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Раздел I 

Пояснительная записка 

 В настоящее время актуальной проблемой является рост доли детей с тяжелыми 

комплексными нарушениями, нуждающихся в создании максимально развернутой системы 

специальных условий обучения и воспитания.  

Рабочая программа разработана в соответствии  с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 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, оздоровительной 

направленности воспитания является ведущим принципом при организации обучения и при 

построении всей системы коррекционно-педагогической работы. Учет индивидуальных 
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особенностей и возможностей каждого из детей также является стратегической задачей 

обучения. 

 

1.1. Цель, задачи Программы 

Цель: программы являются всестороннее личности ребёнка с умственной отсталостью 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 контингента воспитанников 

 Разновозрастнуюгруппу №2 «Незнайка» для детей с СДпосещают 3 воспитанников. 

Из них 1 мальчик и 2 девочки. Возраст детей5-6 лет (1 человек), 6-7 (2 человека). Все дети – 

инвалиды. . 

 Группа здоровья детей: 3 группа здоровья у Ляминой Т. и Дробышева Т., один 

ребенок с пятой группой здоровья (Приемцева К.). У всех детей заболевание нервной 

системы. 

 Группа дошкольников группы №2 чрезвычайно неоднородна. Это определяется, 

прежде всего, тем, что в нее входят дети с комплексными нарушениями развития:  

• дети с нарушениями интеллектуального развития, первичное нарушение — 

органическое поражение головного мозга, обуславливающее нарушения высших 

познавательных процессов; 
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• дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы (дети с искажённым развитием) 

представляют собой разнородную группу, характеризующуюся различными клиническими 

симптомами и психолого-педагогическими особенностями; 

Имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению умственной 

работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во взаимодействии 

с окружающим миром, изменению способов коммуникации и средств общения, 

недостаточности словесного опосредствования, в частности — вербализации, искажению 

познания окружающего мира, бедности социального опыта, изменениям в становлении 

личности. Наличие первичного нарушения оказывает влияние на весь ход дальнейшего 

развития ребенка. Каждая категория детей с различными психическими, физическими 

нарушениями в развитии помимо общих закономерностей развития имеет специфические 

психолого-педагогические особенности, отличающие одну категорию детей от другой, 

которые необходимо учитывать при определении коррекционной работы в образовательном 

пространстве. 

1.3 Характеристика психологических особенностей воспитанников 

Характеристика психологических особенностей воспитанников дошкольного 

возраста необходима для правильной организации образовательного процесса, как в 

условиях семьи, так и в условиях дошкольной образовательной организации (группы). 

 Искаженное развитие – это тип дизонтогенеза, при котором наблюдаются сложные 

сочетания общего психологического недоразвития, задержанного, поврежденного и 

ускоренного развития отдельных психических функций, что приводит к ряду качественно 

новых патологических образований. Одним из клинических вариантов этого дизонтогенеза 

является расстройство аутистического спектра (РАС). Слово аутизм происходит от 

латинского слова autos – сам, и означает, отрыв от реальности, отгороженность от мира. 

Основными признаками аутизма при всех его клинических вариантах являются: 

недостаточное или полное отсутствие потребности в контактах с окружающими; 

отгороженность от внешнего мира; слабость эмоционального реагирования по отношению 

к близким, даже к матери, вплоть до полного безразличия к ним (аффективная блокада); 

неспособность дифференцировать людей и неодушевленные предметы. Нередко таких 

детей считают агрессивными; недостаточная реакция на зрительные слуховые 

раздражители заставляет многих родителей обращаться к офтальмологу или сурдологу. Но 

это ошибочное мнение, дети с аутизмом, наоборот, очень чувствительны к слабым 

раздражителям. Например, дети часто не переносят тиканье часов, шум бытовых приборов, 

капанье воды из водопроводного крана; приверженность к сохранению неизменности 

окружающего; неофобии (боязнь всего нового) проявляются у детей – аутистов очень рано. 

Дети не переносят смены места жительства, перестановки кровати, не любят новую одежду 

и обувь; однообразное поведение со склонностью к стереотипам, примитивным движениям; 

разнообразные речевые нарушения при РАС; у детей с РАС наблюдаются различные 

интеллектуальные нарушения, чаще это умственная отсталость. 

 Для умственно отсталых детей 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 
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умственной отсталостью 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 умственно 

отсталых детей. 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 при умственной 

отсталости. 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 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 недели, 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 дняи 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; 
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- 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. 

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 старшей группе 25минут. 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 подготовительной группы может осуществляться 

во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не 

более 20 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. 

1.5. Развивающая предметно – пространственная среда 

 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; 

- 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. 
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Вариативность среды предполагает наличие в группе различных пространств, а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; периодическую сменяемость 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).Составлен паспорт 

группы (приложение 2). 

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 поведения, 

формированию навыков самообслуживания, игровых действий, предметной деятельности, 

социально-бытовой ориентации. 
 

1.6. Оценка индивидуального развития детей 

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 
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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 основной образовательной (адаптированной) программы, а также от ее 

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

реализующей основную образовательную (адаптированную) программу и выступают 

основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации основной образовательной 

(адаптированной) 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 основной образовательной (адаптированной) программы 

педагогическим работников проводится оценка индивидуального развития детей 4-5, 5-

6, 6-7 летв 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. 

 

Раздел II 

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 

разностороннееразвитие 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 непосредственно-образовательной деятельности и режимных 

моментах (свободной самостоятельной деятельности). По освоению детьми 4-7 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 1) 
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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» 

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: «Сенсорное воспитание и развитие 

внимания»,«Формирование мышления», «Формирование элементарных математических 

представлений», «Ознакомление с окружающим», «Конструирование».  

Сенсорное воспитание и развитие внимания в своей основе направлено на 

формирование у детей ориентировочной деятельности, которая реализуется в виде 

перцептивных действий — действия рассматривания, выслушивания, ощупывания, а также 

способствует обеспечению освоения систем сенсорных эталонов. 

Другой важной стороной сенсорного воспитания является своевременное и правильное 

соединение сенсорного опыта ребенка со словом. Соединение того, что ребенок 

воспринимает, со словом, обозначающим воспринятое, помогает закрепить в представлении 

образы предметов, их свойств и отношений, делает эти образы более четкими, 

систематизированными и обобщенными. Развитие восприятия во всех случаях идет от 
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различения предметов, их свойств, отношений к их восприятию на основе образа, а затем и 

к фиксации образа в слове, т. е. к появлению образа-представления. Образовательная 

деятельность по сенсорному воспитанию направлены на развитие зрительного восприятия и 

внимания, подражания, формирования целостного образа предметов; на развитие слухового 

внимания и восприятия; на развитие тактильно-двигательного восприятия; на развитие 

вкусового восприятия. 

Задачи обучения и воспитания для детей 4-5 лет: 

Учить детей дифференцировать внешние, чувственно воспринимаемые свойства, качества 

и отношения предметов. 

Учить детей выделять основной признак в предметах, отвлекаясь от второстепенных 

признаков. 

Формировать у детей образы восприятия, учить запоминать и называть предметы и их 

свойства. 

Продолжать формировать поисковые способы ориентировки — пробы, примеривание при 

решении практических или игровых задач. 

Формировать у детей целостные образы предметов, образы-представления о знакомых 

предметах, их свойствах и качествах. 

Создавать условия для практического использования знакомых свойств и качеств 

предметов в разнообразных видах детской деятельности (игровой, изобразительной, 

конструктивной, трудовой). 

Учить воспринимать свойства предметов в разнообразной деятельности: в игре с 

сюжетными игрушками, строительных играх, продуктивной деятельности 

(конструирование, лепка, рисование, аппликация). 

Задачи обучения и воспитания для детей 5-6 лет:  

Учить детей соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными действиями; 

изображать действия по картинкам. 

 Формировать у детей целостный образ предметов: учить самостоятельно складывать 

разрезные картинки из четырех частей с разной конфигурацией разреза.  

 Учить детей соотносить плоскостную и объемную формы: выбирать объемные формы по 

плоскостному образцу, плоскостные формы по объемному образцу. 

 Развивать у детей восприятие и память: вести отсроченный выбор предметов, различных 

по форме, цвету и величине, с использованием образца (отсрочка по времени 10 с). 

 Учить детей производить сравнение предметов по форме и величине, проверяя 

правильность выбора практическим примериванием. 

 Учить детей вычленять цвет (форму, величину) как признак, отвлекаясь от назначения 

предмета и других признаков. 

 Познакомить детей с пространственными отношениями между предметами: высокий - 

низкий, выше - ниже; близко - далеко, ближе - дальше. 

 Учить детей воспроизводить пространственные отношения по словесной инструкции. 

Учить детей опознавать предметы по описанию, с опорой на определяющий признак 

(цвет, форма, величина). 

 Учить детей изображать целый предмет с опорой на разрезные картинки (составление 

целого из частей в представлении). 

 Развивать у детей координацию руки и глаза в процессе обучения способам 

обследования предметов: зрительно-тактильно - ощупывать, зрительно - 

двигательнообводить по контуру. 

 Учить детей передавать форму и величину предметов в лепке после зрительно-

тактильного обследования. 

 Учить детей воспринимать, различать бытовые шумы, шумы явлений природы (сигнал 

машины, звонок телефона, дверной звонок; шум пылесоса, шум двигателя, шум стиральной 

машины; шум ветра, журчание воды, шуршание опавших листьев; шум воды, капающей из 
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крана, шум водопада, шум дождя). 

 Формировать представления у детей о звуках окружающей действительности. 

 Продолжать развивать у детей вкусовую чувствительность и формировать представления о 

разнообразных вкусовых качествах. 

Задачи обучения и воспитания для детей 6-7 лет 

Продолжать учить детей соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными 

действиями (выбор из четырех-пяти). 

Учить детей воссоздавать целостное изображение предмета, выбирая недостающие части из 

четырех-пяти элементов; дорисовывать недостающие части или детали рисунка. 

Учить детей воссоздавать целостное изображение предмета по его частям, 

расположенным в беспорядке: по картинке, разрезанной на две-три части (мячик, шарик с 

веревочкой, бублик, колечко). 

Продолжать учить детей дифференцировать объемные формы по образцу (выбор из 

четырех). 

Учить детей соотносить форму предметов с геометрической формой — эталоном. 

Учить детей ассоциировать геометрические формы с предметами. 

Продолжать формировать у детей представление об относительности величины: один и тот 

же предмет может быть по отношению к одним предметам маленьким, а по отношению к 

другим — большим (длиннее — короче, выше — ниже). 

Продолжать формировать у детей ориентировку в схеме собственного тела, продолжать 

формировать ориентировку в пространстве. 

Продолжать учить детей дифференцировать цвета и их оттенки и использовать 

представления о цвете в продуктивной и игровой деятельности. 

Учить детей использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности (игровой, 

изобразительной, трудовой). 

Закрепить у детей представления о цветовом своеобразии различных времен года (каждое 

время года имеет свой определяющий цвет: весна зеленая, лето красное, осень желтая, зима 

белая). 

Учить детей пониманию того, что окружающие их предметы имеют различные свойства: 

цвет, форму, величину, качества поверхности. 

Учить детей запоминать наборы предложенных слов и словосочетаний. 

Учить детей дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые шумы и 

звуки явлений природы. 

Учить детей группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя 

существенный признак, отвлекаясь от других признаков. 

Формировать у детей целостное представление о предметах: 

 

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 
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он осознает динамичность окружающей среды, а главное, познает возможность воздей-

ствовать 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 для детей 4-5 лет:  

Продолжать учить детей анализировать условия проблемно-практической задачи и 

находить способы ее практического решения. 

Формировать у детей навык использования предметов-заместителей в игровых и бытовых 

ситуациях. 

Продолжать учить детей пользоваться методом проб как основным методом решения 

проблемно-практических задач. 

Продолжать учить детей обобщать практический опыт в словесных высказываниях. 

Создавать предпосылки для развития наглядно-образного мышления: формировать 

фиксирующую и сопровождающую функции речи. 

Задачи обучения и воспитания для детей 5-6 лет:  

 Формировать у детей умения выполнять операции сравнения, обобщения, элементы 

суждения, умозаключения. 

 Учить детей определять предполагаемую причину нарушенного хода явления, 

изображенного на сюжетной картинке; учить подбирать соответствующую предметную 

картинку (выбор из двух-трех). 

 Учить детей определять последовательность событий, изображенных на картинках, 

раскладывать их по порядку, употреблять слова сначала, потом в своих словесных 

рассказах. 

Задачи обучения и воспитания для детей 6-7 лет 

Формировать у детей тесную зависимость между их практическим, |жизненным опытом и 

наглядно-чувственными представлениями, отражать эту связь в речи, фиксируя этот опыт и 

обобщая его результаты. 

Учить детей выявлять связи между персонажами и объектами, изображенными на 

сюжетных картинках, формируя умения рассуждать, делать вывод и обосновывать 

суждение. 

Учить детей анализировать сюжеты со скрытым смыслом. 

Учить детей соотносить текст с соответствующей иллюстрацией. 

Учить детей выполнять задания на классификацию картинок, выполнять упражнения на 

исключение «четвертой лишней» картинки. 
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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 сопостав-

ления 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 для детей 4-5 лет: 

Продолжать организовывать практические действия детей с различными предметами и 

непрерывными множествами (песок, вода и т. д.). 

Совершенствовать и расширять познавательные и речевые возможности детей: 

формировать умственные действия, осуществляемые в развернутом наглядно-практическом 

плане; продолжать обучать практическим способам ориентировки (пробы, примеривание); 

развивать мыслительные операции (анализ, сравнение, обобщение); формировать 

сопровождающую и фиксирующую функции речи. 

Учить сравнивать множества по количеству, устанавливая равенство или неравенство. 

Учить осуществлять преобразования множеств, изменяющих и сохраняющих количество. 

Для сравнения и преобразования множеств учить детей использовать практические 

способы проверки - приложение и наложение. 

Учить пересчитывать предметы и выполнять различные операции с множествами 

(сравнение, объединение и разъединение) в пределах трех. 

Задачи обучения и воспитания для детей 5-6 лет: 

 Формировать количественные представления с учетом ведущих видов деятельности 

детей старшего дошкольного возраста (игровой и изобразительной). На занятиях по 

математике использовать элементы рисования и сюжетно-дидактических игр с 

математическим содержанием. 

 Проводить с детьми в свободное от занятий время сюжетно-дидактические игры с 

математическим содержанием «Магазин», «Автобус» и др. (тематику игр согласовывать с 

разделом программы «Обучение игре»). 

 Продолжать формировать мыслительную деятельность. 

 Учить анализировать, классифицировать, обобщать, рассуждать, устанавливать 

причинно-следственные связи и отношения. 

 Развивать наглядно-образное мышление. 

 Расширять активный словарь детей, связанный с математическими представлениями. 

 Переходить на новый этап выполнения умственных действий: проговаривание действия 

в речи до его выполнения (практические действия служат способом проверки). 

Формировать планирующую функцию речи. 

 Учить детей осуществлять счет и различные операции с множествами (пересчет, 

сравнение, преобразование и др.) в пределах четырех и пяти; решать арифметические 

задачи на наглядном материале в пределах пяти, по представлению и отвлеченно в 

пределах четырех. 

 Формировать простейшие измерительные навыки: учить измерять, отмерять и 

сравнивать протяженные, сыпучие и жидкие тела с помощью условной мерки. 
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Задачи обучения и воспитания для детей 6-7 лет 

Развитие у детей элементарных представлений о признаках предметов, количестве, 

числе; 

Формирование способов измерения, а также выполнение простейших счётных 

операций; 

 Составление и решение арифметических задач на сложение и вычитание; 

Учить различать и сравнивать предметы окружающего мира, обобщать и 

классифицировать их; 

Усваивать элементарный математический словарь. 

 

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 

типом свойств, связей и отношений, специфических для данной области действительности. 

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 для детей 4-5 лет: 

Продолжать расширять ориентировку детей в окружающем. Начать формирование у 

детей представлений о целостности человеческого организма. 
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Учить детей наблюдать за деятельностью и поведением человека в повседневной жизни и 

в труде. 

Знакомить детей с предметами окружающей действительности (игрушки, посуда, одежда, 

мебель). 

Учить детей последовательному изучению объектов живой и неживой природы, 

наблюдению за ними и их описанию. 

Формировать у детей временные представления (лето, осень, 

зима). 

Развивать умение детей действовать с объектами природы на основе выделенных 

признаков и представлений о них. 

Формировать у детей представления о живой и неживой природе; учить выделять 

характерные признаки объектов живой и неживой природы. 

Учить детей наблюдать за изменениями в природе и погоде. 

Воспитывать у детей основы экологической культуры: эмоциональное, бережное 

отношение к природе. 

Задачи обучения и воспитания для детей 5-6 лет  

 Формировать у детей обобщенные представления о явлениях природы. 

 Учить детей пользоваться в активной речи словесными характеристиками и 

определениями, обозначающими качественное своеобразие изученных групп предметов. 

 Формировать у детей временные представления (времена года: лето, осень, зима, весна; 

время суток: ночь, день). 

 Учить детей расширять и дополнять выделяемые группы предметов однородными 

предметами на основе наблюдений, практического опыта действия с предметами, применяя 

имеющиеся знания и представления. 

Продолжать учить детей наблюдать за изменениями объектов живой и неживой природы, 

явлениями природы 

Формировать временные представления (осень, признаки осени) Знакомить детей с 

разными эмоциональными состояниями человека (радость, гнев, горе, удивление) 

Закреплять у детей знание всех помещений детского сада и употребление названий 

отдельных помещений в речи 

Знакомить детей с профессиями врача и продавца 

Знакомить детей с разными видами бумаги и ее свойствами 

Знакомить детей со значением предметов домашнего обихода: на кровати спят; за столом 

едят, занимаются; в тарелку наливают суп; в чашку наливают компот, чай и т. д. 

Формировать у детей обобщенное представление о мебели, закрепляя его в слове 

Закреплять и расширять у детей представления о животных и их детенышах (заяц, белка, 

лиса, волк, еж живут в лесу; как звери спасаются зимой от холода и голода) 

Знакомить детей со свойствами воды и снега, закрепить представление о зиме. 

Задачи обучения и воспитания для детей 6-7 лет 

 Продолжать расширять у детей представления о свойствах и качествах предметов и явлений, 

объектах живой и неживой природы. 

 Пополнять представления детей вновь изучаемыми категориями свойств и признаков. 

 Формировать у детей представления о вариативности выделяемых признаков и различных 

основаниях для осуществления классификации и сериации. 

Формировать у детей представления о видах транспорта. 

Формировать у детей временные представления (о временах года, об их последовательности, о 

времени суток, о днях недели). 

Закреплять у детей представления о времени и расширять умение соотносить свою 

деятельность с категорией времени. 



17 
 

Продолжать формировать у детей представления о труде людей и значимости той или иной 

профессии в жизни людей. 

Развивать у детей элементы самосознания на основе понимания изменчивости возраста и 

времени. 

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. 

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  4-5 лет 

Продолжать формировать интерес и потребность в конструктивной деятельности. 

Учить детей узнавать, называть и соотносить постройки с реально существующими 

объектами и их изображениями на картинках. 

Учить детей перед конструированием анализировать (с помощью взрослого) объемные и 
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плоскостные образцы построек. 

Учить строить простейшие конструкции по подражанию, показу, образцу и речевой 

инструкции, используя различный строительный материал для одной и той же 

конструкции. 

Учить сопоставлять готовую постройку с образцом, соотносить с реальными объектами, 

называть ее и отдельные ее части. 

Формировать умение создавать постройки из разных материалов, разнообразной внешней 

формы, с вариативным пространственным расположением частей. 

Учить рассказывать о последовательности выполнения действии. 

Формировать умение доводить начатую работу до конца. 

Знакомить детей с названием элементов строительных наборов. 

Учить детей воспринимать и передавать простейшие пространственные отношения 

между двумя объемными объектами. 

Формировать умения анализировать и передавать в постройках взаимное расположение 

частей предмета; учить сравнивать детали детских строительных наборов и предметы по 

величине, форме, устанавливать пространственные отношения (такой - не такой; большой - 

маленький; длинный - короткий; наверху, внизу, на, под). 

Воспитывать у детей умение строить в коллективе сверстников. 

Задачи обучения и воспитания  5-6 лет 

 Продолжать формировать у детей интерес к конструктивной деятельности, поощрять 

инициативу ребенка на занятиях и в свободное время. 

 Учить детей выполнять постройки и конструкции по образцу, по памяти и замыслу. 

 Создавать условия для включения детьми постройки или конструкции в замысел 

сюжетной игры. 

 Учить детей выполнять конструкции из сборно-разборных игрушек, собирать их по 

образцу и по представлению, формировать целостный образ предмета. 

 Учить детей выполнять постройки и конструкции по плоскостному образцу. 

 Формировать представления детей о конструируемом предмете, используя приемы 

наложения деталей конструктора на плоскостной образец и расположения их рядом с 

образцом. 

 Способствовать формированию умений детей использовать постройку в ходе игровой 

деятельности: инсценировка, драматизация сказок, сюжетно-ролевая игра. 

 Расширять словарный запас детей, связанный с овладением конструктивной 

деятельностью, названием деталей строительного материала, конструкторов. 

 Учить детей рассказывать о предстоящих действиях при конструировании. 

 Учить детей сравнивать свои постройки с образцом, воспитывать оценочное отношение 

детей к результату собственной конструктивной деятельности и постройкам сверстников. 

Задачи обучения и воспитания  6-7 лет 

Продолжать формировать у детей положительное отношение к конструктивной деятельности. 

Развивать умение детей создавать самостоятельные предметные постройки, постепенно 

переходя к созданию сюжетных композиций. 

Учить детей правильно передавать основные свойства и отношения предметов в различных 

видах конструктивной деятельности. 

Продолжать учить детей анализировать образец, используя для построек конструкции-

образцы и рисунки-образцы. 

Учить детей выполнять предметные постройки по рисунку-образцу, аппликации-образцу, по 

памяти. 

Учить детей создавать сюжетные композиции и постройки по образцу, по замыслу. 

Формировать умения детей, необходимые для осуществления коллективной конструктивной 

деятельности по созданию знакомых образов и сюжетов. 
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Воспитывать у детей оценочное отношение к своим работам и работам сверстников. 

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» взято 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 

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 4-5 лет 

Формировать у детей умения высказывать свои потребности во фразовой речи. 

Учить детей использовать в активной речи фразы, состоящие из двух-трех слов. 

Учить детей узнавать и описывать действия персонажей по картинкам. 

Воспитывать у детей интерес к собственным высказываниям и высказываниям сверстников 

о наблюдаемых явлениях природы и социальных явлениях. 

Разучивать с детьми потешки, стихи, поговорки, считалочки. 

Учить детей составлять небольшие рассказы в форме диалога с использованием игрушек. 

Учить детей употреблять глаголы 1-го и 3-го лица в единственном числе и 3-го лица во 

множественном числе («Я рисую», «Катя танцует», «Дети гуляют»). 

Формировать у детей грамматический строй речи (согласование глаголов с 

существительными, родительный падеж имен существительных). 

Учить детей употреблять в активной речи предлоги на, под, в. 
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Развивать у детей речевые формы общения со взрослыми и сверстниками. 

Учить детей составлять описательные рассказы по предъявляемым игрушкам. 

Развивать у детей познавательную функцию речи: задавать вопросы и отвечать на них: 

«Где кошка? - Вот она!» 

Стимулировать активную позицию ребенка в реализации имеющихся у него языковых 

способностей. 

Задачи обучения и воспитания5-6 лет 

 Учить детей строить фразы из трех-четырех слов по картинке, употребляя глаголы. 

 Учить детей понимать и передавать характер, особенности и повадки знакомых 

персонажей сказок, рассказов и мультфильмов. 

 Учить детей понимать прочитанный текст, устанавливая причинно-следственные 

отношения, явные и скрытые (с помощью педагога). 

 Учить детей понимать прочитанный текст, уметь передавать его содержание по 

уточняющим вопросам и самостоятельно. 

 Учить детей разучивать наизусть стихи, считалочки, потешки, скороговорки. 

 Учить детей понимать и отгадывать загадки. 

 Учить детей придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме. 

Поощрять речевые высказывания детей в различных видах деятельности  

Задачи обучения и воспитания 6-7 лет 

Развивать у детей вербальные формы общения со взрослыми и сверстниками. 

Продолжать учить детей выражать свои впечатления, чувства и мысли в речи. 

Закрепить умение детей пользоваться в речи монологическими и диалогическими формами. 

Продолжать формировать у детей грамматический строй речи. 

Формировать у детей понимание значения глаголов и словосочетаний с ними в настоящем, 

прошедшем и будущем времени. 

Уточнить понимание детьми значения изученных предлогов, учить пониманию и выполнению 

инструкций с предлогами на, под, в, за, около, у, из, между. 

Учить детей употреблять в речи существительные в родительном падеже с предлогами у, из. 

Расширять понимание детьми значения слов (различение глаголов с разными приставками, 

употребление однокоренных существительных). 

Учить детей выполнять действия с разными глаголами и составлять фразы по картинке. 

Продолжать учить детей рассказыванию по картинке и по серии сюжетных картинок. 

Закрепить у детей интерес к сказкам, воспитывая у них воображение. 

 

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.  
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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 4-5 лет 

Развивать у детей эмоциональную отзывчивость при чтении литературных произведений 

разных жанров и тематики (сказка, рассказ, стихотворение, малые формы поэтического 

фольклора). 

Продолжать формировать умение слушать художественный текст и следить за развитием 

его содержания. 

Привлекать детей к участию в совместном с педагогом рассказывании знакомых 

произведений, к их полной или частичной драматизации. 

Вырабатывать умение слушать рассказы и тексты вместе с группой сверстников. 

Продолжать учить детей выполнять игровые действия, соответствующие тексту знакомых 

потешек, сказок, стихов. 

Учить детей слушать и участвовать в составлении коротких историй и рассказов по 

результатам наблюдений за эмоционально яркими событиями из их повседневной жизни. 

Обогащать литературными образами игровую, изобразительную деятельность детей и 

конструирование. 

Формировать у детей бережное отношение к книге, стремление самостоятельно 

рассматривать и пересматривать иллюстрации, желание повторно послушать любимую 

книгу. 

Рекомендуемые произведения 

Потешки, присказки, стихи: «Жили у бабуси...», «Расти, коса...», «Баю-баю...» и др. 

Народные сказки: «Теремок», «Кот, петух и лиса», «Соломенный бычок — смоляной 

бочок». 

Авторские прибаутки, потешки, стихи, рассказы, сказки: В. Хорол. «Зайчик», «Козочка»; 

Н. Саксонская. «Где мой пальчик»; В. Жуковский. «Птичка»; В. Берестов. «Большая 

кукла», «Мишка, мишка, лежебока»; 3. Александрова. «Мой мишка»; Э. Мошковская. 

«Мчится поезд»; Л. Толстой. «Три медведя», «Слушай меня, мой пес», «Была у Насти 

кукла»; В. Сутеев. «Кто сказал «мяу»?»; С. Маршак. «Усатый-полосатый», «Кто с крылечка 

сойдет», «Мяч», «Два котенка», «Кошкин дом»; К. Чуковский. «Муха-Цокотуха», 

«Тараканище», «Телефон», «Федорино горе»; К. Ушинский. «Два козленка», «Уточки», 

«Коровка»; С. Михалков. «Песня друзей»; Б. Иовлев. «У крылечка»; С. Капустин. «Хлоп-

хлоп», «Маша обедает». 

Считалки: «Сидел петух на лавочке, считал свои булавочки, раз, два, три — будешь 

«водой» ты» и др. 

Задачи обучения и воспитания 5-6 лет 
Продолжать учить детей воспринимать произведения разных жанров и тематики - сказку, 
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рассказ, стихотворение, малые формы поэтического фольклора, загадки, считалки. 

Формировать у детей запас литературных художественных впечатлений. 

Знакомить детей с отдельными произведениями и их циклами, объединенными одними и 

теми же героями. 

Учить детей передавать содержание небольших прозаических текстов и читать наизусть 

стихотворения, участвовать в драматизации знакомых литературных произведений. 

Учить детей пересказывать знакомые литературные произведения по вопросам взрослого 

(педагога и родителей). 

Привлекать детей к самостоятельному пересказыванию знакомых произведений, к их 

обыгрыванию и драматизации. 

Продолжать вырабатывать умение слушать рассказы и тексты вместе со всей группой 

сверстников. 

Продолжать учить детей слушать и участвовать в составлении коротких историй и 

рассказов по результатам наблюдений за эмоционально яркими событиями из их 

повседневной жизни. 

Учить детей прослушивать фрагменты знакомых сказок в аудиозаписи, рассказывать 

продолжение сказки или рассказа. 

Воспитывать у детей проявление индивидуальных предпочтений к выбору литературных 

произведений. 

Продолжать обогащать литературными образами игровую, театрализованную, 

изобразительную деятельность детей и конструирование. 

Формировать у детей бережное отношение к книге, стремление самостоятельно 

рассматривать и пересматривать иллюстрации, желание повторно послушать любимую 

книгу. 

Рекомендуемые произведения 

Считалки: «Гори-гори ясно...», «Аты-баты...», «Раз, два, три, четыре, пять...», «Мы делили 

апельсин...», «Колечко, колечко, выйди на крылечко...». 

Сказки, стихи, рассказы: «Волк и семеро козлят», «Пых»; В. Сутеев. «Под грибом», 

«Елка», «Цыпленок и утенок»; М. Клоков. «Мой конь», «Белые гуси»; Г. Ладонщиков. «Я 

под краном руки мыла»; С. Маршак. «Мяч», «Два котенка», «Кошкин дом»; Н. Саконская. 

«Где мой пальчик?»; И. Токмакова. «На машине ехали»; Л. Толстой. «У Миши были сани»; 

Е. Чарушин. «Курочка» и др.; Н. Калинина. «Помощники», «Снежный колобок»; Л. 

Толстой. «Рассказы для детей»; К. Чуковский. «Мойдодыр», 

«Телефон», «Муха-Цокотуха», «Федорино горе», «Айболит»; С. Маршак. «Кто колечко 

найдет», «Сказка о глупом мышонке»; Е. Благинина. «Посидим в тишине», «С добрым 

утром», «Дождик», «Улетают, улетели», «Мы пускаем пузыри»; Б. Житков. «Храбрый 

утенок»; А. Барто. «Лошадка», «Слон», «Зайка», «Грузовик», «Мячик», «Машенька», 

«Самолет», «Кораблик»; П. Воронько. «Спать пора», «Пирог»; О. Высотская. «На санках», 

«Холодно», «Весело, весело»; И. Токмакова. «Как на горке снег...». 

Задачи обучения и воспитания6-7 лет 

Создавать условия для расширения и активизации представлений о литературных 

художественных произведениях у детей. 

Знакомить детей с произведениями разных жанров: учить различать сказку и стихотворение. 

Знакомить детей с новым художественным жанром - пословицами, готовить детей к 

восприятию переносного значения слов в некоторых пословицах и отдельных выражениях. 

Продолжать учить детей самостоятельно передавать содержание небольших рассказов и читать 

наизусть небольшие стихотворения, участвовать в коллективной драматизации известных 

литературных произведений. 

Закреплять интерес детей к слушанию рассказываемых и читаемых педагогом художественных 

произведений вместе со всей группой сверстников. 

Рекомендуемые произведения 
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Народные и авторские сказки, рассказы, стихотворения, считалки, загадки, пословицы: 

«Кот, лиса и петух», «Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди», «Снегурочка», «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка»; С. Михалков. «Три поросенка»; Ш. Перро. «Золушка»; 

X. К. Андерсен. «Гадкий утенок»; 3. Александрова. «Шутка»; К. Чуковский. «Мойдодыр», 

«Краденое солнце», «Радость», «Путаница»; Б. Житков. «Храбрый утенок»; В. 

Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо»; Э. Успенский. «Если б был бы я 

девчонкой...»; М. Бородицкая. «Убежало молоко»; Н. Носов. «Мишкина каша»; Д. 

Хармс. «Я решил устроить бал...», «Удивительная кошка»; Е. Чарушин. «Курочка», 

«Томка», «Как Томка научился...»; П. Воронько. «Есть в лесу под елкой хата...», «Про 

бычка»; братья Гримм. «Заяц и еж»; С. Маршак. «Круглый год», «Детки в клетке», «Где 

очки?», «Двенадцать месяцев»; С. Михалков. «Дядя Степа», «Три поросенка»; Н. Сладкое. 

«Медведь и солнце»; В. Сутеев. «Мышонок и карандаш»; К. Ушинский. «Четыре 

желания»; М. Горький. «Воробьишко»; Л. Толстой. «Хотела галка пить...»; Е. 

Благинина. «Дождик, дождик»; А. Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке»; Н. Павлова. 

«Земляничка»; В. Бианки. «Лис и мышонок», «Первая охота» и др. 

Подготовка к обучению грамоте 

Обучение грамотевключает в себя развитие ручной моторики и подготовку руки к 

письму, а также обучение элементарной грамоте. У детей формируют элементарные 

представления о звукобуквенном анализе. Эти занятия способствуют развитию у детей 

интереса к знаково-символическим средствам. В ходе занятий дети переходят на новый 

уровень общения — элементарно-деловой — при контактах со взрослым и с коллективом 

сверстников. В целом занятия по подготовке детей к обучению грамоте ориентированы на 

формирование не только учебных навыков, но и умения сотрудничать в процессе 

осуществления совместной познавательной деятельности, в ходе которого у детей 

повышается самооценка и совершенствуется умение давать реальную оценку своей 

деятельности и результатам деятельности сверстников. 

Работа по развитию ручной и тонкой ручной моторики также входит в данный 

подраздел и проводится на индивидуальных занятиях, в процессе непосредственно 

образовательной деятельности и в свободной самостоятельной деятельности. 

Развитие ручной моторики и подготовка руки к письму 

Задачи обучения и воспитания 6-7 лет 

Продолжать формировать умения детей пользоваться всеми видами застегивания и 

расстегивания (пуговицы, кнопки, крючки, шнуровка). 

Продолжать учить детей штриховать простые предметы в разном направлении (слева 

направо, вверх-вниз). 

Учить детей ориентироваться на листе бумаги, правильно располагать графические 

изображения на листе бумаги, ориентируясь на заданные линии. 

Учить детей ориентироваться в тетради в клетку, обводить клетки, считать их, 

проводить горизонтальные и вертикальные линии. 

Учить детей выполнять графические задания в коллективе сверстников, уметь начинать 

работать вместе с другими и заканчивать работу, ориентируясь на других. 

Учить детей выполнять графические задания на листе бумаги по образцу. 

Воспитывать у детей оценочное отношение к своим графическим работам и работам 

своих сверстников, сравнивая их с образцом. 

Обучение грамоте. При подготовке обучению грамоте дети должны усвоить 

артикуляционные движения; способы сочетаемости звуков, ритмико-интонационное  

оформление слов, фраз; различать звуки речи от прочих. В этом заключается овладение 

системой фонем языка. У детей со сложной структурой дефекта отмечаются выраженные 

отклонения, как в формировании произносительной стороны речи, так и в её восприятии. У 
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детей данной категории, как правило, нарушено фонематическое восприятие, в их речи 

отмечаются многочисленные пропуски, замены, смешения звуков. Работа по 

формированию навыков звуко-буквенного и слогового анализа и синтеза предполагает 

развитие у детей умения соотносить звуки и буквы, называть звуки, из которых состоит 

слово, выделять заданные звуки из слова. Во избежание психо-физических перегрузок и 

утомления детей, а также поддержания высокой работоспособности  и интереса, в 

структуру занятий вводятся элементы игры, физминутки с коррекционной развивающей 

направленностью, дыхательная гимнастика и психогимнастика. На непосредственно 

образовательной деятельности по обучению грамоте отводится время для развития мелкой 

моторики и подготовки руки к письму. НОД рассчитана на 36 часов для детей 6-7 лет (4 год 

обучения). 

Задачи обучения и воспитания 6-7 лет 

Формировать у детей интерес к процессу обучения грамоте. Расширять словарный 

запас детей. 

Познакомить детей с понятиями «предложение», «слово», «слог», «звук». 

Познакомить детей со звукобуквенным анализом слова. Учить детей делить слова на 

слоги. 

Учить детей соотносить звук со зрительным образом буквы. Продолжать развивать у 

детей фонематический слух. 

2.1.3 Образовательная область – «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

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 интереса 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 4-5 лет 

Продолжать формировать у детей положительное отношение к лепке. 

Развивать способности детей к созданию самостоятельных поделок из пластичных 

материалов. 

Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников. 

Учить детей сравнивать готовую лепную поделку с образцом. 

Учить детей выполнять знакомые лепные поделки по речевой инструкции. 

Формировать умение детей рассказывать о последовательности выполнения лепных 
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поделок. 

Формировать умения детей раскатывать пластилин (глину) круговыми и прямыми 

движениями между ладонями, передавать круглую и овальную формы предметов. 

Формировать у детей способы обследования предметов перед лепкой (ощупывание). 

Учить детей использовать при лепке различные приемы: вдавливание, сплющивание, 

прищипывание. 

Учить детейлепить предметы из двух частей, соединяя части между собой (по 

подражанию, образцу, слову). 

Задачи обучения и воспитания 5-6 лет 

 Развивать умение детей выполнять лепные поделки с последующим созданием сюжетов. 

 Учить детей при лепке передавать основные свойства и отношения предметов (форма - 

круглый, овальный; цвет - красный, желтый, зеленый, черный, коричневый; размер - 

большой, средний, маленький; пространственные отношения - вверху, внизу, слева, 

справа). 

Учить детей лепить предметы посуды (чашка, кастрюля, ваза) способом вдавливания и 

ленточным способом. 

Учить детей подбирать яркие тона для раскрашивания поделок из глины и теста. 

 Учить детей при лепке пользоваться приемами вдавливания, сплющивания, 

защипывания, оттягивания. 

Учить детей лепить предметы по образцу, слову и замыслу. 

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

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. 

Задачи обучения и воспитания 6-7 лет 

 Развивать у детей умение создавать лепные поделки отдельных предметов и сюжетов, 

обыгрывая их. 

Продолжать учить детей при лепке передавать основные свойства и отношения предметов 

(форма - круглый, овальный; цвет - белый, серый, красный, желтый, зеленый, оранжевый, 

черный, коричневый; размер — большой, средний, маленький, длинный, короткий; 

пространственные отношения - вверху, внизу, слева, справа). 

 Учить лепить предметы по предварительному замыслу. 

 Учить детей при лепке человека передавать его движения, используя приемы 

раскатывания, вдавливания, сплющивания, защипывания, оттягивания, соединения частей в 

целое. 

 Учить лепить предметы по образцу, слову и замыслу. 

 Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников. 

Материалы для лепки: глина, цветное тесто, пластилин; палочки разной длины и ширины 

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

хранения глины; кисти для росписи глиняных изделий; набор формочек для теста 

различной формы (круглые, квадратные, треугольные) и разной величины (большие, 
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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 4-5 лет 

Продолжать формировать у детей положительное отношение к выполнению аппликации. 

Учить детей выполнять аппликацию по образцу, наклеивая предметы разной формы, 

величины и цвета, называть внешние признакипредметов. 

Учить детей ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу. 

Подготавливать детей к выполнению сюжетных аппликаций через дорисовывание 

недостающих в сюжете элементов. 

Учить детей выполнять сюжетную аппликацию по показу и образцу. 

Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников. 

Закреплять у детей умение называть аппликацию, формировать умение рассказывать о 

последовательности выполнения работы. 

Задачи обучения и воспитания 5-6 лет 
 Продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по аппликации. 

 Развивать умение детей правильно располагать на листе бумаги заготовки аппликации, 

рассказывая о последовательности их наклеивания. 

 Учить детей самостоятельно создавать предметные изображения, постепенно переходя к 

созданию сюжетных изображений. 

 Учить детей располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве 

листа бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя пространственные 

представления в речевых высказываниях. 

 Учить детей создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец и 

рассказывая о последовательности выполнения задания. 

 Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников. 

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, 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. 

Задачи обучения и воспитания 6-7 лет 

 Формировать умение создавать аппликации, самостоятельно вырезая некоторые детали и 

заготовку. 

Учить детей в процессе наклеивания аппликации ориентироваться в пространстве листа 

бумаги: вверху, внизу, посередине, слева, справа. 

Учить детей создавать сюжетные аппликации по речевой инструкции и по представлению. 
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Создавать условия для дальнейшего формирования умений детей выполнять коллективные 

аппликации. 

Учить детей создавать декоративные аппликации по образцу, замыслу и памяти, 

рассказывать о последовательности выполнения этих работ. 

Учить детей выполнять аппликации по образцу-конструкции. 

Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников, сравнивать их с образцом, объяснять необходимость доработки. 

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, 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 4-5 лет 

Формировать у детей интерес к изобразительной деятельности, использовать при 

рисовании различные средства. 

Учить детей передавать в рисунках внешние признаки предметов (форма - круглый, 

овальный; величина - большой, маленький; цвет -красный, синий, зеленый, желтый). 

Учить детей ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу. 

Подготавливать детей к выполнению сюжетных рисунков. 

Учить детей участвовать в коллективном рисовании. 

Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников. 

Закреплять умение называть свои рисунки. 

Формировать умение рассказывать о последовательности выполнения работы. 

Создавать условия для формирования способов обследования предметов при рисовании 

(обведение по контуру). '  

Учить сравнивать рисунок с натурой. 

Задачи обучения и воспитания 5-6 лет 
 Продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по рисованию. 

 Создавать условия для развития самостоятельной изобразительной деятельности. 

 Учить располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь в пространстве 

листа бумаги (вверху, внизу, посередине), фиксировать пространственные представления в 

речевых высказываниях. 

 Учить создавать декоративные рисунки по образцу с элементами народной росписи. 

 Учить детей анализировать образец, создавая рисунок по образцу-конструкции. 

Учить детей закрашивать изображение предмета по его контуру. 

 Учить ребенка создавать сюжетные рисунки на основе результатов собственных 

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

планируя свою деятельность. 

 Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников. 

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 
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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. 

Задачи обучения и воспитания 6-7 лет 

Создавать условия для развития и закрепления у детей интереса к процессу и результатам 

рисования. 

Учить детей обобщать в изображениях результаты своих наблюдений за изменениями в 

природе и социальной жизнью. 

Закреплять у детей умение передавать в рисунках предметы различной формы, знакомить с 

изображением предметов и их элементов треугольной формы. 

Учить детей использовать разнообразные цвета и цветовые оттенки в изображениях 

предметов и явлений окружающей природы. 

Закреплять у детей умение отображать предметы и явления окружающей действительности 

в совокупности их визуальных признаков и характеристик (по представлению). 

Продолжать учить детей дорисовывать целостные, законченные изображения на основе 

заданных геометрических форм и незаконченных элементов. 

Учить создавать сюжетные изображения по собственному замыслу. 

Закреплять умение ориентироваться в пространстве листа бумаги: вверху, внизу, 

посередине, слева, справа. 

Учить детей рисовать «в широкой полосе» сюжет или его элементы. 

Учить детей создавать изображения, сочетающие элементы рисования и аппликации. 

Создавать условия для дальнейшего формирования умений выполнять коллективные 

рисунки. 

Учить детей создавать декоративные рисунки по образцу и по памяти, рассказывать о 

последовательности выполнения этих работ. 

Знакомить детей с элементами народного промысла (хохломская роспись) по образцу. 

Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников, формировать умения, сравнивать их с образцом, объяснять необходимость 

доработки. 

Развивать у детей планирующую функцию речи. 

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

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

рисунков; индивидуальные доски для рисования мелками, фломастерами; наборы белой 

бумаги различной плотности — гладкая, шершавая; наборы цветной бумаги светлых 

оттенков — желтого, сиреневого, голубого и т. д.; стаканчики для кисточек, для краски; 

фартуки; нарукавники; подносы для выполненных поделок из глины, пластилина; наборы 

карандашей: волоконные разной толщины, угольные; наборы маркеров; наборы 

фломастеров; наборы цветных, восковых мелко в; наборы красок: гуашь, акварель; 

кисточки круглые для рисования красками (среднего, маленького и большого размера); 

палитры различных форм и подставки для кистей; 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: 
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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. Образовательная деятельность по этому направлению 

проводится в режимных моментах по плану воспитательной работы. 

 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: 

•   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. 
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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 4-5 лет 

Формировать у детей способы адекватного реагирования на свои имя и фамилию 

(эмоционально, словесно, действиями). 

Продолжать формировать у детей представления о себе и о своей семье. 

Продолжать формировать у детей представления о себе как о субъекте деятельности, о 

собственных эмоциональных состояниях, о своих потребностях, желаниях, интересах. 

Учить детей узнавать и выделять себя на индивидуальной и групповой фотографиях. 

Закрепить у детей умения выделять и называть основные части тела (голова, шея, 

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

Учить детей показывать на лице и называть глаза, рот, язык, щеки, губы, нос, уши; на 

голове - волосы. 

Учить детей определять простейшие функции организма: ноги ходят; руки берут, делают; 

глаза смотрят; уши слушают. 

Формировать у детей адекватное поведение в конкретной ситуации: садиться на 

стульчик, сидеть на занятии, ложиться в свою постель, класть и брать вещи из своего 

шкафчика при одевании на прогулку и т. п. 

Учить детей наблюдать за действиями другого ребенка и игрой нескольких сверстников. 

Учить детей эмоционально положительно реагировать на сверстника и включаться в 

совместные действия с ним. 

Формировать у детей интерес к игрушкам, предметам и адекватным способам действий с 

ними. 

Учить детей слушать непродолжительное время мелодичную музыку, звуки природы, 

эмоционально реагировать на ритмический рисунок мелодии, ее темп и характер. 

Задачи обучения и воспитания 5-6 лет 
 Воспитывать у детей потребность в любви, доброжелательном внимании значимых 

взрослых и сверстников. 

 Формировать у детей умение видеть настроение и различные эмоциональные состояния 

близких взрослых и детей (радость, печаль, гнев), умение выражать сочувствие (пожалеть, 

помочь). 

 Закрепить у детей умение называть свое имя и фамилию, имена близких взрослых и 

сверстников. 

 Учить детей называть свой возраст, день рождения, место жительства (город, поселок). 

 Формировать у детей интересы и предпочтения в выборе любимых занятий, игр, 

игрушек, предметов быта. 

 Учить детей обращаться к сверстнику с элементарными предложениями, просьбами, 

пожеланиями («Давай будем вместе играть», «Дай мне игрушку (машинку)»). 

 Продолжать формировать у детей коммуникативные умения -приветливо здороваться и 
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прощаться, вежливо обращаться по имени друг к другу, доброжелательно 

взаимодействовать. 

 Учить детей осуществлять элементарную оценку результатов своей деятельности и 

деятельности сверстников. 

Формировать у детей потребность, способы и умения участвовать в коллективной 

деятельности сверстников (игровой, изобразительной, музыкальной, театральной и др.). 

Задачи обучения и воспитания 6-7 лет 

Учить детей выражать свои чувства (радость, грусть, удивление, страх, печаль, гнев, жалость, 

сочувствие). 

Учить детей распознавать связь между выраженным эмоциональным состоянием и причиной, 

вызвавшей это состояние. 

Формировать у детей элементарную самооценку своих поступков и действий. 

Учить детей осознавать и адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное 

отношение к ребенку со стороны окружающих. 

Учить детей замечать изменения настроения, эмоционального состояния близкого взрослого 

или сверстника. 

Формировать у детей переживания эмпатийного характера (сострадание, сочувствие, бурное 

выражение радости). 

Формировать у детей отношение к своим чувствам и переживаниям как к регуляторам 

общения и поведения. 

Формировать у детей умения начинать и поддерживать диалог со своими сверстниками и 

близким взрослым. 

Формировать у детей простейшие способы разрешения возникших конфликтных ситуаций. 

Обучать детей навыкам партнерства в игре и совместной деятельности, учить обращаться к 

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

деятельности. 

Продолжать формировать у детей желание участвовать в совместной деятельности (уборка 

игрушек; кормление и уход за животными и растениями в живом уголке; сервировка стола, 

уборка посуды; уход за территорией; посадка лука и цветов в детском саду, на приусадебном 

участке. 

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 взаимоотношений 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 
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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. Обучение игре проводится 

ежедневно в режимных моментах по плану воспитательской работы. 

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 в образовательной деятельности в режимных моментах. 

Задачи обучения и воспитания 4-5 лет 

Учить детей воспроизводить цепочку игровых действий, вводить в игру элементы 

сюжетной игры. 

Учить детей играть вместе, небольшими группами, согласовывая действия между собой, 

подчиняясь требованиям игры. 

Знакомить детей с нормами поведения в условиях новых организационных форм работы - 

экскурсии, походы в магазин и медицинский кабинет. 

Учить принимать на себя роль другого лица (матери, отца, бабушки, шофера, 

воспитателя, музыкального работника, доктора, продавца). 

Учить детей наблюдать за деятельностью взрослых, фиксировать результаты своих 

наблюдений в речевых высказываниях. 

Формировать у детей адекватные формы поведения в воображаемой ситуации («Это 

магазин, а Маша - продавец», «Коля ведет машину. Коля - шофер. А все мы - пассажиры, 

едем в детский сад»). 

Учить детей участвовать в драматизации сказок с простым сюжетом. 

Задачи обучения и воспитания 5-6 лет 

 Формировать у детей умение играть не только рядом, но и вместе, небольшими 

группами, объединяясь для решения игровой задачи. 

 Обогащать представления детей о взаимоотношениях между людьми. 

Формировать в игре представления детей о содержании деятельности взрослых на основе 

наблюдений за их трудом. 

 Учить детей решать в игре новые задачи: использовать предмет-заместитель, 

фиксирующую речь, носящую экспрессивный характер, в процессе игры. 

 Учить детей осуществлять перенос усвоенных способов игровых действий из ситуации 

обучения в свободную игровую деятельность. 

 Активизировать самостоятельную деятельность детей, насыщая сюжет игровыми 

ситуациями. 

 Учить детей самостоятельно принимать решения о выборе будущей игры, закладывая 

основы планирования собственной деятельности.  

 Закреплять умение детей драматизировать понравившиеся им сказки и истории. 

Задачи обучения и воспитания 6-7 лет 
Формировать у детей умение играть в коллективе сверстников. 

Продолжать формировать у детей умение разворачивать сюжет ролевой игры, связывать 

несколько действий на основе причинно-следственных зависимостей. 

Учить детей передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе игры (радость, 

печаль, тревога, страх, удивление). 

      Учить детей предварительному планированию этапов предстоящей игры. 



33 
 

Продолжать учить детей отражать события реальной жизни, переносить в игру увиденное ими 

во время экскурсий, в процессе наблюдений, закреплять умение оборудовать игровое 

пространство с помощью различных подручных средств и предметов-заместителей. 

Учить детей использовать знаковую символику для активизации их самостоятельной 

деятельности и создания условных ориентиров для развертывания игры. 

Продолжать развивать у детей умение передавать с помощью специфических движений 

характер персонажа, повадки животного, особенности поведения. 

Закреплять умение детей участвовать в драматизации понравившейся сказки и истории. 

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, 

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  к ук ол :  матрац ,  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 разме-

ров); 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 
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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, мед-

сестры; 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; 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). 

Трудовое обучение. 

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); 
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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 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. 

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 5-6 лет 
 Развивать у детей интерес к трудовой деятельности в целом, 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 использовать ножницы, клей, салфетки, тряпочки, кисточку для клея, клеенку, 

пластилин при соединении частей и деталей, изготовленных из природного материала. 

 Формировать умение работать аккуратно, пользоваться фартуком и нарукавниками, 

убирать рабочее место после завершения работы. 

 Знакомить детей с приемами работы с бумагой - складывание пополам, по прямой линии, 

по диагонали, резание бумаги, накладывание, примеривание, сгибание, отгибание, 

намазывание, наклеивание, склеивание частей. 

 На занятиях закреплять у детей умение классифицировать материалы для поделок 

(«Сюда - листья, туда - желуди», «В эту коробочку - семена, в другую коробочку - 

каштаны»). 

 Учить детей доводить начатую работу до конца. 

 Формировать у детей элементы самооценки. 

Задачи обучения и воспитания 6-7 лет 

Закреплять у детей интерес к трудовой деятельности. 

Знакомить детей с материалами (ткань, кожа, нитки, соломка) и их свойствами. 
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Закреплять у детей навык работы с бумагой, картоном, природными и бросовыми 

материалами (катушка, яичная скорлупа, скорлупа орехов, пластмассовые оболочки, 

пластиковые крышки и др. в зависимости от местных условий). 

Продолжать учить детей работать по образцу и словесной инструкции. 

Закреплять у детей умение пользоваться ножницами, салфетками, тряпочкой, кисточкой 

для клея, клеенкой, пластилином при соединении частей и деталей, изготовленных из 

природного материала. 

Учить детей подбирать красивые сочетания цвета материалов, подбирать цвет ниток по 

оттенку ткани или кожи. 

Знакомить детей с приемами плетения коврика из соломки и бумаги. 

Продолжать учить детей работать аккуратно, пользоваться фартуком и нарукавниками, 

готовить рабочее место и приводить его в порядок после завершения работы. 

Учить детей выполнять коллективные работы из природного и бросового материала. 

Учить детей доводить начатую работу до конца. 

Формировать у детей элементы самооценки. 

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 

природного 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. 

Хозяйственно-бытовой труд является одним из немногих видов деятельности, в 

котором ребенок достигает видимого успеха, что чрезвычайно важно для его полноценного 

личностного развития. Именно дошкольный возраст сенситивен для трудового воспитания 

ребенка, для формирования положительных качеств его личности. Упущения в трудовом 

воспитании дошкольника в дальнейшем почти невозможно наверстать. В рассматриваемом 

возрастном периоде ребенок выполняет поручения взрослого с радостью, желая получить 

положительную оценку своим усилиям.  

Занятия по хозяйственно-бытовому труду вводятся с третьего года обучения (на 

первом и втором годах пребывания в ДОУ детям даются отдельные поручения). Занятия 

направлены на воспитание у детей желания трудиться, выполнять поручения взрослых, 

уметь видеть беспорядок и устранять его. Дошкольников приучают поддерживать порядок 

в знакомом помещении и на знакомой территории. Важно сформировать у детей установку, 

что они сами могут навести порядок в своих вещах, в игровом уголке, на игровом участке. 
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При овладении хозяйственно-бытовыми навыками дети начинают понимать скрытые 

свойства и зависимости между предметами (например, сухой тряпочкой пыль вытереть не 

удается, нужна влажная тряпочка; поливать комнатные цветы надо по-разному: герань 

через день, фиалки через два дня, кактусы раз в неделю; прежде чем посадить семена в 

землю, ее надо разрыхлить). 

В процессе занятий хозяйственно-бытовым трудом дети овладевают практическими 

действиями с орудиями и вспомогательными средствами. Они начинают понимать связь 

между свойствами орудия и свойствами окружающих предметов (например: мусор 

подметают веником и собирают в совок; снег надо чистить лопатой, а лед посыпать 

песком). Занятия по хозяйственно-бытовому труду приучают детей к умению 

взаимодействовать (вдвоем легче носить песок или землю на носилках; вместе убирать 

кукольный уголок интереснее; группой протирать строительный материал быстрее; 

выполнять поручения дежурных по группе очень важно и т. д.). Основная нагрузка на 

закрепление и совершенствование этих навыков ложится на повседневную деятельность 

детей вне занятий, в процессе выполнения всех режимных моментов. 

Задачи обучения и воспитания 5-6 лет 

Воспитывать у детей желание трудиться, получать удовлетворение от результатов своего 

труда. 

Учить детей замечать непорядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой 

территории и устранять его. 

Формировать у детей практические действия, которые необходимы им для наведения 

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

растениями и животными. 

Учить детей практическим действиям с предметами-орудиями и вспомогательными 

средствами в целях наведения порядка в знакомом помещении и на знакомой территории. 

Учить детей планировать свои практические действия при выполнении трудовых 

поручений, распределять свое время в соответствии с необходимыми трудовыми затратами. 

Учить детей взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения хозяйственно-

бытовых поручений. 

Воспитывать у детей уважение к результатам труда взрослых и сверстников. 

Воспитывать чувство гордости за результаты своего труда. 

Задачи обучения и воспитания 6-7 лет 

Закреплять у детей желание трудиться, умение получать удовлетворение от результатов 

своего труда. 

 Продолжать формировать умения наводить порядок в одежде, в знакомом помещении, на 

знакомой территории. 

Формировать у детей практические действия, которые необходимы для ухода за 

растениями на участке и животными из живого уголка. 

Продолжать учить детей практическим действиям с предметами -орудиями и 

вспомогательными средствами в целях правильного их использования при наведении 

порядка в знакомом помещении и на знакомой территории. 

Учить детей выполнять свои практические действия в соответствии с планом занятий и с 

учетом режимных моментов. 

Расширять способы сотрудничества детей в процессе выполнения трудовых поручений. 

Учить детей работать в микрогруппе при выполнении определенных заданий. 

Закреплять умения дошкольников давать словесный отчет о выполненной работе. 

Учить детей бережному отношению к орудиям труда. 

Воспитывать самостоятельность и активность детей в процессе трудовой деятельности. 

2.1.5. Образовательная область - ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
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Образовательная область  «Физическое развитие»включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных 

движений, формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными формами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Основные направления образовательной области «Физическое развитие» взяты из 

программы для дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта Е.А. Стребелевой, Е.А. Екжановой«Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание» в разделах «Здоровье» и «Физическое развитие и 

физическое воспитание». 

Здоровье. В данном разделе программы рассматриваются условия, необходимые для 

защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого воспитанника, определяются задачи 

формирования представлений о здоровом образе жизни ребенка и членов его семьи, 

перечисляются возможные воспитательные и образовательные мероприятия, направленные 

на обеспечение детей приемами и навыками, значимыми для их безопасной 

жизнедеятельности и воспитания положительного отношения к своему здоровью. Работа в 

разделе «Здоровье» включает два основных аспекта: с одной стороны, создание условий для 

охраны и укрепления здоровья воспитанников детского сада и формирования у них 

культурно-гигиенических навыков, с другой -  формирование у них потребности быть 

здоровыми, вести здоровый образ жизни и развитие их представлений о своем здоровье и 

средствах его укрепления. В данном разделе программы предусмотрены основные 

направления коррекционно-педагогической работы, названные «Путь к себе», «Мир моих 

чувств и ощущений», «Солнце, воздух и вода — наши случшие друзья», «Движение — 

основа жизни», «Человек есть то, что он ест», «Советы доктора Айболита», «Здоровье — 

всему голова». Все эти направления воспитательной работы в учреждении ориентированы 

на совершенствование духовного развития детей, укрепление их физического здоровья и 

создание условий для обеспечения базовых человеческих потребностей и индивидуального 

психологического комфорта. В целом у дошкольников должна быть сформирована 

установка на здоровый образ жизни и овладение правильными формами поведения в различ-

ных жизненных ситуациях. 

Основные направления работы и задачи коррекционно-педагогической работы с детьми 5-7 

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. 

  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 
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здоровья в повседневной жизни. 

Задачи обучения и воспитания 5-7 лет 

Формировать у детей представление о человеке как о целостном разумном существе, у 

которого есть душа, тело, мысли, чувства. 

 Уточнить представления каждого ребенка о своей половой принадлежности и 

внешности, ее отличительных чертах. 

 Воспитывать у детей потребность в выполнении гигиенических навыков. 

 Обращать внимание детей на комфортные ощущения от чистоты рук, волос, тела, белья, 

одежды. 

 Закрепить представление детей о режиме дня, о необходимости и полезности его 

соблюдения. 

 Обучать детей приемам самомассажа и укрепления здоровья через воздействие на 

биологически активные точки своего организма. 

Познакомить детей с ролью подвижных игр и специальных упражнений для снятия 

усталости и напряжения. 

 Познакомить детей со значением солнечного света, чистого воздуха и воды для жизни и 

здоровья человека. 

 Познакомить детей с расположением и основным назначением позвоночника в жизни 

человека, обучать правилам соблюдения правильной осанки и приемам расслабления 

позвоночника в позиции лежа и сидя. 

 Познакомить детей с приемами правильного дыхания и с элементарными дыхательными 

упражнениями. 

 Познакомить детей с правилами ухода за своими зубами, со связью здорового 

полноценного питания со здоровьем зубов и десен, с основами рационального питания. 

Модель двигательной активности детей  

 

2.2. Совместная деятельность  воспитателя  со специалистами детского сада 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 5-7 лет 

Физическое занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение. Рассматривание 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Спортивные и физические 

досуги  

Гимнастика после дневного 

сна 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Физическое занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение. Рассматривание 

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

Спортивные и физически 

досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Физкультминутки 

Динамические паузы 

Двигательная 

активность в течение 

дня 

Подвижная игра 

Двигательная 

активность 

(сюжетно-ролевые 

игры, игры-

драматизации, 

музыкально-

двигательные 

импровизации и пр. 

Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 
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  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; взаимопосещениеобразовательной 

деятельности, совместное проведение интегрированных мероприятий; а также 

еженедельные рекомендации.  

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  

планахвоспитательно-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 
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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 

непрерывной 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 

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 педагоговгруппы 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.Составлен перспективный 

план работы воспитателей с родителями2020-2021 учебный год. (Таблица 1) 

(Таблица 1) 

Перспективный план работы воспитателей с родителями 

2021-2022 учебный год 

 

Месяц 

 

 

Форма работы и тема 

Сентябрь  

 

 

Консультация «Адаптация детей к условиям детского сада». 

Безопасность. Консультация «Съедобные ягоды и ядовитые растения» 

Наглядно-информационный материал «Огонь - не игрушка!» 

Городской конкурс рисунков на противопожарную безопасность. 

Изготовление поделок совместно с родителями «Дары осени». 

 Консультация «Воспитание самостоятельности и культурно-гигиенических 

навыков у ребёнка». 

Круглый стол «Детско-родительский проект «Театрализованная деятельность, 

как средство формирования навыков коммуникации у детей с РАС». 
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Октябрь Безопасность. «Опасные ситуации». Контакты с незнакомыми людьми дома. 

Родительское собрание «Содержание адаптированной основной 

общеобразовательной программы» 

Памятка «Соблюдайте ПДД». 

Консультация «Причины детского дорожно-транспортного травматизма» 

Квест-игра «Русские народные сказки» (детско-родительский проект 

«Театрализованная деятельность, как средство формирования навыков 

коммуникации у детей с РАС»). 

Социальное партнерство «Микроспектакль для детей с РАС» (Мероприятие 

Культурно-досугового центра «Нефтяник»   МАУ «Культура»). 

Ноябрь 1. Безопасность. Пропаганда здорового образа жизни. Презентация 

Осенний праздник «Осень к нам пришла» 

Памятка «Грипп. Меры профилактики» 

Консультация «Что такое развивающая среда и как её организовать дома?» 

Семинар-практикум «Русская народная сказка «Репка» (детско-родительский 

проект «Театрализованная деятельность, как средство формирования навыков 

коммуникации у детей с РАС»). 

Декабрь Безопасность «Пожарная безопасность». Меры предосторожности на 

новогодних каникулах. 

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

Памятка «Зимние игры для детей» 

2. Памятка «Как приучить ребёнка чистить зубы» 

3. Мастерская Деда Мороза «Изготовление игрушек и украшений к празднику» 

4. Праздник с участием родителей «Здравствуй, Зимушка-Зима!» 

5. Театрализованное представление «Русская народная сказка «Рукавичка» 

(детско-родительский проект «Театрализованная деятельность, как средство 

формирования навыков коммуникации у детей с РАС»). 

6. Социальное партнерство Новогодний утренник для детей с РАС и другими 

ментальными нарушениями (Мероприятие Культурно-досугового центра 

«Нефтяник»   МАУ «Культура»). 

Январь Безопасность. Профилактика травматизма в быту и на улице. 

Памятка «Зимние игры для детей» 

Консультация «Что такое «познавательная деятельность» или почему ребёнок 

медленно думает». 
Рекомендации для родителей «Готовим ребенка к школе» (о подготовке руки 

дошкольника к письму). 

Мастер-класс «Моя любимая сказка» (представление героев сказки, 

изготовленных своими руками) (детско-родительский проект 

«Театрализованная деятельность, как средство формирования навыков 

коммуникации у детей с РАС»). 

Февраль Безопасность. Лекарства: друзья или враги? 

Изготовление стенгазеты «Армия России» к Дню защитника отечества. 

Праздник с участием родителей «День защитников Отечества!» 

1. Родительское собрание (презентация) «Ващ ребенок идет в школу» 

Семинар-практикум «Русская народная сказка «Три медведя» (детско-

родительский проект «Театрализованная деятельность, как средство 

формирования навыков коммуникации у детей с РАС») 

Социальное партнерство (Мероприятие Культурно-досугового центра 

«Нефтяник»   МАУ «Культура»). 
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Март 1. Безопасность. Один дома. Меры предосторожности. 

Стенгазета «Мама, мамочка, мамуля» 

2. Праздник с участием родителей «8 марта – праздник мам». 

3. Консультация «Профилактика кариеса» 

4. Театрализованное представление «Русская народная сказка «Заюшкина 

избушка» (детско-родительский проект «Театрализованная деятельность, как 

средство формирования навыков коммуникации у детей с РАС»). 

Апрель 1. Консультация «Утренняя гимнастика» 

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

Круглый стол в рамках детско-родительского проекта «Театрализованная 

деятельность, как средство формирования навыков коммуникации у детей с 

РАС»). 

Социальное партнерство (Мероприятие Культурно-досугового центра 

«Нефтяник»   МАУ «Культура»). 

Май  Безопасность. Меры предосторожности на воде. 

Развлечение для детей и родителей «Весна-красна» 

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

Родительское собрание «Скоро лето» 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям. 

Образовательная область «Физическое развитие» (Здоровье) 

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии 

негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (Безопасность) 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими 

дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять 

внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать 

опасности, 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания 

безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах 

лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и 

балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при 

необходимости - фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости 

звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 
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Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного 

поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на 

совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (Социализация) 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду. Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения.  

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 

родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду. Привлекать родителей к составлению соглашения о 

сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании 

детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (Труд) Изучать 

традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском 

саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у 

ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 

трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к 

труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению 

трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе (селе). 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных 

и мультипликационных фильмов. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка 

в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению 

со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 

тактильные и др.).  



45 
 

Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей 

на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) 

ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, подготовке концертных 

номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), 

способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников.Привлекать родителей к проектной 

деятельности в рамках детско-родительского проекта «Театрализованная деятельность, как 

средство формирования навыков коммуникации у детей с РАС». 

(Чтение художественной литературы) Показывать родителям ценность домашнего 

чтения, выступающего способом развития пассивного и активного словаря ребенка, 

словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми).  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей 

в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, 

выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: Ориентировать родителей на 

совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших 

внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу 

увиденного и др. Привлекать родителей к проектной деятельности в рамках семейного 

клуба. 

 

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.  
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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 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 №16 «Золотой ключик» 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 хороших фондом детской литературы 

экологического содержания, добровольцы из числа педагогов желающих работать с детьми 
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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 1) 

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. 

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 
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 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 

 

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? _________________________________________ 
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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. 

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 



50 
 

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. Календарно-тематическое 

планирование в приложении № 9. 

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. 

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. 

 Информационные ресурсы 

- сайт учреждения - мбдоу-16.рф; 

 

3.2. Программа социально-эмоционального развития «Я-ты-мы» 

Пояснительная записка 

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

составной частью основной общеобразовательной «Программы воспитания и обучения  

детей», реализуемой в дошкольном образовательном учреждении. 

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 
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потребностей, развитие творческих способностей и забота о его эмоциональном 

благополучии. 

Программа является частью учебно-методического комплекта по социально-

эмоциональному развитию детей дошкольного возраста, который включает также учебно-

методическое пособие и семь учебных наглядных пособий-альбомов для самостоятельной 

деятельности детей: 

«Какой ты?» Для детей младшего дошкольного возраста. 

«Что тебе нравится?» Для детей среднего дошкольного возраста. 

«Веселые, грустные...» Для детей среднего дошкольного возраста. 

«Веселые, грустные...» Для детей старшего дошкольного возраста. 

«Мы все разные» Для детей старшего дошкольного возраста. 

«Как вести себя» Для детей среднего и старшего дошкольного возраста. 

«С кем ты дружишь?» Для детей старшего дошкольного возраста. 

Данные материалы рекомендованы Министерством общего и профессионального 

образования Российской Федерации. 

Структура, цели и задачи программы 

 Программа «Я – Ты – Мы» предназначена для работы с детьми дошкольного 

возраста. Она состоит из трех основных разделов: «Уверенность в себе», «Чувства, 

желания, взгляды» и «Социальные навыки». Кроме того, в программе содержатся два 

раздела, включающие методические рекомендации по организации педагогического 

процесса в дошкольном образовательном учреждении и по работе с родителями. 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

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;  

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. 

Ожидаемые результаты 

Программа социально – эмоционального развития «Я - ТЫ – МЫ»  поможет научить 

детей распознавать по внешним признакам различные настроения и эмоциональные 

состояния людей, анализировать их причины, понимать настроение другого и принимать 
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его позицию; строить отношения с другими людьми, уважительно и деликатно вести себя 

со сверстниками, овладеть определенными коммуникативными навыками. 

Содержание программы. Распределение учебных часов. 

Образовательная деятельность по программе «Я – ТЫ - МЫ» проводятся 1 раз в 

неделю в первую  или   вторую половину дня, их длительность составляет: младший 

возраст – 20 минут, средний – 25 минут, старший -  30 минут, в течение года - 36 занятий. 

Основными видами деятельности являются: игра, изобразительная и 

театрализованная деятельность. 

Разработан календарно-тематический план (Приложение 1) 

Содержание психолого – педагогической работы по  социально – 

эмоциональному развитию дошкольников 

Уверенность в себе 

Уверенность в себе является важным качеством личности человека. Она позволяет 

иметь и отстаивать собственное мнение, доверять себе и своим чувствам. 

Темы этого раздела предполагают оказание необходимой помощи каждому ребенку 

для преодоления его неуверенности в себе, поддержку его положительной самооценки, а 

также будут способствовать лучшему пониманию других людей и самого себя. 

Становление индивидуальности ребенка, его «Я», начинается очень рано и 

происходит постепенно, в том числе в процессе осознания им собственных интересов и 

предпочтений. Для этого педагогам важно обсуждать с детьми тот или иной выбор каждого 

ребенка в разных жизненных ситуациях и видах деятельности, стараться понять его 

сокровенные мечты и желания. Важно также помочь своим воспитанникам познакомиться 

со вкусами и предпочтениями друг друга, увидеть, что они разные. Это закладывает основу 

для формирования в более старшем возрасте толерантности (терпимости) к другим. При 

этом воспитатели учат детей тому, что стремление к удовлетворению собственных желаний 

не должно ущемлять интересы других людей. 

Очень важно, чтобы чувство уверенности в себе складывалось у человека с самого 

раннего возраста. С этой целью педагоги должны помочь ребенку постепенно открыть, чем 

он похож на других людей и в то же время чем от них отличается. Начать можно с 

особенностей внешности, рассматривая вместе отражение ребенка в зеркале, а затем 

помочь детям определить свои предпочтения в цвете глаз и волос, одежде, еде, погоде, 

времени года, играх, занятиях и пр. 

По внешности человека о нем можно многое узнать. Это и возраст, и личная 

привлекательность (непривлекательность), и род занятий, и место проживания. 

Определяется это прежде всего по одежде и чертам лица. Как изменится восприятие 

человека, если он переоденется, загримируется, наденет (снимет) очки, улыбнется или 

нахмурится? Организуя экспериментирование детей среднего дошкольного возраста с 

масками, гримом, головными уборами, педагог создает условия для понимания детьми 

того, что внешность человека может меняться, отражая разное настроение и открывая 

неожиданные черты его характера. 

Уверенность в себе связана с представлениями человека о своих внешних и 

внутренних особенностях. Поэтому в старшем дошкольном возрасте важно формировать у 

ребенка достаточно точные представления о своей внешности, семейном сходстве наряду 

со знаниями о бесконечном разнообразии внешнего облика людей — детей и взрослых. 

Например, в процессе изобразительной деятельности дети могут нарисовать автопортрет 

или свою семью. 

Темы данного раздела имеют важное воспитательное значение. Они позволяют не 

только выяснить, как дети относятся к своей внешности, и поддержать их положительную 

самооценку, но и способствуют становлению у них толерантности по отношению к другим 

независимо от внешних качеств, физических недостатков, расовой и национальной 

принадлежности. А знание вкусов других людей поможет детям сделать для них что-то 

особенно приятное, например подарить любимые цветы. Рассказывая о своих друзьях и о 
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том, что именно нравится в друге, каждый ребенок начнет лучше понимать, как важно 

уметь быть хорошим другом самому. 

Чувства, желания, взгляды 

Эмоциональное развитие является одним из магистральных направлений развития 

личности. Известно, что детские эмоции характеризуются импульсивностью и лишь со 

временем перерастают в более устойчивые привязанности, симпатии или антипатии, на 

основе которых с годами складываются такие эмоции, чувства, как любовь и ненависть. 

Именно поэтому эмоциональное развитие ребенка является важнейшей основой 

нравственного воспитания. Маленький ребенок отличается особой искренностью и 

непосредственностью как в общении с другими, так и в проявлении собственных чувств. 

Если эти качества поддерживать, то ваши дети вырастут добрыми и правдивыми, 

эмоционально отзывчивыми к другим людям. Проявлять эмоциональную отзывчивость 

дети нередко способны уже в младшем дошкольном возрасте. Вместе с тем, педагогу важно 

специально знакомить ребенка со своеобразным эмоциональным букварем, так как 

передать наши чувства другим, сделать их понятными можно с помощью не только слов, но 

и особого языка эмоций, постоянно участвующего в общении. Радость и грусть, гнев, обида 

и доверие — обо всем этом и о многом другом могут рассказать и выразительные жесты, и 

позы, и мимика. Педагогу нужно учить детей пользоваться языком эмоций как для 

выражения собственных чувств и переживаний, так и для лучшего понимания состояния 

других людей. 

Многие темы этого раздела для детей младшего дошкольного возраста 

предусматривают привлечение материала знакомых сказок. Вспоминая основные события и 

переживания персонажей, дети с помощью педагога смогут сопоставить их с собственным 

личным опытом. Это поможет им разобраться в непростых жизненных ситуациях и 

основных эмоциональных состояниях. 

Соответствующие темы представляют педагогам возможность побеседовать с 

детьми о чувстве страха и одиночества. Вместе с тем, не следует забывать и о соблюдении 

безопасности: в определенных ситуациях нельзя воспитывать у детей абсолютное 

бесстрашие, напротив, им надо объяснять, как важно в некоторых случаях быть 

осторожным (например, при контактах с чужими людьми; в ситуациях, когда остаешься 

один дома, и др.). При этом целесообразно побеседовать с детьми о необходимости 

доверять близким, которые не дадут ребенка в обиду, помогут справиться с грустью и 

тревогой. 

В более старшем возрасте дети уже должны иметь представление об основных 

настроениях и эмоциональных состояниях людей, знать, что в выражении чувств участвуют 

и мимика, и жесты, и поза. Педагоги обучают их не только выражать свои эмоции так, 

чтобы они были ясны окружающим, но и по внешним проявлениям понимать, какие 

чувства в тот или иной момент может испытывать другой человек. Некоторые темы для 

детей этого возраста направлены на дальнейшее приобщение ребенка к языку эмоций. 

По сравнению с содержанием раздела для младших дошкольников, где ребенка 

знакомят лишь с основными эмоциями (грусть, радость, страх), спектр чувств существенно 

расширяется. Кроме того, дети учатся соотносить собственные эмоции с состоянием 

природы, погодой, а также с соответствующими событиями и индивидуальными 

предпочтениями. 

В старшем дошкольном возрасте настоящий раздел предлагает уже не только 

научить детей распознавать по внешним признакам различные настроения и 

эмоциональные состояния, но и анализировать их причины; не только понимать настроения 

другого, но и принимать его позицию. 

Знакомя детей в этом возрасте с эмоциями, соответствующими праздничному 

настроению, целесообразно развивать у них понимание того, что хорошее настроение 

зависит от отношения окружающих. 
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Для старших дошкольников настоящий раздел предусматривается знакомство со 

словами, обозначающими такие эмоциональные состояния, как спокойствие (мирно, 

безмятежно, доброжелательно, невозмутимо), гнев (грубо, яростно, сердито, свирепо, 

злобно, люто), радость (празднично, бодряще, блестяще, ярко, лучисто). Это связано с тем, 

что порой даже взрослому трудно выразить словами свои переживания, ведь у каждого 

человека они бесконечно многообразны. Поэтому необходимо развивать и обогащать 

соответствующий словарный запас детей. 

Одновременно содержание этого раздела поможет взрослым понять эмоциональный 

мир ребенка, лучше узнать его переживания в различных ситуациях, понять, что именно его 

тревожит и радует. Это позволит при необходимости оказать каждому ребенку, который 

испытывает эмоциональный дискомфорт, особое внимание, помочь преодолеть 

отрицательные, а порой тяжелые переживания, связанные с объективными жизненными 

проблемами. 

Таким образом, педагог сможет установить с детьми более доверительные 

отношения, что облегчит процесс воспитания. 

Социальные навыки 

Навыки общения формируются у человека с ранних лет. Как обеспечить ребенку 

комфортное существование в среде сверстников? Как оградить его от горечи одиночества, 

чтобы он был окружен друзьями не только в детстве, но и в зрелом возрасте? 

Темы настоящего раздела предполагают обучение детей анализу причин 

межличностных конфликтов и умению самостоятельно их регулировать, предотвращать 

ссору и не допускать ее крайнего проявления — драки. 

Педагоги должны объяснить своим воспитанникам, как можно познакомиться с 

незнакомым сверстником, как самостоятельно устанавливать новые контакты, например: 

показать и дать подержать свою игрушку; назвать свое имя и спросить, как зовут 

незнакомого мальчика или девочку; завести разговор о том, что ребенок любит, и спросить, 

что любит собеседник (назвать любимую игру, еду, любимое занятие); просто сказать: 

«Давай играть вместе» и др. 

Раздел предполагает также обучение детей нормам и правилам общения. При этом 

педагоги должны помочь детям понять, что делать что-то вместе не только интересно, но и 

трудно, так как нужно уметь договориться, соблюдать очередность, прислушиваться к 

товарищам и уважать их мнение. 

Для того чтобы научить своих воспитанников строить отношения с другими 

людьми, уважительно и деликатно вести себя со сверстниками, воспитатели могут 

предложить детям проблемные ситуации, разрешая которые дети будут овладевать 

определенными коммуникативными навыками, или сюжеты для игр-драматизаций 

различного содержания. Например, «отнял игрушку», «толкнул», «долго катается на 

качелях, а другие не могут дождаться своей очереди», «нечаянно разрушил постройку 

товарища», «в группу пришел новенький и играет один» и др. 

Содержание данного раздела предполагает также знакомство детей с такими 

ситуациями, как поведение за столом, обмен приветствиями при встрече и прощании и др. 

Педагоги должны помочь понять детям, что воспитанный человек всегда будет 

пользоваться у окружающих симпатией. Здесь нет мелочей: это и опрятный внешний вид, и 

умение вести себя в гостях, выбрать подарок, угостить гостей, когда сам выступаешь в роли 

хозяина дома. А для лучшего понимания другого порой так важно поинтересоваться, что он 

любит, как это отражается на его манере одеваться, обустраивать свое жилище — ведь 

вещи и дом всегда немножко похожи на своих хозяев. 

Очень важно, чтобы педагог помог детям осознать, что социально принятые правила 

поведения (этикет) обусловливают лишь внешний слой общения. Хорошие манеры не 

только приятны окружающим, за ними скрываются очень полезные способы регуляции 

межличностных отношений: деликатность, чуткое и внимательное отношение к 

переживаниям другого. 
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В разделе содержатся темы, которые позволят воспитателю побеседовать с детьми 

об одиночестве; объяснить преимущества дружбы на примере того, насколько 

коллективные игры богаче и разнообразнее индивидуальных. 

Ряд тем знакомит детей с качествами, помогающими и мешающими дружбе. Здесь 

предполагается обучить детей анализировать с этих позиций себя и своих знакомых, 

обсудить с детьми такие качества, как лживость — правдивость, внимательность — 

равнодушие, смелость —трусость, доброта — жадность и их роль в дружбе. 

Данный раздел призван также специально обучить детей позитивным 

поддерживающим приемам общения со сверстниками. Воспитатель помогает им понять, 

что дружба дает радость общения, и надо уметь доставлять эту радость другому: вовремя 

поздравить с каким-нибудь праздником или днем рождения, изготовить и преподнести 

подарок другу или просто проявить внимание, сказав хорошие добрые слова (похвалить за 

что-либо, высказать свою симпатию и пр.). 

Необходимо отметить, что представленная на основе трех разделов структура 

Программы рассматривается как примерная и носит рекомендательный характер, то есть 

задает только основу планирования педагогического процесса. При более подробном 

знакомстве с Программой воспитатель наверняка заметит, что обозначенные три раздела не 

только тесно связаны между собой, но их содержание постоянно перекликается. Поэтому 

воспитатель вправе варьировать программное содержание и его последовательность, при 

необходимости отступая от предложенной структуры. 

Так, важнейшей стороной общения с окружающими людьми (раздел «Социальные 

навыки») является положительное отношение к другому, способность к сочувствию и 

сопереживанию (раздел «Чувства, желания, взгляды»). Ребенок имеет право на свое 

мнение, чувства и желания, он, как и любой другой человек, уникален и не похож на 

остальных (раздел «Уверенность в себе»). Важно помочь ребенку осознать, что ему 

нравится, вызывает у него положительные эмоции («Чувства, желания, взгляды»). При этом 

нужно постоянно сопоставлять и сравнивать свои и чужие предпочтения, которые далеко 

не всегда совпадают, только тогда контакты с окружающими будут складываться успешно 

(«Социальные навыки»). 

Для формирования у ребенка образа «Я» важно, чтобы он осознавал свои 

предпочтения и вкусы («Уверенность в себе»), понимал, что иногда они могут не совпадать 

со вкусами и желаниями других людей. Лучше понять это несовпадение помогает 

внимательное отношение к сверстникам во время совместной игры или при других формах 

общения с ними («Социальные навыки»). Для более глубокого понимания другого человека 

важно уметь распознавать его эмоциональные состояния — уметь читать мимику, жесты, 

выразительные движения («Чувства, желания, взгляды»). 

 

 

 

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. 



56 
 

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  5-7 лет М.: Оникс, 2009. 

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

14. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-09-09T15:40:54+0500
	Зернова Дина Борисовна




