителя / Под ред. Н.В. 

Седж. – Мн.: Нар. Асвета, 1985. – 136 с. 

7. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б., «Основы безопасности 

жизнедеятельности»2002 год. 

8. Баряева Л.Б., Зарина А.П. «Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами в 

интеллектуальном развитии» Союз, Спб. 2001. 

9. Белякова О. В. «Развивающие игры для малышей». Москва. «Мой мир». 2007 год. 

10. Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г.«Воспитание сенсорной культуры ребенка» 

.М.Просвещение,  1988. 

11. Гербова В. В.  Приобщение детей к художественной литературе. Программа и 

методические рекомендации. М: Мозаика-Синтез,2005 

12. Гербова В. В.. Книга для чтения в детском саду и дома  2-7 лет М.: Оникс, 2009. 

13. Забрамная С.Д., Исаева Т.Н.. «Изучаем обучая». Творческий центр, 2007 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-09-10T15:04:55+0500
	Зернова Дина Борисовна




