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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
1. Пояснительная записка  
Образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 25 «Зайчик» (далее 

- Программа) для групп общеразвивающей направленности разработана на основе ФГОС 

дошкольного образования, особенностей  образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета,  образовательных потребностей, запросов родителей воспитанников 

(законных представителей) и с учетом «Программы воспитания и обучения в детском саду» 

под редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой, 2009 г.   

Программа Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 25 «Зайчик» (далее – ДОУ) определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени  дошкольного образования. 

 Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному образованию: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 г. №1155);  

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014);  

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

(утверждены постановлением Главного государственного врача РФ от 15.05.2013 № 

26). 

В каждом из разделов Программы отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, которые являются 

взаимодополняющими. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена:  

- «Ориентировочной региональной программой знаний о животных»                              

В.А. Горбунова, Л.А. Мишарина, 2004 г.  

-  «Ориентировочной программой знаний об озере Байкал для детей старшего 

дошкольного возраста»,  Л.А. Мишарина, 2006 г.  

           Программа направлена на создание условий для развития дошкольников, 

открывающих возможности  для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту 

видам деятельности; создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

 1.2. Цель реализации Программы  дошкольного  образования в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования: 

         - развитие эмоционального, социального, интеллектуального потенциала ребенка и 

формирование его позитивных личностных качеств в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  

 Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья ребенка, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2. Создание развивающей предметно-пространственной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 
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3. Развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных 

ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края; 

4.  Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

5. Обеспечение  психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей и вовлечения семьи в 

образовательный процесс дошкольного образовательного учреждения. 

 6.  Обеспечение равных возможностей  ребенка с нарушениями в развитии на получение   

      коррекционно-развивающей помощи. 

    Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников психологическую 

готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей образовательную 

программу, а также достичь основной цели Программы.  

 1.2. Принципы и подходы к реализации Программы 

• принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; отражает 

целостность процесса оказания психологической помощи как особого вида 

практической деятельности психолога; 

• принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской речи, 

применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза;  

• принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

дефектологические технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого 

нарушения; 

• деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую 

психическое и личностное развитие ребенка; 

• принцип интеграции. Программа строится в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей (на уровне содержания и задач психолого-педагогической 

работы, по средствам организации образовательного процесса и интеграции детских 

деятельностей); 

• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. Позволяет 

легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику ДОУ. 

• принцип гуманизации. Предполагает умение педагога встать на позицию ребенка, 

учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции, видеть в ребенке 

полноправного партнера, а также ориентироваться на высшие общечеловеческие 

понятия - любовь к семье, родному краю, Отечеству; 

• принцип дифференциации. Заключается в создании оптимальных условий для 

самореализации каждого ребенка в процессе освоения знаний о родном крае с учетом 

возраста, пола ребенка, накопленного им опыта, особенностей эмоциональной и 

познавательной сферы; 

• принцип природосообразности. Предполагает что, задачи образования     реализуются  

в определенных природных, климатических, географических условиях, оказывающих 

существенное влияние на организацию и результативность воспитания и обучения 

ребенка. 

  

 1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста, детей с задержкой психического развития, детей с 

нарушением интеллекта. 

                Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в целях реализации 

права граждан на дошкольное образование, создания оптимальных условий для охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 Тип Учреждения – дошкольная образовательная организация, организационно-

правовая форма – бюджетное учреждение. 
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 Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад № 25 «Зайчик». 

 Сокращенное наименование Учреждения: МБДОУ д/с № 25 «Зайчик». 

Место нахождения Учреждения:  

 Юридический адрес: Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, 

улица Героев Труда, 37 

 Адреса осуществления образовательной деятельности: 

1)Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, улица Героев Труда, 37;  

2)Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, проспект Мира, 48. 

          Общее руководство детским садом осуществляет заведующий (1 штатная единица). 

Методическое сопровождение педагогов и образовательный процесс ДОУ курируют 

старшие воспитатели (2 штатные единицы).  

           Образовательный процесс осуществляется на русском языке, форма обучения – очная. 

Участниками образовательного процесса являются: дети от 1,5 лет до завершения 

образовательных отношений, их родители (законные представители) и педагогический 

персонал. Режим пребывания детей в ДОУ 12 часовой с 07.00 до 19.00.  Обучение и 

воспитание по Программе рассчитано на пятидневную рабочую неделю. Образовательная 

деятельность в ДОУ ведется на основании заключения договора об образовании с 

родителями (законными представителями) воспитанников по образовательным программам 

дошкольного образования. 

Основной структурной единицей ДОУ является группы для детей раннего и 

дошкольного возраста. В учреждении функционирует 22 группы: общеразвивающей (9 

групп) и компенсирующей направленности (ЗПР – 12,интеллектуальная недостаточность-1). 

В группы компенсирующей направленности для детей с задержкой психического 

развития и нарушением интеллекта зачисляются дети на основании заключения и 

рекомендаций территориальной  психолого-медико-педагогической комиссии и согласия 

родителей.  

 

Специфика условий осуществления образовательного процесса 
При реализации Программы  проводится оценка индивидуального развития 

воспитанника. Такая оценка проводится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

           При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводит педагог-психолог. 

  Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

           Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

  Организация и проведение обследования  нервно-психического развития детей от 1,5 

-3 лет  позволяет дать правильную оценку физическому развитию ребенка и  его  

возможностей, выявить первоначальные отклонения в развитии, его поведении, 

своевременно скорректировать воспитательные воздействия, а при планировании занятий 

учесть не только действующую программу, но и фактический уровень развития и 

поведения детей.  
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 Оценка уровня нервно-психического развития детей раннего возраста проводится с 

помощью  методики   К.Л. Печерой, Г.В. Пантюхиной, Л.Г. Голубевой, результаты 

отражаются в «Карте нервно-психического развития».  

Возрастные особенности детей раннего и дошкольного возраста (см. Приложение 1) 

Возрастные особенности детей с задержкой психического развития (см. Приложение 2) 

Особенности детей с нарушением интеллекта (см. Приложении 3). 

 

 1.4. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками  

образовательной программы дошкольного образования 

   

Планируемые результаты дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на разных 

уровнях развития ребенка.  

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. Целевые ориентиры дошкольного 

образования  (см. п. 4.6  ФГОС ДО) 

 

Планируемые результаты  

для детей раннего и дошкольного возраста 

      

I часть. Обязательная часть Программы 

  

Социально-коммуникативное развитие 

Ранний возраст  (1,5 - 3 лет) 

Дети эмоционально откликаются на игру, предложенную взрослым, следят за его 

действиями, подражают им. Подражают действиям сверстника. Формируется образ  Я». 

Выполняют простейшие трудовые действия, наблюдают за действиями воспитателя в уголке 

природы. Дети понимают словесные запреты: «нельзя». Дети могут самостоятельно есть. 

2 младшая  (3 - 4 года) 

Дети умеют вместе пользоваться игрушками, помогают друг другу. Имеют опыт правильной 

оценки плохих и хороших поступков. Могут одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности, помогать накрывать стол к обеду. Изучение элементарных правил 

дорожного движения. Правильно пользуются столовой и чайной ложкой, вилкой, 

салфеткой. Следуют правилам поведения за столом, во время умывания. 

Средняя   (4 - 5 лет) 

Дети имеют представление о семье, детском садике. Соблюдают моральные нормы,  любят 

коллективные игры. Сами создают игровые замыслы в сюжетно – ролевой игре, 

основываясь на собственном опыте, осмысливают профессиональную деятельность 

взрослых, развивают социальные отношения. Дети самостоятельно одеваются и 

раздеваются, складывают и убирают одежду, с помощью взрослого приводят ее в порядок. 

Самостоятельно дежурят по столовой. Самостоятельно готовят рабочее место и убирают его 

после занятия. Дети знают и соблюдают элементарные правила поведения в природе. 

Закрепляют знание ПДД .Дети умеют пользоваться расческой, носовым платком, 

самостоятельно умываются и моют руки. Совершенствуют навыки приема пищи. 

Старшая  (5 - 6 лет) 

Дети  сообща трудятся, играют, занимаются. Расширяют спектр тем для игры на основе 



7 

 

жизненного опыта, из литературных произведений, телепередач и т.д. Умеют налаживать и 

регулировать контакты в совместной игре. Коллективно планируют предстоящую работу, 

самостоятельно разрешают конфликты. Дети самостоятельно  и быстро одеваются и 

раздеваются, сушат свои вещи, ухаживают за обувью. Опрятно убирают постель. 

Выполняют обязанности дежурных по столовой, правильно сервируют стол. Знают о 

влиянии природных факторов на здоровье человека. Знают о правилах обращения с 

бытовыми приборами. Умеют переходить улицу в соответствии с сигналами светофора в 

указанных местах. Соблюдают правила ПДД. 

Сформирована привычка следить за своим телом, опрятностью одежды, прически. 

Самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой ногтей. За столом сохраняют 

правильную осанку. 

Подготовительная  ( 6 -7 лет) 

Дети сообща трудятся, играют, занимаются самостоятельно выбранным делом. Умеют 

договариваться, помогать друг другу. Сформирован коллективизм. Развиты волевые 

качества: умение ограничивать свои желания, подчиняться требованиям,  выполнять 

установленные нормы поведения, следовать положительному примеру. В мальчиках и 

девочках развиты качества, свойственные их полу. Детям свойственно уважительное 

отношение к культуре других народов. Дети самостоятельно ухаживают за одеждой, 

устраняют непорядок во внешнем виде. Ответственно выполняют обязанности дежурных в 

уголке природы. Проявляют трудолюбие на участке детского сада. Планируют свою 

трудовую деятельность, отбирают материалы для занятий и игр. Дети знают правила 

поведения в природе и соблюдают их. Знают правила поведения при пользовании бытовыми 

приборами, при общении с чужими незнакомыми людьми.  Помнят домашний адрес и 

телефон. Соблюдают правила дорожного движения и техники безопасности, знают 

дорожные знаки и их значение. Дети самостоятельно быстро и правильно умываются, 

чистят зубы и моют ноги перед сном, правильно пользуются расческой и носовым платком. 

Вешают одежду в определенном порядке, следят за чистотой обуви и одежды. 

Познавательное развитие 

Ранний возраст  (1,5 - 3 лет) 

Узнают домашних и диких животных, их детенышей, 1-2 вида овощей и фруктов.1-2 вида 

деревьев, имеют элементарные сведения о сезонах. Различают предметы ближайшего 

окружения, называют имена членов семьи и воспитателей. Различают много и один, 

большие и маленькие предметы, узнают шар и куб. 

2 младшая  (3 - 4 года) 

Дети могут называть свой город, ориентироваться в помещении детского сада, называть 

знакомые предметы и выделять их признаки. Знают некоторые растения, животных и их 

детенышей, выделяют характерные сезонные изменения в природе. Группируют предметы 

по цвету, размеру, форме. Находят один и много одинаковых предметов. Различают круг, 

квадрат, треугольник. Ориентируются в пространстве. Понимают смысл слов: утро, вечер, 

день, ночь. 

Средняя   (4 - 5 лет) 

Дети могут называть предметы, знать их назначение. Называть признаки и количество 

предметов. Рассказывать о своем городе. Называть домашних животных и знать, какую 

пользу они приносят. Различать и знать растения ближайшего окружения. Называть времена 

года. Отмечают характерные особенности предметов, из которых составлена группа. 

Считают до 5, Сравнивают 2 предмета по величине, длине, высоте. Различают круг, квадрат, 
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треугольник, шар, куб, знает их отличия. Определяет положение предметов в пространстве. 

Определяет части суток. 

Старшая  (5 - 6 лет) 

Дети различают и называют виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в 

быту. Классифицируют предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. Знает 

название города, страны, ее столицы. Называет времена года, знает о взаимоотношениях 

человека и природы в разные времена года. Знает о значении солнца, воздуха и воды для 

человека, животных, растений. Бережно относится к природе. 

Считает и отсчитывает в пределах 10. использует порядковые и количественные 

числительные, уравнивает неравные группы удалением и прибавлением 1. Сравнивает 

предметы на глаз. Размещает предметы различной величины по возрастанию и убыванию. 

Выражает словами место нахождения предмета по отношению к себе и другим. Знает 

характерные особенности геометрических фигур. Называет части суток, их смену. Называет 

текущий день недели. 

Подготовительная  (6 -7 лет) 

Дети имеют разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. Выбирают и 

группируют предметы в соответствии с познавательной задачей. Знают символику РФ, 

столицу. Имеют представление о родном крае. Имеют представление о школе, библиотеке. 

Знают некоторых представителей животного мира: звери, птицы, насекомые, 

пресмыкающиеся, земноводные. Знают признаки времен года, соотносят жизнь людей, 

животных и растений с сезонами. Устанавливают простейшие причинно – следственные 

связи между природными явлениями. Самостоятельно объединяют группы предметов, 

устанавливают связи между множеством и его частями, считают до 10 и дальше, называют 

цифры в прямом и обратном порядке, различают величины, различают угол, отрезок, круг, 

овал, многоугольники, шар, куб. Ориентируются в окружающем пространстве и на 

плоскости, пользуются знаковыми обозначениями. Определяют временные отношения с 

точностью до часа. Знают последовательность дней недели, времен года, текущий месяц. 

Речевое развитие 

Ранний возраст  (1,5 - 3 лет) 

Дети могут поделиться информацией, пожаловаться на неудобства и действия сверстника, 

сопровождают речью игровые действия, слушают рассказ без наглядного сопровождения. 

Слушают доступные стихи и сказки, рассказы, при повторном чтении проговаривают слова 

и фразы, рассматривают иллюстрации в знакомых книгах с помощью педагога. 

2 младшая  (3 - 4 года) 

Дети рассматривают сюжетные картинки, отвечают на разнообразные вопросы взрослого, 

касающиеся ближайшего окружения. Используют все части речи, простые 

нераспространенные предложения и предложения с однородными членами. Рассказывают 

содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы. Называют произведение. 

прослушав отрывок из него. Читают наизусть небольшие стихи при помощи взрослого. 

Средняя   (4 - 5 лет) 

Дети употребляют слова, обозначающие эмоциональное состояние, этические качества, 

эстетические характеристики. Понимают и употребляют слова – антонимы, образовывают 

новые слова по аналогии со знакомыми словами. Выделяют первый звук в слове. 

Рассказывают о содержании сюжетной картинки. С помощью взрослого повторяют образцы 

описания игрушки. Дети называют любимую сказку, могут прочитать понравившееся 

стихотворение, считалочку. Рассматривают иллюстрированные издания детских книг. 
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Драматизируют небольшие сказки с помощью взрослого. 

Старшая  (5 - 6 лет) 

Дети могут участвовать в беседе, аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, 

высказывание сверстника. Составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, набору 

картинок; последовательно, без существенных пропусков пересказывать небольшие 

литературные произведения. Определять место звука в слове. Дети знают 2 – 3 программных 

стихотворения, 2 – 3 считалки. 2 – 3 загадки. Называют жанр произведения. Драматизируют 

небольшие сказки. читают по ролям стихотворения. Называют любимого детского писателя, 

любимые сказки и рассказы. 

Подготовительная  (6-7 лет) 

Пересказывают и драматизируют небольшие литературные произведения, составляют по 

плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с фабульным 

развитием действия. Употребляют синонимы, антонимы, сложные предложения разных 

видов. Различают понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называют в 

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находят в предложении 

слова с заданным звуком, определяют место звука в слове. Дети различают жанры 

литературных произведений, называют любимые сказки и рассказы, знают 2 – 3 любимых 

стихотворения, 2 – 3 считалки, 2 – 3 загадки. Называют 2 – 3 авторов и 2 – 3 иллюстраторов 

книг. Выразительно читают стихотворение, пересказывают отрывок из  сказки, рассказа. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ранний возраст  (1,5 - 3 лет) 

Знают, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать, различают 

основные, белый и черный цвета. Раскатывают комок глины прямыми и круговыми 

движениями кистей рук, отламывают от большого комка глины маленькие комочки, 

сплющивают их ладонями. соединяют концы раскатанной палочки. плотно прижимая их 

друг к другу. Узнают знакомые мелодии и различают высоту звуков. Вместе с воспитателем 

подпевают музыкальные фразы, двигаются в соответствии с характером музыки, выполняют 

притопывания, хлопают в ладоши, поворачивают кисти рук. Называют погремушки, бубен. 

2 младшая  (3 - 4 года) 

Изображают отдельные предметы, небольшие сюжеты. Правильно пользуются ИЗО 

средствами, лепят предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы. 

Создают изображения из готовых фигур. Украшают заготовки из бумаги разной формы, 

подбирают цвета, соответствующие изображаемым предметам. Слушают музыкальное 

произведение до конца. Узнают знакомые песни. Различают звуки по высоте. Замечают 

изменение в звучании. Выполняют танцевальные движения парами, с предметами. 

Различают и называют детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и т.д.) 

Средняя   (4 - 5 лет) 

Дети могут выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, 

изображать предметы отчетливой формы, аккуратно закрашенные. Передавать несложный 

сюжет, объединяя несколько предметов.  Лепить предметы и игрушки, объединять их в 

коллективную композицию, используя все многообразие усвоенных приемов. Правильно 

держать ножницы и резать ими по прямой,  по диагонали, вырезать из квадрата круг и овал 

из прямоугольника. Аккуратно наклеивать изображения предметов. Составлять узоры из 

геометрических фигур и растительные. Дети узнают песни по мелодии, различают звуки по 

высоте, поют, четко произнося слова. Выполняют движения соответственно характеру 

музыки. Выполняют танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по 
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кругу, кружение в парах. Выполняют движения с предметами. Играют на металлофоне 

простейшие мелодии на одном звуке. 

Старшая  (5 - 6 лет) 

Дети умеют различать произведения изобразительного искусства, выделять выразительные 

средства в различных видах искусства.  Знают особенности изобразительных материалов. 

Создают сюжетные изображения, изображения предметов с натуры и по представлению. 

Используют различные композиционные решения и материалы. Выполняют узоры по 

мотивам народного творчества. Лепят предметы, используя усвоенные приемы и способы. 

Передают в лепке различные позы и движения фигур. Изображают предметы и создают 

несложные композиции, используя разнообразные приемы вырезывания, обрывания бумаги. 

Дети различают жанры музыкальных произведений, звучание музыкальных инструментов. 

Различает высокие и низкие звуки. Поют без напряжения, плавно. Поют в сопровождении 

музыкального инструмента. Ритмично двигаются в соответствии с динамикой и характером 

музыки. Выполняют танцевальные движения с продвижением вперед и в кружении. 

Самостоятельно инсценируют содержание песен, хороводов. Играют мелодии на 

металлофоне по одному и небольшими группами. 

Подготовительная  (6 - 7 лет) 

Различают виды изобразительного искусства: живопись, графику, скульптуру, декоративно 

– прикладное и народное искусство. Называют основные выразительные средства 

произведений искусства. Создают коллективные и индивидуальные рисунки, декоративные 

и предметные, сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных 

произведений. Лепят предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создают 

сюжетные композиции. Создают изображения различных предметов, используя бумагу 

разной фактуры и способы вырезания и обрывания. Создают сюжетные и декоративные 

композиции. Узнают мелодию государственного гимна РФ. Определяют жанр 

прослушанного произведения и инструмент, на котором он исполняется. Определяют общее 

настроение музыкального произведения. Различать части произведения. Петь песни в 

удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая  мелодию. Петь 

индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. Выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами. 

Выполнять танцевальные движения. Инсценировать игровые песни, придумывать варианты 

движений в играх и хороводах. Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных 

инструментах мелодии. 

Физическое развитие 

Ранний возраст  (1,5 - 3 лет) 

Дети умеют ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга. Прыгать, подлезать под 

натянутую веревку, перелезать через бревно. 

2 младшая  (3 - 4 года) 

Дети умеют ходить прямо, сохраняя заданное направление. Бегать, сохраняя равновесие и 

изменяя направление. Ползать на четвереньках, лазать по лесенке – стремянке, 

гимнастической стенке произвольно. Отталкиваться в прыжках на двух ногах, катать мяч в 

заданном направлении. бросать двумя руками от груди и из-за головы. Ударять мячом об 

пол, бросать его вверх и ловить. Метать предметы правой и левой рукой на 5м. 

Средняя   (4 - 5 лет) 

Дети могут ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений. Лазать по 

гимнастической стенке, не пропуская реек. Перелезать на другой пролет. Ползать разными 
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способами. Метать предметы разными способами обеими руками, отбивать мяч о землю. 

Строиться в колонну по одному, парами, в шеренгу. Ходить на лыжах скользящим шагом. 

Взбираться на горку. Ориентироваться в пространстве. Качественно выполнять упражнения. 

Старшая  (5 - 6 лет) 

Дети ритмично и легко ходят и бегают, сохраняя правильную осанку и темп. Лазают по 

гимнастической стенке с изменением темпа. Прыгают на мягкое покрытие,  в длину с места, 

в высоту с разбега, прыгают через скакалку. Метают предметы правой и левой рукой, в 

вертикальную и горизонтальную цель, бросают мяч о землю, вверх и ловят его одной рукой.  

Владеют школой мяча. Выполняют упражнения на равновесие. Перестраиваются в колонну 

по трое и четверо, ровняются и размыкаются в колонне, шеренге. Выполняют повороты. 

Ходят на лыжах скользящим шагом, Участвуют в упражнениях с элементами спортивных 

игр. 

Подготовительная  (6-7 лет) 

Дети правильно выполняют все основные виды движений, прыгают в длину с места и с 

разбега, в высоту с разбега, через скакалку различными способами, бросают мячи из разного 

исходного положения, метают предметы правой и левой рукой. Перестраиваются в 3 – 4 

колонны, в 2 – 3 круга на ходу. Выполняют физические упражнения в заданном темпе, под 

музыку и словесные инструкции. Самостоятельно следят за осанкой. Ходят на лыжах 

переменным скользящим шагом, поднимаются на горку и тормозят при спуске. Участвуют в 

играх с элементами спорта. 

 

II часть. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Организация образовательного процесса в ДОУ строится с учетом национально-

культурных, демографических, климатических особенностей. В процессе организации 

различных видов детской деятельности дети получают информацию о климатических 

особенностях Восточно-Сибирского региона, об особенностях растительного и животного 

мира Прибайкалья. Содержательный аспект образовательной деятельности, отражающий 

специфику национально-культурных, демографических, климатических особенностей 

Восточно-Сибирского региона, который находит свое отражение в Образовательной 

программе ДО МБДОУ, обеспечивается следующими программами и  методическими 

пособиями: Мишарина Л.А., Горбунова В.А. Ознакомление детей дошкольного возраста с  

животным миром Прибайкалья: учебное пособие. – Иркутск: Издательство ГОУ ВПО, 

2004.; Л.А. Мишарина «Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с Байкалом».  

 

Образовательная область - Познавательное развитие 

- дети называют и показывают озеро Байкал на карте, называют качества воды (чистая, 

пресная, холодная); 

- дети сравнивают, классифицируют, обобщают животных Байкала по существенным 

признакам с помощью наглядных схематических моделей; 

- дети устанавливают связи между растительным и животным миром (цепи питания) с 

помощью наглядной модели; 

- дети знают о профессиях людей на Байкале, их трудовой деятельности; 

- дети проявляют устойчивый познавательный интерес к окружающей природе. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

I часть. Обязательная часть Программы 

 

2.1.  Описание образовательной  деятельности в группах общеразвивающей 

направленности. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей 

(образовательные области): 

- физическое развитие («Здоровье», «Физическая культура») 

  --социально-коммуникативное (труд, «Безопасность», игровая деятельность,  

нравственное воспитание) 

- познавательное (ФЭМП, окружающий мир, экология, патриотическое, сенсорное) 

  - речевое (развитие речи, чтение художественной литературой) 

  --художественно-эстетическое (конструирование, музыкальное воспитание, 

изобразительная деятельность) 

Образовательный процесс в ДОУ строится по комплексно-тематическому 

принципу. Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику ДОУ. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

 

Образовательная область  «Физическое развитие» 

       Задачи и содержание физического развития дошкольников дифференцированы на 

два модуля «Здоровье» и «Физическое  культура». 

Физическое развитие направлено на развитие  двигательной активности,  в том числе 

связанной с выполнением упражнений, развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитие равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

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 нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Задачи физического развития по возрастным группам                     

с 1,5 до 2 лет 

- создавать условия, побуждающие детей к  ДА, содействовать развитию основных  

движений; 

--предупреждать переутомления; 

- формировать положительное отношение к подвижным играм. 

с 2 до 3 лет 

- продолжать укреплять здоровье детей; 

--развивать двигательную активности детей, направленную на формирование бега, 

прыжков, бросания; 

- предупреждать утомление детей;                                                                                                         

- развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями; 

- развивать мелкую моторику в разнообразных действиях (прокатывании, продвижении, 
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бросании, ловле) и различными предметами; 

- создавать условий для самостоятельной двигательной деятельности детей. 

с 3 до 4 лет 

- развивать способность к ориентировке в пространстве; 

- создавать условия для активного применения спортивных упражнений, формирования у 

детей положительных эмоций, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

- продолжать приучать детей участвовать в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке; 

- развивать психофизические качества, самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх; 

- развивать мелкую моторику через использование пальчиковой гимнастики; 

с 4 до 5 лет 

 - формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных формах 

организации двигательной деятельности детей;                                                                                     

- воспитывать красоту, грациозность, выразительность движений; 

- развивать самостоятельность и творчество в двигательной деятельности.  
- развивать понимание словесных инструкций к выполнению движений, физических 

упражнений; 

- создавать условия для активного применения спортивных упражнений. 

с 5 до 6 лет 

- совершенствовать основные движения, формировать правильную осанку во всех видах 

деятельности, воспитывать гигиенические привычки и телесную рефлексию (знание 

своего тела, названий его отдельных частей); 

- развивать самостоятельность, творчество, воспитывать красоту, выразительность и 

грациозность движений, осознанное отношение к ним.  

- развивать координацию движений через использование разнонаправленных, 

разноименных движений руками и ногами; 

-  развивать способность выполнять словесные инструкции (с постепенной заменой ими 

наглядного показа) к выполнению движений; 

- развивать самостоятельность в двигательной активности; 

-  создавать условия для активного применения спортивных упражнений с усложнением в 

соответствии с возрастом. 

с 6 до 7 лет 

- продолжать укреплять здоровье детей и приобщать их к здоровому образу жизни;                             

- развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, 

осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений; 

- обеспечивать достаточную, соответствующую возрастным особенностям двигательную 

активность детей в течение всего дня, используя подвижные, спортивные, народные игры 

и физические упражнения; 

- формировать интерес и любовь к спорту; 

- развивать способность у детей самостоятельно организовать подвижные игры 

 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи и содержание социально-коммуникативного развития дошкольников 

дифференцированы на   модули «Социализация», «Труд», «Безопасность». 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка с 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 в 
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Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Задачи  социально-коммуникативного  развития по возрастным группам 

с 1,5 до 2 лет 

- обучать действиям с игрушкой, предметами ближайшего окружения в соответствии с их 

особенностям и назначением;  

- подражать игровым действиям взрослого, отображать в игре по образцу знакомые 

жизненные ситуации; 

- формировать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 

с 2 до 3 лет 

- продолжать формировать у детей умение самостоятельно обслуживать себя (во время 

раздевания, одевания, умывания, еды); 

-способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, 

выразившего сочувствие ему; формировать у ребенка уверенность в том, что взрослые 

любят его, как и всех остальных детей; 

- формировать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания; 

- формировать предпосылки сюжетно-ролевой игры, развивать умение играть рядом, а 

затем и вместе со сверстниками;  

-формировать у детей опыт поведения в среде сверстников;                                                              

- воспитывать чувство симпатии к сверстникам, любовь к родителям и близким людям. 

- учить называть друг друга и взрослых по именам и откликаться на сое имя; 

- дать представление о вежливых формах просьбы, благодарности; 

- учить обозначать словами свои и чужие действия, характеризовать состояния и 

настроение; 

с 3 до 4 лет 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;                                 

--создавать игровые ситуации, способствующие формированию доброты, 

доброжелательности, дружелюбия; приучать детей общаться спокойно, без крика;  

- продолжать формировать образ Я; помогать детям осознавать себя; 

- формировать элементарные навыки поведения за столом;  

- закреплять простейшие формы речевого этикета; 

--формировать у детей доброжелательное отношение друг к другу, опыт правильной 

оценки хороших и плохих поступков; 

--продолжать учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 

складывать, вешать предметы одежды и т.п.);  

- воспитывать желание участвовать в уходе за растениями в уголке природы и на участке; 

- развивать у детей интерес к различным видам игр; 

- приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения (не отнимать 

игрушки, не толкать друг друга, не мешать сверстнику, не ломать постройки); 

- формировать основы безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

с 4 до 5 лет 

- совершенствовать навыки аккуратного приема пищи; 

- воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом; 

- способствовать формированию личного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: сочувствие обиженному и несогласие с действиями 

обидчика; одобрение действий того, кто поступил справедливо (разделил кубики 

поровну); 

- продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми (в частности, путем рассказа о том, чем хорош каждый воспитанник группы); 

образа Я (помогать ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его 



15 

 

любят); 

- учить выполнять индивидуальные и коллективные поручения, формировать умение 

договариваться с помощью воспитателя о распределении работы, заботиться о 

своевременном завершении совместного задания; Формировать начала ответственного 

отношения к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо); 

- разъяснять детям значимость их труда; поощрять инициативу в оказании помощи 

товарищам, взрослым; 

- развивать у детей интерес к театрально-игровой деятельности; 

- формировать основы безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

- закладывать предпосылки последующей  совместной деятельности со сверстниками. 

- формировать умение отвечать на вопросы и задавать их, поддерживать беседу; 

-передавать культурные эталонные представления о добре и зле через чтение 

художественной литературы, сказки; 

с 5 до 6 лет 

- воспитывать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать 

рот и нос платком, отворачиваться в сторону; 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща; стремление радовать старших хорошими поступками; 

- развивать желание вместе с взрослыми и с их помощью выполнять посильные трудовые 

поручения;  

- формировать навыки сотрудничества в играх; 

- формировать умение оценивать свою работу, воспитывать привычку работать 

старательно; 

- формировать доброжелательное и уважительное отношение к сверстникам; 

- развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, доводить начатое дело 

до конца, выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

хорошему примеру; 

- формировать основы безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

- формировать способность у адекватной оценке результатов деятельности, в том числе 

собственной; 

- поддерживать в детях мотивацию к познанию, созиданию, общению, игре; 

- закладывать основу психологической устойчивости к неуспеху и вырабатывать 

установку на его конструктивное преодоление; 

- формировать навык подчинения своего поведения правилу в игре. 

- продолжать формировать представления о добре и зле; 

- воспитывать патриотизм, обогащая детей знаниями о родной стране – России; 

- воспитывать детей в духе интереса и уважения к различным культурам; 

- дать представления о деньгах, о роли денег в жизни современного сообщества людей. 

- поддерживать и укреплять уверенность в себе и своих возможностях; 

- содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со сверстниками 

(доброжелательность, равноправие, создание общего продукта);  

- формировать заботливое отношение к более младшим детям, желание и готовность 

заботиться о них, помогать им и защищать их 

с 6 до 7 лет 

- продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие; 

-воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам, умение и желание самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь, 

доброжелательно оценивать деятельность сверстников;  

- продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща; формировать умение договариваться, помогать друг другу; 
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стремление радовать старших хорошими поступками; 

- продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим людям. 

- формировать такие качества, как отзывчивость, справедливость и скромность; 

- формировать основы безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

- содействовать становлению мотивации к учебной деятельности; 

- совершенствовать навыки самообслуживания и добиваться их качества; 

- дать представление о деятельности учения и ученика; 

- совершенствовать навык подчинения своего поведения правилу в игре; 

--совершенствовать условия для дальнейшего развития игровой деятельности, 

самостоятельной сюжетно-ролевой игры с развернутым сюжетом протяженным во 

времени (много дней). 

- учить детей общению со взрослым в формальной ситуации; 

- формировать культуру поведения; 

-показать детям, что в основе социальных понятий (семья, Родина) лежат особые 

отношения к близким людям, месту, где родился и живешь; 

- начать формировать начальные географические представления в соответствии с 

возрастными возможностями; 

- развивать уверенность в своих силах, способствовать становлению адекватной 

самооценки, пониманию своих положительных качеств, сильных сторон своей личности; 

- содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со сверстниками 

(доброжелательность, равноправие, создание общего продукта);  

- реализовать потребность ребенка в общении с взрослым в различных ситуациях, в том 

числе в ходе специально организованных занятий. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи и содержание познавательного развития дошкольников дифференцированы 

на   модули «ФЭМП», «Окружающий мир», «Экологическое воспитание», «Патриотическое 

воспитание», «Сенсорное 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 (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), 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 ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Задачи   познавательного  развития по возрастным группам              

от 1,5 до 2 лет 

- использовать окружающую обстановку для развития памяти, мышления, восприятия, 

внимания; 

- обучать бережному отношению к животным и растениям;                                                                         

- формировать познавательную активность во всех видах игр. 

с 2 до 3 лет 

- наряду с наглядно-действенным мышлением формировать элементы наглядно-

образного мышления;                                                                                                                           

- развивать восприятие, внимание, память детей;                                                                              

- расширять опыт ориентировки в окружающем, обогащать детей разнообразными 

сенсорными впечатлениями;                                                                                                                  

- формировать представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях 

между ними, воспитывать интерес к явлениям природы, бережное отношение к 

растениям; 



17 

 

-осуществлять ознакомление с качествами и свойствами предметов через побуждение к 

активным действиям с предметами; 

- активизировать практический опыт детей через проигрывание «проблем» игрушек и 

бытовых предметов; 

- способствовать формированию на уровне практического действия операции сериации, 

предоставляя необходимое количество игрушек (по размеру); 

- формировать представления о цвете, форме, размере предметов; 

- учить осуществлять простейшие классификации по цвету, размеру; 

- развивать наглядно-действенное мышление в процессе предметных манипуляций; 

- учить соотносить предметы по форме, цвету, размеру; 

- развивать понимание простейших слов, обозначающих количество; 

- учит показывать простейшие формы – круг, треугольник, шар, куб; 

- учить различать один и два предмета; 

- учить показывать основные цвета  - красный, синий, желтый; 

- знакомить с понятиями такой же, одинаковые, столько же, другой, несколько, еще, 

кусочек; 

- поддерживать интерес к собиранию из различного материала конструкций и созданию 

построек и композиций. 

с 3 до 4 лет 

- формировать элементарные математические представления; 

- учить находить в окружающей обстановке один и много предметов, сравнивать группы 

предметов, определять, каких предметов больше; 

- расширять кругозор ребенка на базе ближайшего окружения; 

- поддерживать в детях мотивацию познания, созидания; 

- формировать интерес и бережное отношение к окружающему миру. 

- развивать навыки простейшего экспериментирования для исследования свойств, 

предметов и материалов; 

- организовывать наблюдение за объектами и явлениями природы, рукотворными 

предметами; 

- развивать представления о мире человека и  представления о мире природы; 

- формировать представления о различных свойствах и признаках  объектов и явлений 

(цвет, форма, величина, физические свойства и др.); 

с 4 до 5 лет 

 - развивать наблюдательность и любознательность детей, продолжая знакомить их с 

предметами и явлениями общественной жизни и природы; 

- учить выделять отдельные части и характерные признаки (цвет, форма, величина) 

предметов, продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по этим 

признакам; 

- формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение 

устанавливать простейшие связи между некоторыми из них; 

- продолжать воспитывать любовь к родному дому, краю, детскому саду; 

- развивать представление детей о геометрических фигурах: шаре, кубе, цилиндре, круге, 

квадрате, треугольнике; 

- расширять представления детей о частях суток, их последовательности (утро, день, 

вечер, ночь). 

-  развивать представления о мире человека (профессии, быт, отдых); 

- знакомить с понятием «последовательность»; 

-  способствовать индивидуальной дифференциации интересов детей; 

- создавать условия для сбора первых коллекций детей; 

- развивать предпосылки творческого продуктивного мышления – абстрактного 

воображения, образной памяти, ассоциативного мышления, мышления по аналогии; 

- формировать представления о числах первого десятка как о существенных признаках 

явлений окружающего мира; 
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- дать представления о форме предмета; геометрических формах: круг, треугольник,   

квадрат, шар, куб; 

- совершенствовать представления о цвете (оттенки: голубой, розовый, серый); 

- учить практическим приемам сравнения по размеру; 

- учить понимать и правильно применять прилагательные в сравнительной и 

превосходной степенях сравнения, строить ряды «большой – больше – самый большой; 

осуществлять сериацию из трех предметов»; 

с 5 до 6 лет 

- расширять представления детей о родной стране, о государственных и народных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.д.);                     

- воспитывать любовь к Родине; расширять представления о родном крае, городе, селе;        

- закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности, 

растительном и животном мире; 

- формировать начала экологической культуры ( взаимосвязь живой и неживой природы 

и роль человека в системе жизни на Земле);                                                                                           

- формировать у детей предпосылки (элементы) учебной и трудовой деятельности;                                                      

- развивать интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию; 

- развивать самостоятельную познавательную активность; 

- подвести к элементарному осмыслению некоторых сложных понятий (время, знак, 

символ, знаковые системы, социальные понятия – семья, Родина и т.д.); 

- подвести к упорядочиванию информации (систематизация, классификация, сравнение); 

- формировать интерес к книге как к источнику информации; 

     - знакомить с операциями счета и измерения как способа выражения количества через 

число; 

- развивать представление о необходимости наименования результата счета и измерения; 

- сформировать представление об алгоритме измерения; 

- учить алгоритмам действий отсчета и пересчета; 

- формировать начальные навыки коллективной мыслительности: совместного решения 

проблемы, обсуждения, рассуждения; 

- развивать предпосылки творческого продуктивного мышления; 

- развивать представление о количестве, которое будет выражено с помощью числа; 

- формировать представление об измерении и сохранении количества; 

- дать представления об арифметических действиях сложения и вычитания; 

- познакомить со знаками «+» и «-»; 

- дать представление о составлении и решении задач на сложение и вычитание в 

пределах десятка; 

- знакомить с натуральным числовым рядом; 

- развивать представление о составе каждого числа; 

- формировать навыки прямого и обратного счета; 

- закреплять название геометрических фигур; 

- закреплять умение определять направление относительно себя; 

- совершенствовать умение правильно описывать положение предметов в пространстве; 

- формировать операцию обобщения на основе выделения общих признаков; 

- совершенствовать умение производить классификацию по одному и двум признакам; 

- формировать ценностное отношение к интеллекту на основе сказок. 

с 6 до 7 лет 

- на основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к родному краю, Родине; 

- продолжать формировать навыки учебной деятельности: внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную умственную задачу, правильно 

оценивать результаты своей деятельности; 

- продолжать воспитывать желание познавать культуру своего народа (через сказки, 
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пословицы, поговорки, произведения народного декоративного творчества), 

формировать бережное отношение к ней; воспитывать уважительное отношение к 

культуре других народов; 

- формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять и 

сравнивать длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью 

условной меры (из бумаги в клетку); 

- развивать предпосылки творческого продуктивного мышления; 

- дать представление о числовой прямой и о числе как о точке этой прямой; 

- закладывать основы логического мышления; 

- содействовать формированию представления о моделировании; 

- учить сравнивать предметы по количеству используя различные приемы; 

- содействовать осознанию связи между арифметической операцией и характером 

изменения количества; 

- формировать представления о различных временных интервалах; 

- закреплять представление о годичном цикле; знакомить с календарем; 

- содействовать развитию пространственного воображения; 

- учить детей понимать смысл произведений художественной литературы, фиксирующих 

ценность учения, грамотности. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи и содержание речевого  развития дошкольников дифференцированы на   

модули «Развитие речи», «Ознакомление с художественной литературой» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Задачи   речевого  развития по возрастным группам  

с 1,5 до 2 лет 

- формировать  умения выражаться словами, а затем короткими предложениями, отвечать 

на вопросы взрослого; 

- пополнять запас понимаемых слов и активного словаря, развивать потребность в речевом 

общении. 

с 2 до 3 лет 

-расширять словарный запас детей, совершенствовать грамматическую структуру речи; 

-обучать пониманию речи взрослого без наглядного сопровождения; 

- знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их в мир 

художественного слова.  

с 3 до 4 лет 
 - продолжать развивать диалогическую речь как способ коммуникации (жесты, мимика, 

слова, фразы); 

- создавать условия для инициативного общения ребенка со сверстниками и взрослыми в 

процессе детской игры, различных видов детской деятельности; 

- обогащать словарь детей; знакомить со словами обобщениями; словарь обозначающий 

действия; упражнять в использовании определений; 

- формировать грамматический строй речи; упражнять в согласовании; правильном 

употреблении предлогов; употреблении имен существительных; 

- развивать произносительную сторону речи: развивать слух, упражнять речевой аппарат, 

вырабатывать интонационную выразительность; 

- способствовать формированию предпосылок связной речи детей; 

- знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их в мир 
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художественного слова; организовывать театрализацию; вызывать интерес к книгам, их 

рассматриванию. 

с 4 до 5 лет 

 - формировать умение отвечать на вопросы, задавать их; 

 - упражнять в умении поддерживать беседу, учувствовать в коллективном разговоре на 

различные темы; 

- развивать возможности детей в связном выражении своих мыслей; 

- обогащать словарь; вводить в словарь детей наречия; обращать внимание на слова 

противоположные по смыслу (антонимы); знакомить с многозначными словами; 

- формировать грамматический строй речи; упражнять в образовании форм родительного 

падежа; упражнять в правильном определении предлогов и т.д.; 

- развивать произносительную сторону речи; 

- способствовать формированию связной речи; 

 -  знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их в мир 

художественного слова; учить вести беседы о прочитанном. 

с 5 до 6 лет 

- совершенствовать все стороны речи: добиваться чистого произношения всех звуков 

родного языка; 

- расширять и активизировать словарь, продолжать развивать диалогическую речь, 

обучать простым формам монологической речи: 

 - учить отвечать на вопросы в краткой и распространенной форме, не торопясь, точно 

употребляя слова по смыслу; 

- развивать смысловую сторону речи; 

- формировать грамматический строй речи, упражнять в правильном употреблении 

категории рода; развивать навыки практического освоения некоторых способов 

словообразования; 

- учить составлению и распространению предложений за счет однородных членов; 

составлению сложных конструкций предложений; 

- развивать произносительную сторону речи; развивать речевой слух (фонематический и 

фонетический); уточнять и закреплять произношение всех звуков русского языка, 

используя анализ артикуляции; 

- развивать и совершенствовать связную речь; 

- закреплять навыки речевого этикета; 

- осуществлять подготовку к полноценному освоению письменных форм речи; 

- поддерживать и закреплять интерес к художественной литературе;  

- учить анализировать тексты на доступном уровне.      

с 6 до 7 лет 

- продолжать совершенствовать все стороны речи; 

-  учить детей пользоваться как краткой, так и распространенной формой ответа, в 

зависимости от характера поставленного вопроса, дополнять высказывания товарищей; 

- готовить детей к обучению грамоте; 

- продолжать развивать фонематический слух и навыки звукового анализа речи; 

- совершенствовать речь как средство общения; 

- продолжать формировать умение без раздражения отстаивать свою точку зрения; 

- приучать детей к самостоятельности ответов и суждений; 

- развивать и совершенствовать связную речь, пересказ; 

- помогать осваивать формулы словесной вежливости (обращение, просьба, 

благодарность, извинение, неодобрение и т. п.). 
 

 

Образовательная область ««Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи и содержание художественно-эстетического развития дошкольников 

дифференцированы на   модули «Художественное творчество», «Музыка». 
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Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.). 

Задачи   художественно-эстетического развития   по возрастным группам  

с 1,5 до 2 лет 

- развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании 

произведения; расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка; 

- устанавливать взаимосвязь музыки и движений; 

- побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого, к простейшим ритмическим 

движениям под музыку; 

 - развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на запахи, звуки, цвет, 

размер предметов; учить рассматривать картинки, иллюстрации. - приобщать детей к 

художественному слову. 

с 2 до 3 лет 

- развивать художественное восприятие детей, воспитывать отзывчивость на музыку и 

пение, доступные их пониманию произведения изобразительного искусства, литературы; 

- вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, 

глиной; 

- знакомить с разнообразными изобразительными и конструктивными  материалами, 

создавать условия для их самостоятельного исследования; 

- дать представление о разных способах звукоизвлечения; 

- учить петь детей простейшие песенки; 

- создавать условия для выразительного свободного движения детей под разную по 

характеру музыку; 

- знакомить детей с образцами книжной графики, работами художников иллюстраторов; 

- знакомить с произведениями декоративно-прикладного искусства; 

- обогащать опыт слухового восприятия музыки, звучания различных инструментов, 

звуков природы; 

- пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей 

действительности.  

с 3 до 4 лет 

- развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, вызывать 

эмоциональный отклик на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства; 

- учить передавать в рисунке, лепке, аппликации несложные образы предметов и явлений 

действительности; 

- развивать музыкальный слух детей, приучать слушать песни, музыкальные 

произведения, замечать изменения в звучании музыки; учить детей выразительному 

пению и ритмичным движениям под музыку; 

- знакомить с простейшими способами изобразительной деятельности в рисовании кистью 

и красками, мелками и карандашами; в лепке из глины, пластилина и иных пластичных 

материалов; 

- развивать детей в области восприятия звука через игры и упражнения; 

- создавать условия для шумового ритмического музицирования; 

- развивать звуковысотный слух и чувство ритма; 

- знакомить со звучанием и внешним видом различных музыкальных инструментов; 

- использовать музыку как средство регуляции настроения детей, создания благоприятного 

эмоционального фона; 
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- побуждать детей формировать и выражать собственные эстетические вкусы и 

предпочтения; 

- пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей 

действительности. 

с 4 до 5 лет 

 - развивать у детей эстетическое восприятие окружающего, нравственно эстетические 

чувства в общении с природой, в быту, играх; 

- развивать умение понимать содержание произведений искусства, внимательно слушать 

музыку, сказку, рассказ; 

 - подводить детей к созданию выразительного образа в рисунке, лепке, игре-

драматизации; 

 -  помогать ребенку, овладевать различными способами достижения собственных целей; 

- формировать обобщенные способы практической деятельности, позволяющие получить 

результат, который может быть вариативно осмыслен каждым ребенком; 

 -поддерживать замыслы детей и помогать найти им способы реализации в 

самостоятельной творческой деятельности; 

- знакомить с жанрами изобразительного искусства и музыки; 

- знакомить с образом ребенка  в живописи и скульптуре, книжной графике; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

с 5 до 6 лет 

 - продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству; 

- продолжать развивать эстетическое восприятие действительности и произведений 

искусства, умение чувствовать их характер, настроение, выделять выразительные 

средства; 

- продолжать обучать практическим навыкам рисования, лепки, выразительного чтения, 

рассказывания, развивать певческие навыки и исполнительское умение в танцах; 

- развивать художественно-творческие способности, поэтический и музыкальный слух, 

чувство цвета, ритма, формы, композиции. 

- развивать способность к изобразительной деятельности (чувство цвета, формы, 

композиции); 

- формировать умение создавать постройку,  конструкцию,  рисунок, скульптуру, 

прикладное изделие по образцу разной степени сложности;  

- учить действовать по алгоритму с опорой на схему; 

- учить действовать по словесной инструкции; 

- расширять круг навыков прикладного художественного ручного труда; 

- дать представление о людях творческих профессий; 

- побуждать детей к элементарному, самостоятельному музицированию.     

с 6 до 7 лет 

- развивать художественно-творческие способности детей в различных видах 

художественной деятельности; 

- формировать устойчивый интерес к изобразительной деятельности; 

- учить детей создавать скульптурные группы из двух - трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей; 

- развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, эстетическую оценку, 

художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, искусству и 

художественной деятельности; 

- продолжать формировать интерес к классическому и народному искусству 

(музыкальному, изобразительному, литературе, архитектуре). 
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II часть. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная деятельность в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, реализуется:  

-  «Ориентировочной региональной программой знаний о животных»,                              

В.А. Горбунова, Л.А. Мишарина, 2004 г.  

Цель программы: ознакомить детей дошкольного возраста с разнообразием 

животного мира Прибайкалья, воспитание гуманно-ценностного отношения ко всему 

живому в окружающей природе.  

-  «Ориентировочной программой знаний об озере Байкал для детей старшего 

дошкольного возраста»,  Л.А. Мишарина, 2006 г.   

Цель: ознакомить детей старшего дошкольного возраста с природной 

достопримечательностью Прибайкалья – озером Байкал. Тем самым развивать основы 

экологического сознания, бережное отношение к экосистеме озера, развивать эстетические 

чувства при восприятии красоты озера, любовь к родному краю. 

 

 

Задачи 

Младший дошкольный возраст 

1. Накапливать конкретные представления о диких животных сибирского леса, луга, 

водоема. 

2. Систематизировать и обобщать знания о животных, постепенно подводить к видовым и 

родовым обобщениям. 

3. Развивать познавательное отношение к живым существам, связную речь при  описании 

животных. 

4. Воспитывать бережное отношение к животным в природе и в живом уголке 

 Средний дошкольный возраст 

1. Формировать элементы экологической культуры, обобщенные представления о 

представителях разных классов животных, их связи со средой обитания: наземной – звери; 

воздушной – птицы, насекомые; водной – птицы, рыбы; классифицировать их по 

существенным видовым и родовым признакам. 

2. Развивать интерес к животным, бережное отношение. 

Старший дошкольный возраст 

1. Углублять, систематизировать знания о сообществах разных классов животных леса, луга, 

водоема, классифицировать по существенным родовидовым признакам на обобщенном 

уровне. 

2. Формировать представления о животных с совокупными признаками (движение, питание, 

выделения, дыхание, рост, развитие, размножение, смерть). 

3. Дать представления о труде людей на Байкале, воспитание уважения к труду рыбаков, 

лимнологов, водолазов. 

4. Развивать познавательный интерес к обитателям озера. 

5. Воспитывать эстетические чувства при ознакомлении с Байкалом; желание слушать 

литературные произведения (стихи, сказки, легенды, загадки). 

6. Систематизировать, углублять, обобщать знания, полученные в старшей группе. 

7. С помощью наглядной модели дать представление об экосистеме озера (взаимосвязи 

растительного и животного мира). 

8. Углублять знания о морфофункциональных связях со средой обитания, 

жизнедеятельность и удовлетворение потребностей в соответствии с сезоном.  

9. На основе накопленных представлений дифференцировать понятия: «живая, неживая 

природа», «сезон», «среда обитания», «приспособление». 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

дошкольного образования с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

Формы, методы, средства и способы организации детских видов деятельности 

 

Формы работы с детьми Методы и приемы Средства, способы 

Игровая деятельность 

Подвижные игры, игровые 

ситуации, игры с правилами 

(дидактические, подвижные, 

народные), творческие игры 

(сюжетные, сюжетно-

ролевые, театрализованные, 

конструктивные), досуги, 

праздники, игры-

драматизации, 

режиссерские игры, 

игры с правилами, 

игры-соревнования. 

 

Совместные игровые действия 

ребенка и взрослого, действия по 

подражанию взрослому, действия 

по образцу; самостоятельные 

действия; 

Моделирование игровых ситуаций 

для развертывания новых игровых 

действий. Демонстрация образцов 

ролевого поведения и ролевого 

взаимодействия. Показ игровых 

действий. Введение новых 

игровых действий. Введение в 

игру предметов-заместителей. 

Совместное выполнение заданий 

мальчиками и девочками. 

Развивающая 

предметно- 

пространственная 

среда: кукольный уголок, 

уголок дидактических игр, 

конструирования, 

театральный уголок, 

настольно-печатные игры, 

оборудование для 

сюжетно-ролевых игр. 

Коммуникативная деятельность 

Игры 

(сюжетные, с правилами, 

театрализованные). 

Беседа. 

Ситуативный разговор. 

Я, мои игрушки и игры. 

Я и моя семья. 

Я и мой дом 

Я в детском саду 

Мир взрослых и 

сверстников 

 

Совместные игровые действия 

ребенка и взрослого, действия по 

подражанию взрослому,  

действия по образцу; 

 самостоятельные действия. 

Игровые ситуации. 

 Речевая ситуация. 

Рассматривание семейных 

фотографий. 

Ситуативный разговор. 

Естественно возникающие и 

специально созданные 

ситуации общения.  

Празднование Дня 

рождения детей. Речевые 

проблемные ситуации. 

Коммуникативные тренинги. 

Развивающая 

предметно- 

пространственная 

среда: 

полифункциональные 

наборы, настольно-

печатные игры,  

поделки-игрушки, 

иллюстративный и 

картинный материал, 
различные виды театров, 

магнитофон. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Специально создаваемые 

обучающие ситуации. 

Мир животных. 

Мир растений. 

Мир природных материалов. 

Моя страна. 

Мир профессий. 

Космический мир. 

Погода и природа. 

Наблюдение. 

Экскурсия. 

Дидактические игры; 

- игры-драматизации; 

- инсценировки; 

-дидактические упражнения; 

- пластические этюды; 

- хороводные игры 

- непосредственное наблюдение и 

его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); 

- опосредованное наблюдение, 

игры с природными, бросовыми 

Развивающая 

предметно- 

пространственная 

среда: оборудование для 

игр с песком и водой, 

бросовыми материалами, 

бумагой и тканью, 

природными материалами; 

геометрический 

конструктор (большой), 

геометрический 
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Решение проблемных 

ситуаций. 

Экспериментирование с 

песком и водой. 

Игры (сюжетные, с 

правилами). 

материалами и тканью, 

результативные, поисковой пробы, 

практического примеривания, 

зрительного соотнесения и др, 

игр с бытовыми предметами-

орудиями 

конструктор (малый), 

конструктор «Мозаика», 

комплект игр со счетными 

палочками, кубики; 

растения для наблюдений, 

оборудование для опытов. 

Чтение художественной литературы и фольклора 

Ежедневное чтение, беседы           

по содержанию, пересказ, 

заучивание наизусть, 

прослушивание аудиозаписей,   

инсценировка, 

игры - драматизации, 

театрализованные игры, 

использование разных 

видов театра, показ 

иллюстраций, картин, схем, 

просмотр видеофильмов, 

оформление выставок, 

викторины,  

литературные проекты. 

«Утренние минутки слушания 

стихотворений», игры-

драматизации и режиссерские 

игры по содержанию 

прочитанного, театрализация, 

рассматривание книг. 

 

Развивающая 

предметно- 

пространственная 

среда: литературные уголки, 

художественные 

произведения в соответствии 

возраста, песни, потешки, 

прибаутки, картины 

художников, диафильмы, 

различные виды театров. 

Трудовая деятельность 

Формирование культурно-

гигиенических навыков. 

Прием пищи. 

Труд в природе. 

Ручной труд. 

Экспериментирование. 

Дежурство. 

Экскурсии. 

 

Совместные игровые действия 

ребенка и взрослого, действия по 

подражанию взрослому, действия 

по образцу; самостоятельные 

действия; 

Сюжетно-ролевые игры, помощь 

воспитателю в ремонте книг, 

дидактических пособий 

(подклеивание книг, коробок); 

уход за игрушками, их мытьё. 

кормление птичек у кормушки, 

сбор листьев,  семян цветов, 

дежурство по столовой, 

дежурство по группе, 

дежурство в уголке природы. 

Развивающая 

предметно- 

пространственная 

среда: уголок природы,  

уголок труда, 

оборудование для ухода за 

цветами, наглядно-

иллюстративный материал 

по теме «Профессии», 

инвентарь для труда 

(совки, лопатки, метелки, 

щетки, фартуки 

клеенчатые и тканевые, 

салфетки, ведерки, 

носилки) зона 

экспериментальной 

деятельности. 

Продуктивная деятельность 

Экспериментирование, 

специально организованные 

игровые ситуации, прогулки. 

Вместе с детьми 

рассматриваем альбомы, 

иллюстрации, фотографии, 

наборы открыток, сюжетные 

картины (городские пейзажи), 

смотрим видеофильмы об 

архитектурных сооружениях, 

о строительстве зданий, 

тренировочные упражнения, 

составление картинки из 

Наблюдение и обследование 

натурального объекта; 

показ и анализ образца; 

объяснение последовательности и 

способов выполнения постройки,   

игрушки; 

постановка перед детьми задач, 

требующих нахождения 

самостоятельного решения, т.е. 

задач проблемного характера; 

анализ и оценка процесса работы; 

анализ и оценка детских работ, 

качества готовой продукции. 

Развивающая 

предметно- 

пространственная 

среда: счетные палочки 

разного размера, палочки 

Кюинзенера; 

наборы плоскостных 

фигур, детские                     

«Архитектурные наборы» 

предметные и сюжетные 

разрезные картинки  с 

различной конфигурацией 

разреза, тематические 
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пазлов, интегрированные 

строительно-конструктивные 

и сюжетно-ролевые игры. 

конструкторы, 

строительные наборы, 

схемы, модели, бумага, 

строительный материал, 
природный и 

дополнительный материал. 

Музыкально-художественная деятельность 

Лепка. 

Аппликация. 

Рисование. 

Нетрадиционные способы 

рисования: монотипия, 

кляксография, рисование 

пальчиками, ладошками. 

Слушание и узнавание 

музыкальных звуков, 

мелодий и песен, 

пение, 

музыкально-ритмические 

движения, 

игра на музыкальных 

инструментах. 

Использование игр: «Добавь 

детали», «На что это похоже?», 

«Угадайка», «Чем отличаются?», 

«Что изменилось?», «Что сделать 

из этого куска пластилина?» 

«Найди такой же предмет», 

«Посади на клумбе вот такие 

цветы», «Что можно сделать из 

этих деталей?», 

«Дорисуем то, чего здесь нет», 

«Какого цвета?», «Какой 

формы?», «На что похоже?», «На-

рисуем большой и маленький 

флажок», «Подбери по образцу», 

«Скатаем большой и маленький 

ком», «Чего здесь не хватает?» 

Показ движений, 

слушание, музыкально-

дидактические и подвижные игры 

с музыкальным сопровождением, 

музыкально-ритмические игры, 

праздники, развлечения, просмотр 

мультфильмов, 

рассматривание иллюстраций, 

пение знакомых песен, 

музыкальные игры, 

импровизация образов животных и 

птиц, музыкальные игры-

драматизации. 

Развивающая 

предметно- 

пространственная 

среда: карандаши, краски, 

кисти, стеки, палочки, 

ножницы, цветные мелки, 

акварельные краски, 

пастель, гуашь, 

фломастеры, пластилин, 

глина, цветная бумага, 

картон, ткани, нитки, 

ленты, тесьма, природный 

материал, картины, 

иллюстрации, 

репродукции, макеты. 

Развивающая 

предметно- 

пространственная 

среда: музыкальный 

уголок,  музыкальные 

инструменты, звучащие 

игрушки, уголки ряженья, 

ширмы, кукольные театры 

разных видов, магнитофон, 

фоно- и видеотеки, 

портреты композиторов, 

имитатор микрофона, 

фоно- и видеотеки. 

Двигательная деятельность 

Физические занятия, 

подвижные игры, 

закаливающие процедуры, 

утренняя гимнастика, 

гимнастика пробуждения, 

физические упражнения на 

прогулке, спортивные 

игры, праздники, 

музыкальные занятия, 

самостоятельная 

двигательная игровая 

деятельность детей. 

 

Объяснения, подача команд, 

инструкция, показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, 

непосредственные действия: 

построения и перестроения, 

ходьба и упражнения в 

равновесии, бег, прыжки, 

бросание, ловля, метание мяча, 

ползание и лазанье 

помощь взрослого, 

совместные игровые действия 

ребенка и взрослого, действия по 

подражанию взрослому, действия 

по образцу; самостоятельные 

действия. 

Развивающая 

предметно- 

пространственная 

среда: мягкие модульные 

наборы («Гномик», 

«Радуга», «Забава» и др.), 

коврики и различные 

варианты сенсорных 

дорожек (детская 

сенсорная дорожка, 

коврик «Гофр» со 

следочками, коврик «Топ-

топ», игровая дорожка, 

«Дидактическая змейка»), 

полифункциональное 

оборудование — сухой 
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(шариковый) бассейн, 

игровой набор «Набрось 

колечко», детская 

каркасная лестница, 

спортивное оборудование 

(мячи, флажки, обручи, 

ленточки, платочки, кегли, 

канаты, веревки, 

сенсорные (набивные) 

мячи), дорожки 

массажные, горка, 

картотеки подвижных и 

народных игр. 

 

2.3. Способы направления поддержки детской инициативы 

 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к 

себе и к другим людям. 

 В основе обновления лежит конструирование социальной ситуации развития детей, 

способствующей поддержке индивидуальности и детской инициативы. Это происходит 

через создание условий для свободного выбора детьми различных деятельностей, а также 

условий для принятия ими решений, выражения своих чувств и мыслей. Установление 

доброжелательных отношений в группе детей и за ее границами (между педагогами и 

родителями) обеспечивает эмоциональное благополучие каждого ребенка, овладение им 

культурными средствами деятельности и способами коммуникации, поддержку 

образовательных инициатив семьи. 

 Условия,  для создания социальной ситуации развития детей,  предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащим к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
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- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Направл

ение (вид 

деятельн

ости) 

Способы 

поддержки детской инициативы 

Условия 

1,5 – 3 года 

Д
в
и

га
те

л
ь
н

ая
 - проведение упражнений в игровой форме; 

- включение музыкального сопровождения. 

- разнообразие спортивно- 

игрового оборудования. 

И
гр

о
в
ая

 - использование разнообразного дидактического 

наглядного материала, способствующего 

выполнению каждым ребенком действий с 

различными предметами, величинами. 

- разнообразные наборы 

дидактических развивающих 

игр. 

 

К
о
м

м
у

н
и

к
ат

и

в
н

ая
 - общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого. 

- подборка дидактических 

игр; 

- картотека словесных игр. 

П
о
зн

ав
а

те
л
ь
н

о
- 

и
сс

л
ед

о

в
ат

ел
ь
ск

ая
 

- экспериментирование с материалами 

и веществами (песок, вода, тесто и пр.). 

- развивающая 

предметно- 

пространственная 

среда. 

Ч
те

н
и

е 

х
у
д

о
ж

ес

тв
ен

н
о
й

 

л
и

те
р
ат

у
р
ы

 и
 

ф
о
л

ь
к
л
о

р
а 

- восприятие стихотворений, сказок. 

 

- разнообразие 

художественной 

литературы в книжном 

уголке. 

Т
р
у
д

о
в
а

я
 

д
ея

те
л
ь

н
о
ст

ь 

- самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.). 

- наблюдения за трудом 

взрослых. 

П
р
о
д

у
к
 

ти
в
н

ая
 - формирование интереса к конструированию; 

- развитие конструктивных способностей и 

тонкой пальцевой моторики. 

- пластмассовые 

конструкторы; 

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
-

х
у
д

о
ж

ес
тв

ен

н
ая

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 - создание атмосферы уюта и радости; 

- включение в режимные моменты детской 

музыки, песенок. 

- музыкальные 

инструменты, 

- оснащение  разными 

материалами: карандаши, 

фломастеры, краски, 

пластилин. 

3 - 5 лет 
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Д
в
и

га
те

л
ь
н

ая
 - реализация оптимальной двигательной 

активности детей; 

- включение музыкального сопровождения; 

- проведение упражнений в игровой форме; 

- проведение упражнений в соревновательной 

форме. 

- разнообразие спортивно- 

игрового оборудования. 

И
гр

о
в
ая

 

- доступность всего, что окружает ребенка, 

обеспечивающая его функциональную 

активность;                                                                              

- создание проекта возможного изменения 

среды;                                                                                 

- использование разнообразного дидактического 

наглядного материала, способствующего 

выполнению каждым ребенком действий с 

различными предметами, величинами;                                          

- организация ситуаций для познания детьми 

отношений между предметами, когда ребенок 

сохраняет в процессе обучения чувство 

комфортности и уверенности в собственных 

силах;                                                                                         

- моделирование игрового пространства группы 

в соответствии с возрастными особенностями и 

интересами детей;                                                                 

- процессе общения, в играх установить 

доверительный личный контакт с каждым 

ребенком. 

- разнообразные наборы 

дидактических 

развивающих игр;                           

- оснащение игровой среды 

определенным набором 

функционально-игровых 

предметов (кухня, 

прачечная, парикмахерская, 

магазин, больница и др.), 

предметами-заместителями, 

бросовым материалом и др., 

развивающими фантазию и 

творчество детей. 

К
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

ая
 - создание общего психологического 

пространства общения с каждым ребенком и 

группой в целом;                                                                

- организация обучения детей, предполагающая 

использование детьми совместных действий в 

освоении различных понятий - провоцирует 

активное речевое общение детей со 

сверстниками. 

- место для общего сбора 

детей; 

- подборка дидактических 

игр; 

- картотека словесных игр; 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
- 

и
сс

л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

ая
 

- обеспечение возникновения и развития 

познавательных интересов у ребенка, его 

волевых качеств, эмоций, чувств;                                                        

- формирование у детей средств и способов 

приобретения знаний в ходе специально 

организованной самостоятельной деятельности;                                                            

- фиксация успеха, достигнутого ребенком, его 

аргументация создает положительный 

эмоциональный фон для проведения обучения, 

способствует возникновению познавательного 

интереса. 

- развивающая 

предметно- 

пространственная 

среда. 

 

Ч
те

н
и

е 

х
у
д

о
ж

ес
тв

ен

н
о
й

 

л
и

те
р
ат

у
р
ы

 и
 

ф
о

л
ь
к
л
о
р
а 

- разработка алгоритма построения предметно - 

развивающей среды в соответствии с темой 

(проектом) недели. 

- разнообразие 

художественной 

литературы в книжном 

уголке. 
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Т
р
у
д

о
в
ая

 

д
ея

те
л
ь
н

о

ст
ь
 

- обеспечение индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия; 

- проявлять индивидуальную заботу и оказывать 

помощь. 

- оборудование для 

организации трудовой 

деятельности 

П
р
о
д

у
к
т

и
в
н

ая
 - выбор месторасположения центров активности 

в соответствии с рекомендациями программы, 

возрастными особенностями детей, их 

интересами. 

- конструкторы; 

- мягкие модули; 

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
-х

у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

ая
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

- учитывать настроение и пожелания детей при 

планировании их жизни в течение дня; 

- избегать заорганизованности и торопливости. 

-создание атмосферы уюта и радости; 

- включение в режимные моменты детской 

музыки, песенок. 

- оснащение  разными 

материалами: карандаши, 

краски, гуашь, мелки, 

пластилин. 

- музыкальные 

инструменты, 

дидактические игры, 

микрофон-имитатор;                

- фонотека с записью 

плеска воды, шума моря, 

пения птиц, шелеста 

листвы; 

- ширма;                                                

- магнитофон. 

5 - 7 лет 

Д
в
и

га
те

л
ь
н

ая
 

- отмечать и публично поддерживать успехи 

детей накопление и обогащение двигательного 

опыта детей;                                                                    

- формирование у воспитанников потребности в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании;                                                                                                       

- развитие физических качеств;                                      

- становление ценностей здорового образа 

жизни. 

- создание условий для 

свободного выбора детьми 

деятельности (спортивные 

уголки, дорожки здоровья) 

Центр физкультуры и 

спорта «Спортивный 

островок»;                                            

- «Дорожка здоровья», 

массажные коврики. 

И
гр

о
в
ая

 

- развитие игровой деятельности детей;                         

- формирование положительного отношения к 

себе, к окружающим;                                                                          

- приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам;                                                                                         

- взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми. 

- свободный выбор детьми 

игры, участников игры, 

атрибутов, периодическая 

сменяемость игрового 

материала, стимулирующая 

игровую деятельность 

детей. 

К
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

ая
 

- поддержка детской инициативы, 

индивидуальности;                                                                    

- создание условий для интересного и приятного 

общения с более старшими и более младшими 

детьми в детском саду;                                                    

- использование речи для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний;                                        

- построения речевого высказывания в ситуации 

общения 

- создание ситуаций, 

стимулирующих речевое 

общение;                                                

- дидактические и 

словесные игры с детьми;      

- театральный центр. 
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П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
 -

 

и
сс

л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

ая
 

- формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора;                                                                  

- развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации;                                                                   

- формирование познавательных действий, 

становление сознания;                                                       

- развитие воображения и творческой 

активности. 

- организация поисково- 

исследовательской 

деятельности; лаборатория 

для опытов и 

экспериментирования;                         

- периодическая 

сменяемость материала для 

опытов и 

экспериментирования 

Ч
те

н
и

е 

х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
й

 

л
и

те
р
ат

у
р
ы

 и
 

ф
о
л

ь
к
л
о
р
а 

- формирование интереса и потребности в 

чтении (восприятии) книг, бережного 

отношения к ним;                                                        

- развитие литературной речи;                                        

- приобщение к словесному искусству, в том 

числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

- портреты детских 

писателей, детская 

литература и 

энциклопедии, 

мнемотаблицы по сказкам, 

иллюстрации к 

литературным 

произведениям и сказкам. 

Т
р
у
д

о
в
ая

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

- формирование положительного отношения к 

труду, первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека;                                                                            

- воспитание потребности трудиться, 

участвовать в совместной трудовой 

деятельности. 

- самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе, 

ручной труд;                                         

- оборудование и атрибуты 

для реализации трудовой 

деятельности. 

П
р
о
д

у
к
ти

в

н
ая

 

д
ея

те
л
ь
н

о
с

ть
 

- формирование интереса к конструированию; 

- развитие конструктивных способностей и 

тонкой пальцевой моторики. 

- конструкторы типа Лего, 

Tабло, пластмассовые, 

металлические 

конструкторы;                                  

- природный материал. 

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
-

х
у
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о
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ен
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д
ея

те
л
ь
н

о
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- организация продуктивной деятельности, 

свободного выбора материалов;                                    

- совершенствование творческих способностей;                                                             

- расширение представлений о жанрах 

изобразительного искусства. 

- формирование музыкальной культуры;                     

- развитие музыкальности, навыков пения и 

движения под музыку, игры на детских 

музыкальных инструментах. 

- организация 

художественного 

творчества;                                    

- стеллажи для продуктов 

детского творчества;                  

- реализация проектов; 

- музыкальные 

инструменты; 

- дидактические игры,          

- магнитофон, микрофон- 

имитатор и т.д. 

   

 2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 
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 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников  с семьями воспитанников.   

Задачи: 

1) формирование коррекционно-педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

  

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

Принципы работы с семьей: целенаправленность, систематичность, плановость; 

дифференцированный подход к работе с родителями с учетом многоаспектной специфики 

каждой семьи; учет возрастного характера работы с родителями; доброжелательность, 

открытость, уважение; единый подход к процессу воспитания ребенка; взаимное доверие во 

взаимоотношениях педагогов и родителей. 

 

 

ДОУ

семья

Консультации, 

беседы, 

буклеты,

брошюры, 

Родительские 

собрания,         

Дни открытых 

дверей

Групповые 

встречи, 

беседы

Тематические 

выставки, 

фотовыставки, 

проекты

Работа 

ПМПк

Информацион

ные стенды,

папки-

передвижки

Сайт 

детского 

сада

Семинары-

практикумы, 

мастер-классы, 

круглые столы, 

презентации

Совместные 

праздники, 

развлечения

Проведение 

акций, 

прогулки, 

экскурсии

Выпуск 

семейных 

газет и 

плакатов
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2.5. Характер взаимодействия ребенка с другими детьми.  

 

В период дошкольного детства взаимодействие с другими детьми сохраняют 

ведущую роль в развитии ребенка. В ситуации общения с ровесниками ребенок более 

самостоятелен и независим. Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами 

ребенок приобретает такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к 

сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои права, рационально решать 

возникающие конфликты. Ребенок, имеющий разнообразный положительный опыт 

взаимодействия со сверстниками, начинает точнее оценивать себя и других, свои 

возможности и возможности других, следовательно, растет его творческая 

самостоятельность, социальная компетенция. 

 

Игровое взаимодействие Общение Взаимодействие детей на 

занятиях 

1,5 – 3 года 

Дети  демонстрируют  и 

воспроизводят друг перед 

другом эмоционально-

окрашенные игровые 

действия. 

У детей наблюдается 

внимание и интерес друг к 

другу; к концу второго года 

жизни наблюдается 

стремление привлечь к себе 

внимание сверстника и 

продемонстрировать ему  

свои  успехи;  на  третьем  

году жизни появляется 

чувствительность детей к 

отношению сверстника 

Ранний возраст является 

периодом наиболее 

интенсивного усвоения 

способов действий с 

предметами.  К концу этого 

периода, благодаря 

сотрудничеству со взрослым, 

 ребёнок  в основном умеет 

пользоваться бытовыми 

предметами и играть с 

игрушками.   

3-4 года 

Вначале — игра рядом. Дети 

участвуют в совместных 

шалостях. К концу — 

способны привлечь другого 

ребенка для игры. 

Объединяются для нее по 

2—3 человека. Но еще не 

распределяют роли, нет 

взаимодействия персонажей, 

не учитываются игровые 

желания другого. 

Подражают действиям с 

игрушкой партнеров 

Речь ребенка состоит из 

простых предложений. Дети 

беседуют, но не всегда 

отвечают друг другу. Может 

происходить и 

«коллективный монолог 

Проявления интереса к 

предметным действиям 

партнера, подражание им. 

Способность пригласить 

партнера к выполнению 

совместной работы. Попытки 

наладить сотрудничество. 

4-5 лет 

Игровые объединения 

состоят из 2—5 детей. 

Увеличивается 

продолжительность 

игрового взаимодействия. 

Распределяют роли. 

 

Согласовывают игровые 

действия по ходу игры. 

Появляется ролевое 

Речь ребенка состоит из 

сложных предложений. В 

беседе дети адресуют свои 

высказывания друг другу. 

Могут 

учитывать возможности 

понимания слушателя 

 

Способность (с помощью 

взрослого) разделить 

материал и распределить 

обязанности при выполнении 

работы. 

Усиление взаимного 

контроля за действиями 

сверстника. Стремление к 

получению конечного 

результата. 
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общение. При конфликтах 

оказывают давление на 

партнеров, но чаще 

пытаются объяснить 

партнеру правомерность 

своих притязаний . 

 

5-6 лет 

Возрастает избирательность 

и устойчивость 

взаимодействия. При 

планировании игры 

основное внимание уделяют 

согласованию ее правил. 

Появляются попытки 

совместного распределения 

ролей. При конфликтах 

объясняют партнеру свои 

действия и критику действий 

другого, ссылаясь на 

правила 

Сообщения детей относятся 

не только к настоящей 

ситуации, но содержат 

информацию о прошедших 

событиях. Дети внимательно 

слушают друг друга. 

Эмоционально переживают 

рассказ другого. 

 

Способность предложить 

группе сверстников план 

совместной работы. 

Самостоятельное 

распределение обязанностей 

внутри группы. Учет мнений 

членов группы. Развитие 

чувства сопричастности 

общему делу. 

 

6-7 лет 

Предварительное совместное 

планирование игры, 

распределение ролей. 

Ролевое взаимодействие 

свертывается. Могут оказать 

помощь и поддержку 

друзьям. Во взаимодействии 

ориентируются на 

социальные нормы и 

правила 

Пытаются дать собеседнику 

как можно более полную и 

точную информацию. 

Уточняют сообщения 

другого 

 

Дальнейшее расширение и 

усложнение форм 

совместной работы 

(интегрированная 

деятельность). Возможность 

сотрудничества в 

непродуктивных видах 

деятельности. Коллективное 

создание замысла. 

Доброжелательное внимание 

к партнерам 

 

 

2.6. Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.  

              1,5-3 года 

Очень важным приобретением раннего возраста является становление общения со 

сверстниками. Потребность в общении со сверстником  складывается на третьем году 

жизни и имеет весьма специфическое  содержание. 

3-4 года 

Младший возраст - важнейший период в развитии дошкольника, который 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. В это 

время происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, с 

предметным миром. Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший 

дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке 

взрослого, стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих 

целей. Это свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка 

должен быть изменен в направлении предоставления дошкольнику большей 

самостоятельности и обогащения его деятельности новым содержанием. Если же новые 

отношения с ребенком не складываются, его инициатива не поощряется, самостоятельность 

постоянно ограничивается, то возникают собственно кризисные явления в системе ребенок-

взрослый, что проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по отношению 

к взрослым (в контактах со сверстниками этого не происходит). 



35 

 

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной 

деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной деятельности 

воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и приемы действий, показывает 

пример поведения и отношения. Он постепенно расширяет область самостоятельных 

действий ребенка с учетом его растущих возможностей и своей положительной оценкой 

усиливает стремление без помощи взрослого добиться лучшего результата. Под 

руководством воспитателя дети успешно осваивают умения самообслуживания, культурно-

гигиенические навыки, новые предметные и игровые действия. К концу четвертого года 

жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды 

за столом и умывания.  

4-5 лет  

Детям исполнилось четыре года. Они перешли в среднюю группу детского сада. 

Внимательный воспитатель замечает в их поведении и деятельности ряд новых черт, 

проявляющихся в физическом, интеллектуальном, социально-эмоциональном развитии.  

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если ребенок 

трех лет вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4-5 лет он нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, 

совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более результативными и 

действенными. Воспитатель использует это стремление для налаживания дружеских связей 

между детьми. Он объединяет детей в небольшие подгруппы на основе общих интересов, 

взаимных симпатий. Своим участием в играх воспитатель помогает детям понять, как 

можно договориться, подобрать нужные игрушки, создать игровую обстановку. 

Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем или иным 

причинам (робость, застенчивость, агрессивность) не могут найти себе в группе друзей, то 

есть не реализуют свою возрастную потребность в общении. Это может привести в 

дальнейшем к личностным деформациям. В каждом подобном случае воспитатель 

анализирует причины и находит пути налаживания контактов ребенка со сверстниками. 

Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем. Дошкольники охотно 

сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые поручения, 

уход за животными, растениями), но наряду с этим все более активно стремятся к 

познавательному, интеллектуальному общению. На уровне познавательного общения дети 

испытывают острую потребность в уважительном отношении со стороны взрослого. 

5-6 и 6-7 лет 

 Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот 

период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и 

поведения. Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления 

индивидуальности в ребенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, 

заботливого отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника 

(обижен, огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь. Он привлекает 

внимание детей к внешним признакам выражения эмоционального и физического 

состояния людей, учит прочитывать эмоции. Побуждает детей замечать эмоциональное 

состояние окружающих людей и сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять 

сочувствие и готовность помочь.  

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. 

Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое 

экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, 

подвижные и музыкальные игры. Для детей становится важен не только процесс игры, но и 

такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, 

возможность презентации продуктов своей деятельности (игрушек-самоделок, деталей 

костюмов и пр.). В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети 

играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся 

постоянными по составу. Так появляются первые друзья - те, с кем у ребенка лучше всего 

достигается взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во 
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взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение 

года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к 

определенным видам игр. Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и 

девочек.  Дети самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход 

игры, распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать 

взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, 

проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное образом 

другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением 

сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего Я. 
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III.  СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

3.1. Пояснительная записка 

Коррекционная деятельность включает  коррекцию психоречевого развития и работу 

по образовательным  областям, соответствующим Федеральному  государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему 

собой совокупность обязательных требований к дошкольному  образованию. 

Коррекционно-образовательный процесс предусматривает разностороннее развитие 

детей, коррекцию недостатков в их психоречевом и интеллектуальном  развитии, а также 

профилактику нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности. 

Программа освещает основные этапы коррекционной работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР и интеллектуальной недостаточностью. 

Блок образовательных задач для детей с ЗПР и нарушением интеллекта направлен на 

формирование у детей системы знаний и обобщенных представлений об окружающей 

действительности, развитие их познавательной активности, формирование всех видов 

детской деятельности, характерных для каждого возрастного периода. Важной задачей 

является социальная адаптация воспитанников  в обществе,  подготовка детей к школьному 

обучению, которая ведется с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребенка. 

Коррекционно-образовательный процесс в компенсирующих группах 

осуществляется с учетом «Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития» под редакцией доктора педагогических наук Л.Б. Баряевой, 

кандидата педагогических наук Е.А. Логиновой, 2010 г.,  Программы дошкольного 

образования детей с интеллектуальной недостаточностью «Диагностика - развитие - 

коррекция» Л.Б.Баряевой, О.П.Гаврилушкиной, А.Зарина, Н.Д.Соколова, 2012 г. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена парциальными программами, разработанными педагогами учреждения: 

педагогом-психологом Селищевой Т. В. комбинаторная коррекционно-развивающая  

программа «Вдохновение», предназначенная для работы с детьми в темной сенсорной 

комнате; музыкальным руководителем Вьюниченко Н. Г. программа " Использование 

полихудожественных игр в музыкальной образовательной деятельности для развития 

невербальной выразительности речи дошкольников", для детей старшего дошкольного 

возраста 5–7 лет с задержкой психического развития; воспитателем по физической культуре 

Ивановой Ю. Р. программа оздоровительной гимнастики «Первые шаги к здоровью», для 

детей с задержкой психического развития с четырёх до семи лет.; учителем - дефектологом 

Стефановой Н. Л. адаптированная программа "Наши волшебные пальчики" и учителями-

дефектологами Кольцовой Е. П., Стефановой Н. Л. "Речевая дорожка" для детей с 

задержкой психического и речевого развития с четырех до семи лет.  

Организация образовательного процесса в ДОУ строится с учетом национально-

культурных, демографических, климатических особенностей. В процессе организации 

различных видов детской деятельности дети получают информацию о климатических 

особенностях Восточно-Сибирского региона, об особенностях растительного и животного 

мира Прибайкалья. Содержательный аспект образовательной деятельности, отражающий 

специфику национально-культурных, демографических, климатических особенностей 

Восточно-Сибирского региона, который находит свое отражение в образовательной 

программе ДОУ, обеспечивается следующими программами и  методическими пособиями:  

Мишарина Л.А., Горбунова В.А. Ознакомление детей дошкольного возраста с  животным 

миром Прибайкалья: учебное пособие. – Иркутск: Издательство ГОУ ВПО, 2004.; Л.А. 

Мишарина «Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с Байкалом». 

Содержание педагогической работы с детьми с ЗПР определяется целями и задачами 

коррекционно-развивающего воздействия, которое организуется в три этапа, соответству-

ющих периодизации дошкольного возраста. Каждый этап, в свою очередь, включает 

несколько направлений и деятельности по квалифицированной коррекции недостатков 
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физического и (или) психического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

На первом этапе проводится коррекционно-развивающая работа с детьми младшего 

дошкольного возраста с ЗПР. Работа на данном этапе направлена на совершенствование 

психофизических механизмов развития детей с задержкой психического развития, 

формированию у них предпосылок полноценного функционирования высших психических 

функций и речи, а также базовых представлений о себе и об окружающем мире. 

На второй этапе восполняются пробелы в физическом и психоречевом развитии 

детей, формируются и совершенствуются элементарные навыки игровой, физической, изо-

бразительной, познавательной, речевой и др. деятельности. 

На третьем этапе начинается целенаправленная работа со старшими 

дошкольниками с ЗПР. Она предполагает не только совершенствование усвоенных детьми 

игровых, бытовых и других умений и навыков, но и коррекцию речевых нарушений, 

профилактику возможных затруднений при овладении чтением, письмом, счетом, развитие 

коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному обучению. 

Для реализации дифференцированного подхода к процессу воспитания и обучения 

дошкольников с ЗПР каждый этап обучения (в рамках ряда направлений коррекционно-

развивающей работы) делится на три периода. Периоды коррекционно-развивающей 

работы на каждом этапе могут варьироваться от одного до трех и более месяцев. Они опре-

деляются для каждого ребенка индивидуально. 

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа 

обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к 

уже изученному материалу, развития самостоятельности и активности детей. 

Структура образовательного процесса в группах для детей с ЗПР и 

интеллектуальной недостаточностью 
1. Первый блок (продолжительность с 7.00 до 9.00 часов) включает: 

         -  совместную деятельность воспитателя и детей; 

    -  свободную самостоятельную деятельность детей. 

2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 12.00 часов) представляет собой 

коррекционно-развивающую работу с детьми в помещении группы и на участке детского 

сада: 

         -  групповые, подгрупповые и индивидуальные игровые занятия учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда, педагога-психолога, инструктора по физическому воспитанию, музы-

кального руководителя, воспитателя с детьми (исходя из индивидуально-типологических 

особенностей детей и задач коррекционно-развивающего обучения); 

         -  совместную деятельность педагогов и детей; 

    - свободную самостоятельную деятельность детей. 

3. Третий блок (продолжительность с 12.00 до 19.00 часов): 

         - совместная деятельность педагогов и детей исходя из их индивидуально-

типологических особенностей и задач коррекционно-развивающего обучения; 

- самостоятельная деятельность детей (индивидуальная, совместная с воспитателем и 

сверстниками.  

Образовательный процесс для детей с интеллектуальной недостаточностью строится 

с использованием адекватных возрасту детей форм работы. Основными из них в силу 

специфики психомоторного развития детей выступают игра и игровое занятие. 

На первом этапе работы это, прежде всего, дидактические игры с предметами, в 

том числе с бытовыми предметами, с различными материалами, с образными игрушками, 

имитационные, конструктивные и изобразительные игры, способствующие формированию у 

детей предметной деятельности и взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

На втором и третьем этапах, когда игра начинает выполнять функцию ведущего 

вида деятельности, возрастет значение игровых занятий, в которые включаются другие 

доступные детям виды деятельности (конструктивная, изобразительная, художественно-

речевая, музыкальная). В процессе, таким образом, организованного обучения и воспи-
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тания ведущая роль принадлежит практическим методам управления познавательной и 

практической деятельностью детей, что в наибольшей мере соответствует специфике раз-

вития дошкольников с интеллектуальной недостаточностью, с одной стороны, и 

обеспечивает реализацию деятельностного подхода в организации их воспитания — с 

другой. 

Программное содержание на первом этапе обеспечивает возможность освоения 

детьми элементарных норм поведения в процессе формирования у них культурно-

гигиенических навыков и навыков самообслуживания, представлений о себе и о 

ближайшем социальном окружении, развития игровой, коммуникативной и познавательной 

деятельности. На втором этапе приоритетным является социально-личностное и 

познавательное развитие, коммуникативно-деятельностное взаимодействие, развитие 

функций речи в процессе общения, ролевых и театрализованных игр, изобразительной 

деятельности и конструирования. На третьем этапе на первый план выходят следующие 

задачи: развитие произвольности и контроля в поведении и деятельности, познавательных 

интересов и предпочтений детей; формирование у них навыков общения и совместной дея-

тельности; подготовка их к переходу на новый, школьный этап обучения. 

 

3.2. Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 

В дошкольном Учреждении функционирует психолого-медико-педагогический 

консилиум (далее - ПМПк), который является одной из форм взаимодействия специалистов 

дошкольного учреждения, объединяющихся для психологического, коррекционного и 

педагогического сопровождения воспитанников с особыми образовательными 

потребностями. 

Основными задачами ПМПк являются: 

1. Выявление и ранняя (с первых дней пребывания воспитанников в 

учреждении) диагностика отклонений в развитии; 

2. Профилактика физических интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

3. Выявление резервных возможностей развития воспитанников; 

4. Определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в Учреждении возможностей; 

5. Отслеживание готовности ребенка к школьному обучению при переходе из 

ДОУ в школу. 

В детском саду работает команда специалистов, действующая по принципу 

системной организации. Эффективность работы специалистов достигается посредством 

междисциплинарного взаимодействия, которое осуществляется по следующим 

направлениям: организационно-методическое, консультативно-просветительское, 

диагностическое, коррекционное. Основной формой взаимодействия педагогов является 

организация деятельности дошкольного ПМПк, который создаётся приказом заведующей. 

Деятельность консилиума регламентируется письмом Министерства Образования РФ «О 

психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательного учреждения»   и 

Положением о ПМП-Консилиуме ДОУ. Работа в рамках дошкольного ПМПк – это 

сложный процесс взаимодействия сопровождающих, сопровождаемого и его семьи.  

При этом используется широкий спектр различных методов: наблюдение, 

тестирование, беседа, анализ деятельности ребенка, анкетирование родителей и педагогов. 

В апреле-мае проводится динамическая диагностика постоянного контингента детей с 

целью анализа годовой динамики развития каждого ребенка.  

Специалистами дошкольного учреждения первичная диагностика рассматривается 

как стартовая площадка сопровождения, с которой начинается процесс помощи в 

преодолении проблем развития ребенка (личностных, социальных, познавательных, 

поведенческих). И в первую очередь, рассматривается состояние здоровья ребенка как 

исходная позиция в решении всех остальных проблем развития дошкольника с ОВЗ.  
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Начало сопровождения ребенка с ОВЗ и его семьи обеспечивает  педагог-психолог, 

работа которого основана  на принципах гуманности, конфиденциальности, безусловного 

принятия личности. Основными направлениями  его работы являются: 

-диагностическое обследование личности и особенностей формирования 

эмоционально-волевой сферы детей; 

- групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия;  

- определение мотивационной готовности детей к школе (школьной зрелости); 

- психологическое консультирование родителей и сотрудников ДОУ. 

На занятиях используются традиционные и нетрадиционные техники:  

психогимнастика, изотехника, позитивно-настроенная визуализация,  релаксация, 

погружение, кинезиологические, телесно-ориентированные упражнения. Применяются  

доступные дошкольникам с ОВЗ компьютерные технологии.   

Развитием  музыкальности детей и их способностей эмоционально воспринимать 

музыку занимается музыкальный руководитель ДОУ, реализующий основную 

общеобразовательную программу с учетом необходимых для осуществления 

воспитательно-образовательного процесса технологий, методических пособий и 

специальных методов и приемов в работе с детьми с ОВЗ. 

На   музыкально-ритмических  занятиях  педагог использует  в  своей работе  

элементы  музыкотерапии,  дыхательной  и пальчиковой  гимнастики,  речедвигательные  

упражнения, учит детей игре на народных музыкальных инструментах и развивает  у  детей 

творческие   способности. 

Достижению целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничного физического развития способствует 

воспитатель по ФИЗО.  

В коррекционно-развивающей работе с детьми специалист использует: 

- тест-диагностику физического развития детей;  

- упражнения по развитию общей и мелкой моторики, координации движения и 

ориентировки в пространстве; 

- дыхательную гимнастику для развития диафрагмального дыхания и удлиненного 

выдоха; 

- упражнения для профилактики плоскостопия и нарушения осанки. 

На занятиях систематически используются: логоритмика, динамическая и 

мимическая гимнастика, пальчиковая и кистевая гимнастика.  Применяются различные 

силовые и дыхательные тренажеры. С целью закаливания занятия проводятся босиком.  

Освоение  первоначальных представлений социального характера и включение детей 

в систему общественных  отношений осуществляют воспитатели учреждения.   

В первую половину дня воспитатели занимаются с детьми продуктивной 

деятельностью: лепкой, аппликацией, рисованием, чтением художественной литературы, а 

учителя-дефектологи проводят занятия по ФЭМП, развитию речи, по ознакомлению с 

окружающим миром. 

Вторая  половина дня включает «коррекционный час» (индивидуальные занятия) по 

заданию учителя-дефектолога, определяющего содержание работы с подгруппой детей по: 

познавательной  деятельности, развитию речи, закреплению элементарных математических 

представлений и грамоты. А также: игровых ситуаций; трудовых умений и навыков; 

коммуникативных отношений.   

С целью привлечения детей к разным видам деятельности, для снятия физического и 

умственного напряжения, повышения эмоционального тонуса в режим работ всех 

возрастных групп введено проведение ежедневных игровых пауз, длительностью не менее 

10 минут. 

При организации образовательного процесса активно используются игровые методы 

и приемы, способствующие развитию и формированию познавательных интересов 

дошкольника. В режиме дня, перед обедом, в дошкольных группах, выделено время для 

чтения познавательной литературы, детских иллюстрированных энциклопедий, рассказы по 

истории культуры родной страны, края. При этом задача педагога – сделать процесс во 
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время чтения интересным (по своему желанию ребенок может либо слушать, либо 

заниматься своим делом). 

3.3. Планируемые результаты 

как ориентиры освоения воспитанниками  

 образовательной программы дошкольного образования 

   

Планируемые результаты 

для детей с задержкой психического развития 

Социально-коммуникативное развитие 

II младшая группа 

- ребенок эмоционально отзывчивый, проявляющий интерес к установлению 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, охотно включается в совместную 

деятельность; 

- имеет первоначальные представления о действиях с предметами и материалами так, чтобы 

они не нанесли вреда здоровью; 

- владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

умеет договориться с детьми в процессе совместных игр; 

- имеет первоначальные представления о хозяйственно - бытовом труде взрослых дома и в 

детском саду;                      

- бережно относится к результатам труда; 

- ребенок стремится самостоятельно выполнять определенные трудовые действия;                           

- ребенок в игровой форме старается соблюдать элементарные правила поведения; правила 

безопасности дорожного движения. 

Средняя группа 

- ребенок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, конструировании и др. 

- способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает 

способность к воплощению разнообразных замыслов;                                                                              

- ребенок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к 

другим, обладает чувством собственного достоинства, способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других;                                                                                                                     

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, владеет разными формами и видами игры и может подчиняться разным 

правилам и социальным нормам;                                                                                                             

- ребенок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, правилам безопасного 

поведения и личной гигиены. 

Старшая группа 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности;                                                         

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;                        

- способен договариваться, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявлять свои чувства, старается разрешать конфликты;                                                                            

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности;                                                                                                                                                  

- ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, может подчиняться разным правилам и социальным нормам;  - проявляет 

патриотические чувства, имеет представление об ее географическом многообразии, 

многонациональности, исторических событиях;                                                                                       

- имеет первичные представления о себе, семье традиционных семейных ценностях, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу;                                                                

- соблюдает элементарные общепринятые нормы, проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших, готовность прийти на помощь;                                                                                                
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- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения. 

Подготовительная группа 

- ребенок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к 

другим, обладает чувством собственного достоинства; 

- ребенок проявляет инициативность и самостоятельность в игре, общении, способен 

выбирать партнеров по игре, может моделировать предметно-игровую среду в соответствии 

с замыслами»;                                                                                                                        - 

обладает социальной компетентностью (участвует в совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми, способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, способен разрешать конфликты); 

- владеет навыками театральной культуры: правила поведения в театре; театральные 

профессии;                                                                                                                                                   

- принимает посильное участие в совместном труде, проявляет трудолюбие, 

ответственность за начатое дело;                                                                                                                      

- может планировать свою трудовую деятельность; отбирать необходимые материалы;                             

- соблюдает основы безопасного поведения в детском саду, на улице и в транспорте, 

владеет простейшими алгоритмами поведения в опасных ситуациях (на воде, при пожаре), 

соблюдает правила дорожного движения;                                                                                               

- обладает коммуникативной компетентностью (богатый словарный запас, описывает 

события, вопросы познавательного характера);                                                                                      

- выражает интерес к родному городу, региону, природе родного края;                                                 

- проявляет уважение к культуре и традициям народа, его историческому прошлому. 

Познавательное развитие 

II младшая группа 

- различает и называет взрослых людей, детей в жизни и на картинках, показывает и 

называет основные части тела, лица человека, действия;                                                                            

- ребенок правильно называет предметы ближайшего окружения, знает их назначение, с 

небольшой помощью взрослого выделяет части предметов и их назначение;                                                                                                 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и далеких 

предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;                                   

- склонен наблюдать, экспериментировать;                                                                                               

- имеет представление о явлениях окружающей действительности, самостоятельно и по 

просьбе взрослого различает и называет несколько объектов природы, выделяет их 

признаки, свойства;                                                                                                                            

- интересуется окружающими предметами и действует с ними. 

Средняя группа 

- ребенок проявляет любознательность, интересуется причинно- следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; - 

обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и 

культурном мире, в котором он живет,                                                                                                

- обладает элементарными представлениями из области живой природы, способен к 

принятию собственных решений;                                                                                                          

- проявляет интерес и инициативу в совместной деятельности;                                                             

- ребенок интересуется культурными явлениями жизни;                                                                

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. 

Старшая группа 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать; - обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
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мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.;                                                                                                                                           

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности;                                                                                                              

- проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - познавательно - 

исследовательской, экспериментальной, конструировании и др.;                                                                          

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;                            

- проявляет уважение к жизни (разным формам) и заботу об окружающей среде. 

Подготовительная группа 

- ребенок владеет навыками конструирования из разных видов конструктора (по замыслу, 

по модели, по условию, по образцу, по чертежам, по схеме, по теме);                                              

- развивают собственный замысел, экспериментируют с новыми материалами, 

осуществляют планирование; конструируют по замыслу, используют вариативные способы 

при решении конструктивных задач из любого материал - используют вариативны способы 

при решении конструктивных задач из любого материала и многофункциональный 

материал, моделируют на плоскости;                                                                                               

- ребенок ориентируется в содержании программных эталонов в количестве, форме, 

пространстве и времени;                                                                                                                    

- выражает интерес к жизни родного города, региона, его историческому прошлому;                         

- проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, имеет 

представление об ее географическом многообразии, многонациональности, исторических 

событиях,                                                                                                                                              

- ребенок проявляет познавательный интерес к народному творчеству, новым видам 

деятельности, миру взрослых; уважение к человеку – труженику. 

Речевое развитие   

II младшая группа  

- ребенок овладевает грамматическим строем речи, пользуется в речевом общении 

простыми и сложными предложениями;                                                                                                 

- сформирован интерес к художественной литературе, умеет слушать и понимать 

содержание, эмоционально откликается на воображаемые события;                                                          

- ребенок понимает на слух тексты сказок и стихов. 

Средняя группа 

- ребенок способен подробно, с детализацией и повторами рассказывать о содержании 

сюжетной картинки, с помощью взрослого повторять образцы описания игрушки, 

драматизировать отрывки из знакомых произведений;                                                                    

- активно сопровождает речью свою деятельность (игровые, бытовые и другие действия);            

- осмысленно работает над собственным произношением 

Старшая группа 

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

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

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

Подготовительная группа 

- ребенок обладает коммуникативной компетентностью (широкий словарный запас, умение 

описать событие, задать вопрос и ответить на него, владение навыками словообразования, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности);                        

- ребенок проявляет интерес к художественной литературе, различает жанры литературных 

произведений, называет любимые сказки и рассказы, знает наизусть стихотворения, 

считалки, загадки;                                                                                                                                         

- выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывки из сказки, рассказа. 

Художественно-эстетическое  развитие 

II младшая группа  
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- ребенок проявляет интерес к восприятию предметов, произведений искусства, желание 

рассматривать их;                                                                                                                                         

- проявляет интерес к изобразительной деятельности: понимает, что значит нарисовать, 

слепить, построить, выполнить аппликацию;                                                                                               

- знает отдельные изобразительные материалы, их свойства, владеет формирующими 

движениями;                                                                                                                                                 

- ребенок проявляет желание и активность в игре на музыкальных инструментах, 

интонирует звуки;                                                                                                                                            

- проявляются первоначальные суждения и эмоциональные отклики на характер и 

настроение музыки. 

Средняя группа 

- проявляет творческие способности в рисовании, придумывании сказок, танцах, пении, 

может фантазировать вслух, играть звуками и словами;                                                                        

- проявляет творческие способности, способен выбирать варианты изображения, вносить 

свои дополнения, обогащающие содержание рисунка, лепки или аппликации, 

самостоятельно изображает любые сходные по форме объекты. 

Старшая группа 

- ребенок эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства;                                                                                                     

- различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура);                                                                                             

-выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция);                                                                                                                                           

- различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня);                                                     

- выполняет танцевальные движения под музыку, импровизирует;                                                        

- умеет играть на детских музыкальных инструментах. 

Подготовительная группа 

- ребенок различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство;                                                                                            

- выполняет индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные, владеет 

композиционными умениями построения сюжетных рисунков, использует разные материалы 

и способы создания изображения;                                                                                               - 

использует языковые средства выразительности, способы различного наложения цветового 

пятна;                                                                                                                                                               

- воспринимает и удерживает инструкцию к выполнению творческой задачи, способен к 

самоанализу и самооценке результатов;                                                                                                          

- владеет знаниями о жанровом многообразии музыкальных произведений;                                         

- ребенок обладает навыками сольного и коллективного исполнительства в оркестре;                                

- реагирует на музыкальные, художественные произведения и мир природы;                                 

- способен к толерантности;                                                                                                                                           

- владеет разнообразными приемами художественного творчества и навыками 

исполнительского мастерства (пение, танец). 

Физическое развитие 

II младшая группа  

- ребенок владеет соответствующими возрасту движениями;                                                                       

- у ребенка проявляется интерес к двигательной активности;                                                                    

- проявляет интерес к совместным играм и упражнениям;                                                                   

- ребенок самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры;                        

- имеет элементарные представления о ценности здоровья;                                                          

- ребенок проявляет самостоятельность в бытовом и игровом поведении;                                              

- владеет основными культурными способами деятельности. 

Средняя группа 

- ребенок владеет основными движениями;                                                                                                
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- проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях;                               

- владеет простейшими навыками самообслуживания;                                                                     

- ребенок проявляет самостоятельность в бытовом и игровом поведении;                                                

- самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры;                                                        

- имеет понятие о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

Старшая группа 

- ребенок владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;                                                                                                                                                    

- имеет начальные представления о здоровом образе жизни;                                                                  

- проявляет инициативу и самостоятельность в спортивных видах деятельности;                        

- пользуется физкультурным оборудованием вне занятий;                                                                   

- ребенок способен к волевым усилиям;                                                                                                       

- ребенок может контролировать свои движения и управлять ими;                                                         

- ребенок следует социальным нормам поведения в спортивно – игровой деятельности. 

Подготовительная группа 

- ребенок имеет сформированные представления о здоровом образе жизни, владеет 

основными культурно- гигиеническими навыками;                                                                              

- способен выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, участвует в играх с элементами спорта;                                                           

- ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других;                                                                             

- сопереживать неудачам и радоваться успехам других;                                                                        

- ребенок имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости 

здоровья от правильного питания; - ребенок владеет культурными способами деятельности. 

 

Планируемые результаты 

как ориентиры освоения воспитанниками  

 образовательной программы дошкольного образования 

детей с интеллектуальной недостаточностью. 

 Планируемые итоговые результаты освоения детьми образовательной программы 

дошкольного образования описывают интегративные качества ребенка, которые он должен 

приобрести в результате освоения Программы.  

1.  Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками: 

1.1. проявляет потребность в двигательной активности; 

1.2. владеет основными физическими качествами; 

1.3. способен самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры; 

1.4. способен соблюдать элементарные правила здорового образа жизни. 

 

2.  Любознательный, активный: 

2.1. проявляет интерес к окружающему миру (миру предметов и вещей, миру отношений 

и своему внутреннему миру); 

2.2. способен к проявлению познавательной активности (задает вопросы взрослому, 

любит экспериментировать); 

2.3. способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности, в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому); 

2.4. способен активно, с интересом участвовать в образовательном процессе. 

 

3.  Эмоционально отзывчивый: 

3.1. способен эмоционально откликаться на состояние близких людей; 

3.2. способен сопереживать персонажам сказок, историй, рассказов; 

3.3. способен эмоционально откликаться на произведения изобразительного искусства; 

3.4. способен управлять своими эмоциями; 
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3.5.способен адекватно реагировать на ситуации. 

 

4.  Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками: 

4.1. проявляет потребность в общении с взрослыми и сверстниками; 

4.2. способен адекватно использовать вербальные и невербальные средства общения; 

4.3. владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет 

действия при сотрудничестве); 

4.4. способен изменять стиль общения с взрослым или сверстником, в зависимости от 

ситуации. 

 

5. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения: 

5.1.способен управлять своим поведением (в знакомых, новых ситуациях, отказываться 

от сиюминутных желаний и потребностей) с помощью взрослого и самостоятельно; 

5.2.способен планировать свои действия на основе первичных ценностных 

представлений (направленность на достижение конкретной цели); 

5.3.способен соблюдать элементарные общепринятые нормы и правила поведения в 

общественных местах (на улице — дорожные правила, в общественных местах — в 

транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.) 

 

6.  Способен решать интеллектуальные и личностные за 

дачи (проблемы), адекватные возрасту: 

6.1. способен самостоятельно применять усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; 

6.2. способен предложить собственный замысел и воплотить его в рассказе; 

6.3. способен в зависимости от ситуации преобразовывать способы решения задач 

(проблем); 

6.4. способен воплощать собственный замысел в рисунке; 

6.5. способен воплощать собственный замысел в постройке; 

6.6. способен самостоятельно применять усвоенные знания и способы деятельности для 

решения знакомых задач (проблем), возникающих в повседневной жизни; 

    6.7. способен воплощать собственный замысел в сюжетно-ролевой игре. 

 

7.  Имеющий первичные представления о себе, семье,                                                            

обществе, государстве, мире и природе: 

7.1.наличие представлений о себе (собственной принадлежности и принадлежности 

других людей к определенному полу); 

7.2.наличие представлений о семье, ее составе, родственных отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных обязанностей, семейных традициях; 

7.3.наличие представлений о жизни, деятельности и отношениях людей (из близкого 

социального окружения); 

7.4. наличие представлений об обществе, его культурных ценностях, о государстве и 

принадлежности к нему, о мире; 

7.5. наличие представлений о предметном мире; 

7.6. наличие представлений о мире природы. 

 

8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: 

8.1. способен работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции; 

8.2.способен взаимодействовать со сверстниками в процессе совместной деятельности; 

8.3. способен взаимодействовать со взрослым в группе сверстников; 
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8.4. способен адекватно реагировать на замечания и помощь взрослого. 

 

9. Овладевший необходимыми умениями и навыками: 

9.1. способен отражать в сюжетно-ролевой игре разные стороны окружающей 

действительности; 

9.2. способен участвовать в разных видах дидактических игр; 

9.3. способен участвовать в театрализованных играх; 

9.4. способен участвовать в подвижных играх; 

9.5. способен элементарно обслуживать себя, участвовать в хозяйственно-бытовом труде; 

9.6. способен выполнять поделки из различных материалов; 

9.7. способен отражать в конструировании разные стороны окружающей 

действительности; 

9.8. способен выполнять сюжетные изображения; 

9.9. способен выполнять предметные изображения; 

9.10.способен выполнять изображения в технике аппликации; 

9.11.способен к взаимодействию со сверстником для достижения общей цели. 

 

10. Готов к включению в общество в соответствии с возможностями: 

10.1.способен к применению привычек нравственного поведения в знакомых и новых 

ситуациях; 

10.2.способен осуществлять оценку своего поведения и поведения других на основе 

элементарных нравственных ценностей; 

10.3.способен к соблюдению элементарных правил безопасного поведения в быту, 

социальном и природном окружении. 

 
Промежуточные результаты освоения Программы раскрывают динамику формирования 

интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы по 

всем направлениям развития детей. 

3.4. Задачи коррекционно-развивающей работы с детьми 
1. Организовать образовательный процесс, направленный на коррекцию, 

компенсацию и предупреждение вторичных отклонений в развитии и подготовке детей к 

обучению в школе с учетом индивидуальных возможностей каждого ребенка.  

2. Совершенствовать систему квалифицированной коррекции отклонений в 

физическом и психическом развитии воспитанников. 

3. Оказывать коррекционно-педагогическую помощь в интеграции детей с 

особенными образовательными потребностями в единое образовательное пространство. 

 

I часть. Обязательная часть Программы 

 

Задачи физического развития по возрастным группам  

компенсирующей направленности (ЗПР) 

Младший дошкольный возраст 

- стимулировать появление эмоционального отклика детей на подвижные игры и игровые 

упражнения и желание участвовать в них; 

- формировать у детей мотивацию к упорядоченной двигательной активности, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; 

- развивать тонкую моторику в действиях с мелкими предметами, в различных 

пальчиковых и кистевых упражнениях; 

- развивать физические качества, позволяющие ребенку ориентироваться в трехмерном 

пространстве по подражанию действиям взрослого, по образцу, а в дальнейшем по сло-

весной инструкции взрослого и самостоятельно; 
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 - развивать мелкую моторику в разнообразных действиях (прокатывании, продвижении, 

бросании, ловле) и различными предметами; 

- создавать условия для самостоятельной двигательной деятельности детей. 

Средний дошкольный возраст 

- поддерживать у детей интерес к движениям и желание самостоятельно их выполнить; 

- развивать у детей соответствующую их индивидуально-типологическим особенностям 

динамическую и зрительно-моторную координацию; 

- создавать условия для физической активности детей в подвижных играх с 

использованием физкультурного оборудования; 

- развивать ритмичность, пластичность и выразительность движений детей в соответствии 

с вербальным и невербальным образом; 

- продолжать учить детей выполнять движения с речевым и музыкальным 

сопровождением (по образцу); 

- воспитывать у детей стремление действовать по правилам, соблюдая их на протяжении 

подвижной игры, эстафеты, общеразвивающих упражнений. 

- развивать мелкую моторику через использование пальчиковой гимнастики. 

Старший дошкольный возраст 

- продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, предлагать 

свои игры, варианты игр, комбинации движений; 

- закреплять у детей умения анализировать свои движения, движения сверстников, 

осуществлять элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

- развивать творчество и инициативу детей, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений; 

- учить детей подвижным играм со сложными правилами, эстафетам, играм со 

спортивными элементами; 

- уточнять и закреплять значения слов, отражающих пространственные отношения, 

обозначающих названия движений, спортивного инвентаря, спортивных игр;                             

- поддерживать у детей интерес к движениям и желание самостоятельно их выполнить; 

- развивать скоростные и координационные способности, выносливость; 

 

Задачи социально-коммуникативного развития  

групп компенсирующей направленности (ЗПР) 

Младший дошкольный возраст 

- обучать детей ориентировке в пространстве и познавательным действиям с материалами, 

необходимыми для организации игр на темы безопасности жизнедеятельности в различных 

ситуациях; 

- устанавливать эмоциональный контакт с ребенком, включая его в совместную 

деятельность с детьми и взрослыми; 
- развивать стремление детей играть вместе с взрослыми и с другими детьми, 
объединяться в группы по два-три человека на основе личных симпатий; 
- воспитывать у детей умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и 

взаимодействия на основе игрового сюжета; 

- формировать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания; 

- формировать основы культуры труда, бережливости, аккуратности в процессе действий с 

предметами гигиены, одеждой, обувью и т.д. 

- учить называть друг друга и взрослых по именам и откликаться на сое имя; 

- формировать у детей первоначальные экологические представления (люди, растения и 

животные: строение, способ передвижения, питание, взаимодействие со средой — 

обладают способностью приспосабливаться к среде обитания, к суточным и сезонным 

изменениям в природе) и гуманное отношение к растениям и животным; 

- дать представление о вежливых формах просьбы, благодарности; 

- учить обозначать словами свои и чужие действия, характеризовать состояния и 

настроение; 



49 

 

- развивать уверенность в себе и своих возможностях; развивать активность, 

инициативность, самостоятельность; 

- содействовать становлению социально-ценных взаимоотношений со сверстниками; 

- закладывать основы доверительного отношения к взрослым; 

Средний дошкольный возраст 

- продолжать  формировать у детей представления о безопасном образе жизни: о правилах 

поведения на улице, о правилах пожарной безопасности, о правилах здорового образа 

жизни, о поведении в быту с последующим выделением наиболее значимых для обучения 

основам безопасности жизнедеятельности ситуаций и объектов; 

- привлекать внимание детей к различным видам социальных отношений, учить 

передавать их в сюжетно-ролевых и театрализованных играх; 

- развивать способность детей выражать свое настроение, потребности с помощью 

различных пантомимических, мимических и других средств; 

- укреплять образ «Я», расширять представления о собственных возможностях и умениях, 

об успехах других детей;  

- развивать диалогическую и монологическую речь детей, поддерживая инициативные 

диалоги между ними, стимулируя их, создавая коммуникативные ситуации, вовлекая 

детей в разговор, побуждая рассказывать о своих впечатлениях, высказываться по 

содержанию литературных произведений; 

- поддерживать в детях мотивацию к познанию, созиданию, общению, игре; 

- помогать  ребенку, овладевать различными способами достижения целей; 

- развивать у детей навыки самообслуживания; 

- поддерживать стремление детей помогать взрослым; 

- продолжать развивать диалогическую речь как способ познания; 

- создавать условия для инициативного общения ребенка со сверстниками и взрослыми; 

- закреплять простейшие формы речевого этикета; 

- формировать отношения с взрослыми из ближнего окружения; 

- формировать отношение к окружающему миру, закладывать основы бережного и 

заботливого отношения; поддерживать познавательный интерес и созидательное 

отношение к миру. 

Старший дошкольный возраст 

- формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе специально 

созданных ситуаций и в самостоятельной деятельности детей, побуждать их использовать 

речевые и неречевые средства коммуникации; 

- продолжать формировать у детей социальные представления о безопасном образе жизни 

(о правилах поведения на улице, о правилах пожарной безопасности, о правилах 

здорового образа жизни, о поведении в быту) с последующим выделением наиболее 

значимых для обучения основам безопасности жизнедеятельности ситуаций и объектов; 

развивать внимание детей к различным видам социальных отношений, учить передавать 

их в сюжетно-ролевых и театрализованных играх; 

- расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окружении (улица, места 

общественного питания, места отдыха, магазины, деятельность людей, транспортные 

средства и др.); 

- побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх знания об основных 

правилах безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных ситуациях, полученные в 

ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, историческими сведениями, мультфильмами и т. п; 

- продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботливость по отношению друг 

к другу, готовность оказывать помощь друг другу, взрослым, то есть тому, кто в ней 

нуждается; 

- учить детей пользоваться различными типами коммуникативных высказываний 

(задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения); 

- расширять и уточнять представления детей о занятиях и труде взрослых; 
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- продолжать формировать умение детей устанавливать причинно-следственные связи 

между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в человеческом, 

животном и растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

- формировать представления о Родине: о городах России, ее столице, государственной 

символике, гимне страны; 

- реализовать потребность ребенка в общении с взрослым в различных ситуациях, в том 

числе в ходе специально организованных занятий. 

Задачи речевого  развития групп 

 компенсирующей направленности (ЗПР) 

Младший дошкольный возраст 

- воспитывать внимание детей к речи окружающих и расширять объем понимания речи; 

- стимулировать овладение детьми простыми структурами предложений в побудительной 

и повествовательной форме; 

- развивать владение разговорной (ситуативной) речью в общении друг с другом и со 

взрослыми; 

- стимулировать спонтанную речевую деятельность детей, речевую инициативность, 

потребность задавать вопросы; 

- целенаправленно обогащать словарь за счет расширения пассивного словаря, перевода 

слов в активную речь; 

- знакомить детей с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), учить их разыгрывать содержание литературных 

произведений по ролям. 

Средний дошкольный возраст 

 - активизировать и расширять словарный запас детей, в том числе на основе развития 

словообразовательных процессов, преодоления разрыва в объеме пассивного и активного 

словаря детей, уточнения понимания значений слов, преодоления неточного и 

недифференцированного использования слов, развития представлений об антонимических 

отношениях между словами, увеличения в словаре количества обобщенных слов; 

- развивать активное, осмысленное восприятие речи, способности анализировать речь 

взрослых на основе совершенствования познавательной деятельности детей, 

формирования понятий и развития семантического компонента языковой способности; 

- формировать умение отвечать на вопросы, задавать их; 

 - развивать общие речевые навыки детей, в том числе правильного произношения звуков 

речи, правильного воспроизведения звукослоговой структуры слов; 

- стимулировать детей к общению, совершенствовать навык диалогической речи, 

формировать у детей первичные навыки самостоятельного развернутого высказывания на 

основе рассказа-описания, пересказа; 

- развивать планирующую и обобщающую функции речи путем обучения детей и 

стимулирования их к вербальному программированию предстоящих действий, речевому 

сопровождению этапов деятельности и оценке ее результатов; 

- способствовать формированию связной речи; 

- знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их в мир 

художественного слова; учить вести беседы о прочитанном. 

Старший дошкольный возраст 

 - стимулировать потребности детей в общении, развивать социальную перцепцию 

(смысловые и оценочные интерпретации при восприятии партнеров по общению); 

- совершенствовать навыки сотрудничества детей в группе, умения слушать друг друга; 

- пополнять и активизировать словарный запас, уточнять понятийные и контекстуальные 

компоненты значений слов на основе расширения познавательного и речевого опыта 

детей; 

- совершенствовать представления об антонимических и синонимических отношениях 

между словами, знакомить с явлениями омонимии, с многозначностью слов; 
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- развивать способность к выражению своих мыслей путем построения связных 

монологических высказываний (повествовательного и описательного характера); 

- расширять словарный запас детей на основе формирующихся у них богатых 

представлений о мире; активизировать его в самостоятельных высказываниях; 

- учить детей понимать содержание литературных произведений (прозаических и 

стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, мотивы их поведения, 

отражать это понимание в речи; 

- учить детей при рассказывании сказок и других литературных произведений 

использовать наглядные модели, символические средства, схематические зарисовки, 

выполненные взрослым. 

Задачи познавательного развития групп 

 компенсирующей направленности (ЗПР) 

Младший дошкольный возраст 

- воспитывать у детей интерес к окружающему, познавательную потребность и 

активность; 

- формировать ориентировки в предметной среде, представления о свойствах предметов, 

взаимосвязях предметов и действий, о расположении и перемещении предметов в 

пространстве, их количестве, особенностях действий и движений, динамических 

свойствах; 

- расширять и обогащать представления детей о предметах непосредственного окружения; 

- закреплять первичные представления о функциональных возможностях предметов; 

- формировать познавательное отношение к окружающему миру через поддержку 

любознательности и инициативы детей в познании мира; 

- знакомить детей с некоторыми общими принципами счета: с устойчивостью порядка 

числительных при счете; с принципом «один к одному» (к каждому объекту может быть 

присоединен только один объект); с обозначением итога счета (общее количество 

обозначается последним произнесенным числом); с возможностью пересчета любой 

совокупности объектов; с возможностью считать объекты в любом порядке; 

- формировать у детей представления о независимости количества элементов множества 

от пространственного расположения и качественных признаков предметов; 

- развивать сенсорно-перцептивные способности детей: узнавать количество предметов, 

форму, величину на ощупь, зрительно, количество звуков на слух; 

- формировать элементарные счетные действия с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия (один, два, много предметов, ни 

одного). 

Средний дошкольный возраст 

 - продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с 

функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной); 

-  поддерживать в детях мотивацию познания, созидания;  

- привлекать к созданию обобщенного продукта на основе известных ребенку способах 

продуктивной деятельности; 

- приобщать детей к элементарной исследовательской деятельности и наблюдениям за 

окружающим; 

- расширять кругозор за счет частичного выхода за пределы непосредственного 

окружения; 

- способствовать развитию самостоятельной познавательной активности; 

- расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых в жизни 

человека (одежда, обувь, мебель, посуда и др.); 

- развивать представления о мире человека (профессии, быт, отдых); 

- позволять ребенку активно проявлять свое отношение к миру, закреплять 

положительный опыт; 

- поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и готовность совершать 

трудовые усилия. 
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- создавать условия для практических приемов сравнения по размеру (по объему); 

- формировать начальные навыки коллективной мыслительности: совместного решения 

проблемы, обсуждения, рассуждения; 

- развивать предпосылки творческого продуктивного мышления – абстрактного 

воображения, образной памяти, ассоциативного мышления, мышления по аналогии; 

- формировать представления о числах первого десятка как о существенных признаках 

явлений окружающего мира; 

- дать представления о форме предмета; геометрических формах: круг, треугольник,   

квадрат, шар, куб; 

- совершенствовать представления о цвете (оттенки: голубой, розовый, серый); 

- учить практическим приемам сравнения по размеру. 

Старший дошкольный возраст 

- расширить способы моделирования различных действий, направленных на 

воспроизведение величины, формы, протяженности, удаленности объектов с помощью 

пантомимических, знаково-символических, графических и других средств на основе 

предварительного тактильного и зрительного обследования объектов и их моделей; 

- развивать ориентировочные действия детей, закрепляя их умение предварительно 

рассматривать, называть, показывать по образцу и по словесной инструкции форму, 

величину, количество предметов в окружающем пространстве, в игровой ситуации, на 

картинке. 

формировать общеорганизационные навыки учебной деятельности; 

- учить сравнивать предметы по количеству используя различные приемы; 

- содействовать осознанию связи между арифметической операцией и характером 

изменения количества; 

- формировать представления о различных временных интервалах; 

- содействовать развитию пространственного воображения 

 Задачи художественно-эстетического развития по возрастным группам 

компенсирующей направленности (ЗПР) 

 Младший дошкольный возраст 

- развивать положительное эмоциональное отношение детей к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам; 

- формировать представления детей об используемых в изобразительной деятельности 

предметах и материалах (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, 

глина и др.) и их свойствах; 

- формировать у детей навыки планирования основных этапов предстоящей работы, 

выполнения деятельности в соответствии с намеченной последовательностью (вместе со 

взрослым); 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость детей на музыкальное звучание; 

- формировать у детей первоначальные музыкальные представления, умение узнавать 

знакомые мелодии; 

 - способствовать становлению целенаправленности деятельности ребенка: в продуктивных 

видах (рисовании, лепке, конструировании) помогать, ребенку формулировать и 

реализовывать свою цель, соответствующую его интересам и отражающую его 

эмоциональные впечатления; 

Средний дошкольный возраст 

- формировать положительное эмоциональное отношение детей к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам; 

-развивать художественно-творческие способности детей; 

- продолжать воспитывать положительное отношение детей к музыкальным занятиям, 

желание слушать музыку, петь, танцевать; 

- развивать эмоциональную отзывчивость детей на музыку; 

- знакомить детей с несложными по форме и образам музыкальными классическими 

произведениями; 
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- развивать художественный вкус детей, их интерес к изобразительному искусству; 

- знакомить детей с произведениями живописи. 

- учить детей вслушиваться в мелодию, узнавать и запоминать знакомые мелодии; 

- учить детей анализировать средства выразительности музыкального произведения (темп, 

тембр, характер, жанр, лад и пр.); 

- формировать у детей навыки хорового пения; 

- знакомить детей со звучанием струнного, народного и духового оркестров 

Старший дошкольный возраст 

- знакомить детей с доступными их пониманию произведениями искусства (картинами, 

иллюстрациями к сказкам и рассказам, народными игрушками, предметами народного 

декоративно-прикладного искусства и др.); 

- развивать у детей художественное восприятие произведений изобразительного искусства, 

учить их эмоционально реагировать на воздействие художественного образа, понимать 

содержание произведений и выражать свои чувства и эмоции с помощью творческих 

рассказов; 

- развивать интерес детей к изобразительной деятельности и ее результатам, стимулируя 

потребность участвовать в ней; 

- поддерживать стремление детей к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности; 

-учить детей создавать сюжетные изображения, в коротких рассказах передавать их 

содержание; 

- стимулировать желание детей оценивать свои работы путем сопоставления с натурой и 

образцом, со словесным заданием; 

- закреплять пространственные и величинные представления детей, используя для 

обозначения размера, места расположения, пространственных отношений различные 

языковые средства; 

- развивать у детей чувство ритма в процессе работы кистью, карандашами, фломастерами; 

- продолжать воспитывать навыки совместной деятельности в процессе создания 

коллективных творческих работ (вместе со взрослыми и самостоятельно); 

- расширять и уточнять представления детей о средствах музыкальной выразительности, о 

жанрах и музыкальных направлениях, исходя из особенностей интеллектуального развития 

детей с ЗПР; 

- формировать эмоциональную отзывчивость детей на музыкальные произведения и умения 

использовать музыку для передачи собственного настроения; 

- формировать разнообразные танцевальные умения детей в ходе выполнения 

коллективных (групповых и парных) и индивидуальных танцев; 

- совершенствовать навыки пения и движения под музыку, развивая чувство ритма и 

звуковысотный слух, навыки интонирования; 

- побуждать детей к элементарному, самостоятельному музицированию.     

Задачи физического развития групп 

компенсирующей направленности (с интеллектуальной недостаточностью) 

 1-й этап обучения 

- развивать интерес детей к физическим движениям и потребность в двигательной 

активности; 

- обогащать двигательный опыт детей за счет выполнения разнообразных действий 

вместе с взрослым; 

- развивать у детей ориентировку в пространстве, обучая их использовать пространство 

для доступной им двигательной активности и ориентироваться в нем; 

- учить детей выполнять движения вместе с взрослым и по подражанию ему;                                    

- развивать у детей согласованность движений обеих рук, кистей и пальцев рук, рук и ног в 

процессе выполнения вместе с взрослым, по подражанию действиям взрослого и по образцу 

различных движений и прослеживания их взглядом;                                                                                                                                                                                                 

- знакомить детей с предметами быта, формировать умение выполнять орудийные действия 
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(вместе с взрослым и по подражанию) с одним-двумя предметами домашнего обихода, 

личной гигиены, с предметами бытового назначения; 

- воспитывать у детей опрятность, культуру еды (культурно-гигиенические навыки); 

- развивать общую и тонкую моторику, согласованность движений обеих рук, 

способность отслеживать взглядом движения в процессе умывания, раздевания и одевания, 

приема пищи; 

- воспитывать доброжелательное отношение друг к другу и взаимопомощь при 

выполнении гигиенических процедур, умение благодарить взрослого за помощь, используя 

доступные (невербальные и вербальные) средства общения; 

- проводить с детьми закаливающие процедуры, упражнения, направленные на 

улучшение венозного оттока и работы сердца, тактильной чувствительности тела, 

повышение силы и тонуса мышц, подвижности суставов, связок и сухожилий, расслабление 

гипертонуса мышц и т. п. 

2-й этап обучения 

- продолжать развивать интерес детей к физическим движениям и потребность в 

доступной для каждого ребенка двигательной активности; 

- обогащать и уточнять представления детей о собственном теле, его основных частях и 

их движениях; 

- продолжать развивать у детей ориентировку в пространстве (по подражанию действиям 

взрослого, по образцу), обучая их использовать пространство для двигательной активности 

и ориентировки в нем; 

- развивать у детей координацию движений обеих рук, кистей и пальцев рук, рук и ног, 

воспроизводя по подражанию действиям взрослого и по образцу различные движения, 

прослеживая их взглядом; 

- поддерживать и поощрять стремление детей к самостоятельному выполнению 

гигиенических процедур; 
- продолжать знакомить детей с предметами бытового назначения (одежда, посуда, 

гигиенические средства и др.), которые необходимы для гигиены и сохранения здоровья 
(два-три предмета); 

- учить детей безопасным движениям, важным для сохранения здоровья (осторожно 
брать предметы со стола, проходить между стоящими предметами и т. п.); 

- формировать у детей доступные для них представления о воде как важном средстве 
поддержания чистоты тела и жилища; 

- учить детей выполнять действия (вместе с взрослым, по образцу и самостоятельно) с 
предметами домашнего обихода, личной гигиены, с предметами бытового назначения. 

3-й этап обучения 

- продолжать развивать интерес детей к физическим движениям и потребность в 

доступной для каждого ребенка двигательной активности; 

- развивать интерес детей к подвижным играм и формировать положительное отношение 

к ним (под руководством взрослого); 

- продолжать развивать кинестетическое восприятие детей; 

- продолжать учить детей основным движениям (ходьбе, бегу, прыжкам, лазанию, 

ползанию), развивать у них способность выполнять движения по подражанию действиям 

взрослых и по образцу; 

- продолжать формировать представления детей о собственном теле, его основных 

частях и их движениях; 

- учить детей понимать просьбы-команды, отражающие основные движения и действия, 

направления движения (туда, в эту сторону, вперед, назад и т. п.); 

- продолжать развивать у детей ориентировку в пространстве по образцу действиям 

взрослого и словесной инструкции, умение использовать пространство для двигательной 

активности и ориентироваться в нем; 

- расширять и поддерживать стремление детей к самостоятельности при выполнении 

гигиенических процедур; 

- продолжать знакомить детей с предметами бытового назначения (одежда, посуда, 

гигиенические средства), которые необходимы для гигиены и сохранения здоровья (три-



55 

 

пять предметов); 

- продолжать формировать у детей доступные им представления о воде как важном 

средстве поддержания чистоты тела и жилища; 

- закреплять у детей умение выполнять орудийные действия по образцу, предлагаемому 

взрослым, и самостоятельно с предметами домашнего обихода, личной гигиены, с 

предметами бытового назначения; 

- развивать общую и тонкую моторику, координацию движений обеих рук, зрительно-

двигательную координацию в процессе умывания, раздевания и одевания, приема пищи (по 

образцу действиям взрослого и самостоятельно); 

- продолжать воспитывать доброжелательное отношение детей друг к другу, стремление 

оказывать посильную и доступную для каждого ребенка помощь при выполнении ги-

гиенических процедур, умение благодарить друг друга за помощь; 

- стимулировать стремление детей использовать речевые и неречевые средства общения 

в ситуации взаимодействия на темы сохранения здоровья и здорового образа жизни; 

- способствовать снижению психического напряжения детей, поддерживать их 

положительный эмоциональный настрой. 

Задачи социально-коммуникативного  развития  

детей (с интеллектуальной недостаточностью) 

1-й этап обучения 

- знакомить детей с доступными их пониманию правилами безопасного поведения, 

обучение их безопасному поведению в окружающей обстановке;                                                                                                       

--формировать у детей предметно-игровую деятельность;                                                                                

- приобщать к элементарным нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми;                                                                                                                                                                         

- пробуждать у детей интерес к взаимодействию с взрослым и приобретение опыта 

совместного выполнения простых трудовых действий;                                                                                                                                                   

--привлекать внимание детей к деятельности взрослых;                                                                  

-  формировать опыт взаимодействия с взрослыми и сверстниками, знакомить детей с 

элементарными способами и средствами общения с окружающими людьми;                              

- развивать потребность во взаимодействии с взрослыми и сверстниками и в речевой 

активности;                                                                                                                                         

- обогащать элементарный словарь детей, способность к подражанию речи взрослых. 

2-й этап обучения 

- обучать детей доступным их пониманию правилам безопасного поведения;                                           

-  накапливать опыт безопасного поведения в окружающей ребенка социальной, 

предметной и природной среде;                                                                                                              

- формировать у детей предметно-игровую деятельность;                                                                                                                                         

- приобщать их к элементарным нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми, обогащать представления о социальном окружении. 

- развивать у детей интерес и положительное отношение к доступным видам труда;                                 

- формировать навыки элементарной трудовой деятельности, воспитывать ценностное 

отношение к собственному труду, труду других людей и его результатам;                                                                        

- формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и в 

жизни каждого человека;                                                                                                                                                                 

-  обогащать опыт взаимодействия со взрослыми и сверстниками, знакомить детей с 

элементарными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, 

развивать потребность во взаимодействии со взрослыми и сверстниками и в речевой 

активности;  

- обогащать словарь детей, формировать способности к речевому подражанию, 

произносительной стороны речи, диалогической формы связной речи в различных формах 

и видах детской деятельности. 

3-й этап обучения 

 - обучать  детей доступным их пониманию правилам безопасного для человека и 
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окружающего мира природы поведения;  

- знакомить с элементарными правилами безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства, формировать осторожное и 

осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям;                                          

- формировать у детей игровую деятельность; 

- приобщать к элементарным нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми, обогащать  представления о социальном окружении;                                                                  

- развивать у детей интерес и положительное отношение к доступным видам труда;                             

- закреплять  навыки элементарной трудовой деятельности;                                                                                                

- воспитывать ценностное отношение к своему труду и труду других людей, к его 

результатам, развивать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и 

в жизни каждого человека;                                                                                                                                                                           

- формировать у детей элементарные способы и средства взаимодействия с 

окружающими людьми; 

-  развивать потребность во взаимодействии со взрослыми и сверстниками и в речевой 

активности; 

- совершенствовать лексическую сторону речи, способность к подражанию речи, 

произносительную сторону речи, диалогическую форму связной речи в различных формах 

и видах детской деятельности.                                                                                           

Задачи речевого  развития групп 

компенсирующей направленности (с интеллектуальной недостаточностью) 

1-й этап обучения 

- формировать интерес детей к художественной речи, к книге и содержанию 

произведений детской литературы; 

- формировать элементарные представления об окружающем мире; 

- развивать восприятие художественного слова; 

- стимулировать желание детей договаривать слова, фразы при чтении взрослым 

(учителем-дефектологом, учителем-логопедом, воспитателем и другими специалистами) 

знакомых произведений; 

- создавать условия для речевой активности детей, развивая коммуникативную 

функцию их речи на занятиях, в играх, в бытовых ситуациях и т. д., привлекать детей к 

взаимодействию с взрослыми и сверстниками. 

2-й этап обучения 

- закреплять интерес детей к книге и содержанию произведений детской литературы, 

обогащать их элементарные представления об окружающем мире, приобщать к 

словесному искусству и развивать художественное восприятие; 

- побуждать детей к речевой активности, развивая коммуникативную функцию их речи 

на занятиях, в играх, в бытовых ситуациях, поддерживать стремление детей к общению со 

взрослыми и сверстниками; 

- разучивать с детьми стихи (размеры — ямб и хорей), развивая у них способность 

запоминать и воспроизводить вместе с взрослым их ритмическую структуру; 

- использовать малые формы фольклора (потешки, песни, сказки) для формирования 

представлений детей о простейших явлениях природной и социальной действительности, 

организуя на их основе театрализованные игры; 

- стимулировать желание детей договаривать слова, фразы при чтении взрослым 

знакомых стихотворений; 

- поощрять попытки детей рассказывать стихотворение целиком и помогать им в этом. 
3-й этап обучения 

- побуждать детей к речевой активности, развивая коммуникативную функцию их речи 

на занятиях, в играх, в бытовых ситуациях, поддерживать стремление детей к общению со 

взрослыми и сверстниками; 

- развивать интерес детей к книге и произведениям детской литературы; 



57 

 

- обогащать элементарные представления об окружающем мире, приобщать к сло-

весному искусству и совершенствовать художественное восприятие; 

- стимулировать желание детей договаривать слова, фразы при чтении взрослым 

(учителем-дефектологом, учителем-логопедом, воспитателем и другими специалистами) 

знакомых стихотворений; 

- поощрять попытки детей рассказывать стихотворение целиком, помогать им в этом. 

Задачи познавательного  развития групп  

компенсирующей направленности (с интеллектуальной недостаточностью) 

1-й этап обучения 

- обеспечивать становление познавательной активности детей;  

- обогащать сенсомоторный опыт; 

- развивать предпосылки познавательно-исследовательской (сенсорно-перцептивной) и 

предметно-практической деятельности; 

-  формировать элементарные представления о себе, о предметах и объектах окружающего 

мира; 

- стимулировать развитие у детей познавательных способностей («Что это?», «Что 

делает?», «Что с ним делают?», «Зачем он?»), потребность в предметной «новизне»;                                                      

- стимулировать речевую активность детей в процессе игр с природными и рукотворными 

материалами; 

- вызывать у детей интерес к конструктивной деятельности взрослого и эмоциональную 

реакцию на нее в процессе создания на глазах у детей несложных конструкций (мебель 

для куклы, гараж и ворота для машины, загородки для животных, домики для кукол); 

незамедлительное их использование в игре; 

- знакомить детей с основными свойствами предметов (цвет, форма, величина), 

формировать опыт ориентировочно-исследовательских действий, перцептивные действия 

идентификации и группировки (по подражанию и образцу). 

2-й этап обучения 

- развивать познавательную активность детей, обогащать и уточнять сенсомоторный 

опыт, развивать предпосылки познавательно-исследовательской (сенсорно-перцептивной) 

и предметно-практической деятельности; 

- обогащать и расширять первичные элементарные представления о себе, о предметах и 

объектах окружающего мира. 

- знакомить детей с пространственными свойствами предметов, формировать у них 

перцептивные действия идентификации и группировки (по подражанию и по образцу); 

- знакомить детей с различными природными материалами и их свойствами (вода 

горячая, холодная; песок сыпучий, сухой, мокрый; шишки колючие, желуди гладкие), 

развивать элементарный интерес детей к объектам природы; 

- стимулировать речевую активность детей в процессе игр с природными и 

рукотворными материалами; 

- продолжать развивать интерес детей и их эмоциональную реакцию на 

конструктивную деятельность взрослого, когда на глазах детей возникает несложная 

конструкция (мебель для куклы, гараж и ворота для машины, загородка для животных, 

домик для кукол); незамедлительное использование их в игре; 

- знакомить детей с художественными промыслами (расписная матрешка, деревянные 

ложки и т. п.); 

- учить детей выражать свое настроение и потребности с помощью доступных 

пантомимических, мимических и других средств. 

3-й этап обучения 

- развивать познавательную активность детей, обогащать и систематизировать 

сенсомоторный опыт; 

- развивать элементарную познавательно-исследовательскую (сенсорно-перцептивную) 

и предметно-практическую деятельность; 

- обогащать и систематизировать первичные элементарные представления о себе, о 
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предметах и объектах окружающего мира; 

- формировать элементарные предпосылки учебной деятельности. 

Задачи художественно-эстетического развития групп  

компенсирующей направленности (с интеллектуальной недостаточностью) 

1-й этап обучения 

-  развивать у детей интерес к эстетической стороне окружающей действительности и к про-

дуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация); 

-  знакомить со способами создания разных изображений; 

- формировать у детей способности эмоционально, адекватно воспринимать музыку 

различного характера; 

- развивать слуховое внимание, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, 

динамический, тембровый); 
- привлекать детей к различным видам музыкальной деятельности (пению, танцам, 
музыкально-дидактическим и хороводным играм, игре на детских музыкальных инстру-
ментах). 

2-й этап обучения 

- развивать у детей интерес к эстетической стороне окружающей действительности и к 

продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, художественный труд); 

- знакомить со способами создания разных изображений, приобщать к изобразительному 

искусству; 

- развивать у дошкольников способности эмоционально и адекватно воспринимать 

музыку различного характера; 

- развивать слуховое внимание, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, 

динамический, тембровый); 

- привлекать детей к различным видам музыкальной деятельности (пению, танцам, 

музыкально-дидактическим и хороводным играм, игре на детских музыкальных инстру-

ментах). 

3-й этап обучения 

- развивать интерес детей к эстетической стороне окружающей действительности и к 

продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация), умения использовать разные 

способы создания изображений; 

-  приобщать к изобразительному искусству; 

-  развивать графические умения; 

- развивать у дошкольников способности эмоционально и адекватно воспринимать 

музыку различного характера; 

- развивать слуховое внимание, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, 

динамический, тембровый); 

- привлекать детей к различным видам музыкальной деятельности (пению, танцам, 

музыкально-дидактическим и хороводным играм, игре на детских музыкальных инстру-

ментах). 

 

 

II часть. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.5.  Описание образовательной деятельности в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Образовательная деятельность в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, реализуется:  

-  «Ориентировочной региональной программы знаний о животных» В.А. Горбунова, 

Л.А. Мишарина, 2004 г.  

- «Ориентировочной программой знаний об озере Байкал для детей старшего 

дошкольного возраста»,  Л.А. Мишарина, 2006 г.  



59 

 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена парциальными программами, разработанными педагогами учреждения: 

педагогом-психологом Селищевой Т. В. комбинаторная коррекционно-развивающая  

программа «Вдохновение», предназначенная для работы с детьми в темной сенсорной 

комнате; музыкальным руководителем Вьюниченко Н. Г. программа " Использование 

полихудожественных игр в музыкальной образовательной деятельности для развития 

невербальной выразительности речи дошкольников", для детей старшего дошкольного 

возраста 5–7 лет с задержкой психического развития; воспитателем по физической культуре 

Ивановой Ю. Р. программа оздоровительной гимнастики «Первые шаги к здоровью», для 

детей с задержкой психического развития с четырёх до семи лет.; учителем - дефектологом 

Стефановой Н. Л адаптированная программа "Наши волшебные пальчики" и учителями-

дефектологами Кольцовой Е. П. , Стефановой Н. Л. "Речевая дорожка" для детей с 

задержкой психического развития с четырех до семи лет.  

 

 «Ориентировочная региональная программа знаний о животных» В.А. Горбунова, 

Л.А. Мишарина, 2004 г. Цель программы: ознакомить детей дошкольного возраста с 

разнообразием животного мира Прибайкалья, воспитание гуманно-ценностного отношения 

ко всему живому в окружающей природе.  

Младший дошкольный возраст 

З
ад

ач
и

 

1. Накапливать конкретные представления о диких животных сибирского леса, луга, 

водоема. 

2. Систематизировать и обобщать знания о животных, постепенно подводить к 

видовым и родовым обобщениям. 

3. Развивать познавательное отношение к живым существам, связную речь при  

описании животных. 

4. Воспитывать бережное отношение к животным в природе и в живом уголке 

 Средний дошкольный возраст 

З
ад

ач
и

 1. Формировать элементы экологической культуры, обобщенные представления о 

представителях разных классов животных, их связи со средой обитания: наземной – 

звери; воздушной – птицы, насекомые; водной – птицы, рыбы; классифицировать их 

по существенным видовым и родовым признакам. 

2. Развивать интерес к животным, бережное отношение. 

Старший дошкольный возраст 

 

1. Углублять, систематизировать знания о сообществах разных классов животных леса, 

луга, водоема, классифицировать по существенным родовидовым признакам на 

обобщенном уровне. 

2. Формировать представления о животных с совокупными признаками (движение, 

питание, выделения, дыхание, рост, развитие, размножение, смерть). 

3. Углублять знания о морфофункциональных связях со средой обитания, 

жизнедеятельность и удовлетворение потребностей в соответствии с сезоном. 

4. На основе накопленных представлений дифференцировать понятия: «живая, 

неживая природа», «сезон», «среда обитания», «приспособление». 

5. Учить детей элементарно прогнозировать последствия негативного воздействия 

стихийных сил природы и человека на животных, живущих в разных средах обитания. 

6. Воспитывать бережное отношение к животным, понимая их самоценность, охранять 

в дикой природе, использовать знакомые способы ухода за животными в живом 

«уголке». 

 

-  «Ориентировочная программа знаний об озере Байкал для детей старшего 

дошкольного возраста»,  Л.А. Мишарина, 2006 г.  

Цель: ознакомить детей старшего дошкольного возраста с природной 
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достопримечательностью Прибайкалья – озером Байкал. Тем самым развивать основы 

экологического сознания, бережное отношение к экосистеме озера, развивать эстетические 

чувства при восприятии красоты озера, любовь к родному краю. 

Старший дошкольный возраст 
З

ад
ач

и
 

Формировать дифференцированные представления о байкальской воде как среде 

обитания растений и животных. 

Развивать познавательный интерес к обитателям озера. 

Воспитывать эстетические чувства при ознакомлении с Байкалом; желание слушать 

литературные произведения (стихи, сказки, легенды, загадки). 

Систематизировать, углублять, обобщать знания, полученные в старшей группе. 

С помощью наглядной модели дать представление об экосистеме озера (взаимосвязи 

растительного и животного мира). 

Дать представления о труде людей на Байкале, воспитание уважения к труду рыбаков, 

лимнологов, водолазов. 

Дать знания об экологии озера, прогнозировать последствия негативного воздействия 

человека на экологию озера. 

 

- Комбинаторной коррекционно-развивающей  программой «Вдохновение», 

предназначенной для работы с детьми в темной сенсорной комнате, педагога- 

психолога Селищевой Т.В.  

Дошкольный возраст 

З
ад

ач
и

 

Развивать чувства сопереживания, лучшего понимания себя и других,  умению 

быть в мире с самим собой. 

Создавать возможности для самовыражения, формирование у детей умений и 

навыков практического владения выразительными движениями средствами 

общения (мимикой, жестом, пантомимикой). 

Коррекция нежелательных личностных особенностей, поведения, настроения. 

Развивать у детей навыки общения в различных жизненных ситуациях и 

формирование адекватной оценочной деятельности, направленной на анализ 

собственного поведения и поступков окружающих людей. 

Обучать приемам саморасслабления, снятие психомышечного напряжения. 

Корректировать и развивать сенсорно-перцептивной сферы. 

 

- Программа " Использование полихудожественных игр в музыкальной 

образовательной деятельности для развития невербальной выразительности речи 

дошкольников", для детей старшего дошкольного возраста 5–7 лет с задержкой 

психического развитии, музыкального руководителя Вьюниченко Н.Г. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

З
ад

ач
и

 

1. Развивать гибкость звучания речевого аппарата дошкольников, умение 

согласовывать речь и движения. 

2. Учить детей выбирать музыкальные фрагменты, которые можно соотнести с 

определенной картиной, цветом, поэтическим фрагментом. 

3.Формировать выразительность речи посредством мимики, жеста, движения. 

4. Воспитывать у детей умение находить красоту в окружающем мире. 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

З
ад

ач
и

 

1. Развивать умение детей внимательно вслушиваться в музыку и передавать 

движениями различные интонации. 

2. Расширять эстетический словарь дошкольников. 

3. Воспитывать умение детей внимательно рассматривать окружающий мир, видеть в 

нем красоту. 
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- Программа оздоровительной гимнастики «Первые шаги к здоровью», для детей с 

задержкой психического развития с четырёх до семи лет, Ивановой Ю.Р. 

 Дошкольный возраст 

З
ад

ач
и

 1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей. 

2. Развивать двигательные качества и двигательные способности. 

3. Коррекция неправильных установок опорно-двигательного аппарата. 

4. Воспитывать потребность в здоровом образе жизни.  

 

- Адаптированная коррекционно-развивающая программа "Наши волшебные 

пальчики" учителя-дефектолога Стефановой Н.Л. 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) 

З
ад

ач
и

 1. Развивать ручную и мелкую моторику пальцев. 

2. Учить выполнять движения кистями и пальцами рук по подражанию действиям 

педагога с речевым сопровождением. 

3. Развивать зрительно-двигательную координацию. 

 Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

З
ад

ач
и

 1. Формировать графические навыки. 

2. Учить выполнять действия кистями и пальцами рук по образцу и речевой 

инструкции. 

3. Воспитывать оценочное отношение к результату графических заданий и 

упражнений. 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

З
ад

ач
и

 

1. Учить ориентироваться на листе бумаги. 

2. Учить выполнять графические задания в коллективе сверстников, уметь начинать 

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

3. Продолжать формировать умения пользоваться всеми видами застегивания и 

расстегивания (пуговицы, кнопки, крючки, шнуровка). 

 

- Адаптированная коррекционно-развивающая программа "Речевая дорожка" для 

детей с задержкой психического развития с трех до семи лет, учителей-дефектологов 

Кольцовой Е. П. , Стефановой Н. Л.  

Задачи 

1. Развитие и коррекция моторной сферы. 

2. Подготовка к обучению грамоте. 

3. Формирование грамматического строя речи, практическое усвоение грамматических 

средств языка. 

4. Развитие навыков связной речи. 

5. Развитие творческих способностей ребенка. 

 

 

3.6. Направления работы 

 

Коррекционная работа в ДОУ направлена на:  

1) обеспечение коррекции нарушений  развития различных категорий детей с ЗПР и с 

интеллектуальной недостаточностью, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы; 

2) разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации.  
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В ДОУ решаются диагностические, воспитательные, коррекционно-развивающие и 

образовательные задачи. 

В диагностическом блоке ведущей задачей является организация комплексного 

психолого-педагогического изучения ребенка.  

Первичная диагностика психофизического и социального развития ребенка с ОВЗ, 

степени его адаптированности в детском коллективе, уровня работоспособности и 

специфики взаимоотношений с взрослыми и сверстниками проводится в сентябре-октябре 

специалистами (учителем-дефектологом, воспитателем группы, педагогом-психологом, 

воспитателем физического воспитания, музыкальным руководителем).  

В середине (экспресс-диагностика)  и в конце учебного года обследование 

проводится с целью — определить качество усвоения программного материала детьми, 

определить  зоны ближайшего развития каждого ребенка (учитывая возрастные 

особенности, структуру дефекта, возможности ребенка) и определения эффективности 

коррекционно-развивающего воздействия. Результаты диагностики обобщаются, на 

основании этих результатов разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут 

для каждого ребенка.  

Блок воспитательных задач направлен на решение вопросов социализации, 

повышения самостоятельности и автономии ребенка и его семьи, на становление 

нравственных ориентиров в деятельности и поведении дошкольника, а также воспитание у 

него положительных качеств. 

Коррекционный блок задач направлен:  

во-первых, на формирование способов усвоения умственно отсталым дошкольником 

социального опыта взаимодействия с людьми и предметами окружающей 

действительности;  

во-вторых, на развитие компенсаторных механизмов становления психики и 

деятельности проблемного ребенка;  

в-третьих, на преодоление и предупреждение у воспитанников детского сада вторичных 

отклонений в развитии их познавательной сферы, поведения и личности в целом.  

Организация работы специалистов в этом блоке предполагает также обучение 

родителей отдельным психолого-педагогическим приемам, повышающим эффективность 

взаимодействия с ребенком, стимулирующим его активность в повседневной жизни, 

укрепляющим его веру в собственные возможности. Данная работа осуществляется всеми 

специалистами дошкольного учреждения в тесной взаимосвязи на основе 

профессионального взаимодополнения. 

Блок образовательных задач направлен на формирование у детей системы знаний и 

обобщенных представлений об окружающей действительности, развитие их 

познавательной активности, формирование всех видов детской деятельности, характерных 

для каждого возрастного периода. Важной задачей является подготовка детей к школьному 

обучению, которая  ведется с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребенка. 

Коррекционно-развивающий процесс на каждой возрастной группе возглавляет 

специалист - учитель-дефектолог, который осуществляет обучение детей с ОВЗ с учетом их 

индивидуальных возможностей. Специальная помощь направлена на: максимальную 

коррекцию недостатков в развитии воспитанников;  создание условий для развития и 

адаптации ребёнка в различных сферах жизни: социальной, учебной, бытовой. 

Работа дефектолога представлена следующими направлениями, которые 

представлены следующими видами организованной деятельности: 

- формирование  элементарных математических представлений 

- обучение  грамоте 

- сенсорное развитие 

- ребенок и окружающий мир 

- развитие речи. 

В рамках специального обучения учитель-дефектолог проводит фронтальные, 

подгрупповые и индивидуальные занятия с детьми. Основное содержание фронтальных 
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занятий подчиняется лексическим темам и направлено на коррекцию познавательного 

развития; подгрупповые  занятия проводятся с  учетом особенностей нарушенного 

развития.  

Индивидуальные занятия с каждым ребёнком  включают: 

- развитие фонематического слуха 

- развитие речевого дыхания 

- развитие мелкой моторики рук 

- развитие артикуляции речевого аппарата 

- коррекцию звукопроизношения 

- развитие восприятия, внимания, мышления, памяти и речи. 

 

3.7. Характер взаимодействия ребенка с другими детьми (см. стр.33) 

 

3.8. Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому (см. стр.35) 
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IV. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

  4.1. Режим дня 

 Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется в зависимости 

от их возрастных и индивидуальных, предусматривает личностно-ориентированные 

подходы к организации всех видов детской деятельности. 

 Одно из ведущих мест в жизнедеятельности ДОУ принадлежит режиму дня. Под 

режимом принято понимать научно обоснованный распорядок жизни, предусматривающий 

рациональное распределение времени и последовательность различных видов деятельности 

и отдыха. 

 Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая 

деятельность, образовательная деятельность, совместная и самостоятельная деятельность), 

прием пищи, прогулки. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  

изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния 

здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум.  

Режим дня составляется на холодный и теплый период времени года в соответствии 

с СанПиН. 

           Продолжительность ежедневных прогулок составляет не менее 3 часов. 

Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических условий. При 

температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Организовывается прогулка 2 раза в день: в первую половину дня и 

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

Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организован однократно продолжительностью 

не менее 3 часов.  

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3 часов. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной  

образовательной деятельности не превышает 10 мин. Осуществляется образовательная 

деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут).  

Продолжительность образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 

15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 

минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не 

превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 

часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста  

осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Во время карантина ограничивается или запрещается проведение всех массовых 

детских мероприятий в закрытых помещениях. 

Производится ежедневный осмотр детей, выявленных больных детей изолируют до 

госпитализации. 

Усиливается санитарно-гигиенический и противоэпидемический режим (мытье 

посуды, игрушек, кипячение предметов индивидуального пользования, влажная уборка два 

раза в день, кварцевание помещений. 

В учреждении используются бактерицидные лампы в групповых комнатах, спальнях, 

раздевалках. 

Уборка проводится с использованием дезинфицирующих средств (Санивап). 
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Режим пребывания  детей 

 раннего и дошкольного возраста в группах общеразвивающей направленности 

(холодный период) 

 
Вид деятельности 2 группа            

раннего 

возраста 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя                

группа 

Старшая 

группа 

Подготови   

тельная 

группа 

Приём детей, осмотр, 

игра, самостоятельная 

деятельность, 

взаимодействие с семьей 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика - 8.00-8.05 8.00-8.06 8.00-8.08 8.10-8.20 8.25-8.35 

Подготовка к завтраку, 

формирование КГН 

8.00-8.10 8.05-8.15 8.06-8.15 8.08-8.20 8.20-8.25 8.35-8.40 

Завтрак 8.20-8.40 8.15-8.45 8.15-8.40 8.20-8.20 8.25-8.45 8.40-8.50 

Самостоятельная 

деятельность 

8.40-8.50 8.45-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 

Образовательная  

деятельность  

8.50-9.00 9.00-9.10 9.00-9.15 9.00-9.20 9.00- 9.25 9.00-9.30 

9.10-9.20 9.20-9.30 9.25-9.40 9.30-9.50 9.35-9.55 9.40-10.10 

          10.20-10.50 

Второй завтрак (сок, 

фрукты) 

9.40 10.00 10.00 10.00 10.00 10.10 

Подготовка  к  прогулке,             

прогулка  (ОД*  в  

режимных  моментах) 

9.50-11.10 10.10-11.20 10.10-11.30 10.10-11.40 10.15-12.10 10.50-12.20 

Возвращение с прогулки, 

игры, подготовка к обеду 

11.10-11.35 11.20-11.40 11.30-11.50 11.40-12.00 12.10-12.25 12.20-12.35 

Обед                               
Подготовка  ко  сну  (ОД  

в  режимных  моментах) 

11.35-12.00 11.40-12.00 11.50-12.30 12.00-12.30 12.25-13.00 12.35-13.00 

Дневной сон,         чтение  

художественной  

литературы  перед  сном 

12.00-15.00 12.00-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Подъем, водные, 

воздушные процедуры, 

гимнастика  после  сна 

(ОД  в режимных  

моментах) 

15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

Подготовка  к  полднику 15.10-15.15 15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.25 15.10-15.15 15.10-15.55 

Полдник 15.15-15.30 15.20-15.35 15.20-15.40 15.25-15.35 15.15-15.30 15.15-15.25 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей  

15.30-15.50 15.35-15.45 15.40-16.00 15.35-16.00 15.30-16.00 15.25-16.00 

Образовательная 

деятельность 

15.50-16.00 15.45-15.55 - - 16.00-16.25 16.00-16.30 

Подготовка  к  прогулке, 

прогулка (ОД  в 

режимных  моментах) 

16.00-16.45 15.55-17.00 16.00-17.00 16.00-17.10 16.25-17.15 16.30-17.20 

Возвращение с прогулки, 

игры, подготовка  к  

ужину 

16.45-17.00 17.00-17.10 17.00-17.15 17.10-17.20 17.15-17.25 17.20-17.30 

Ужин 17.00-17.30 17.10-17.30 17.15-17.35 17.20-17.45 17.25-17.45 17.30-17.50 

Самостоятельная  

деятельность 

17.30-18.30 17.30-18.30 17.35-18.30 17.45-18.30 17.45-18.30 17.50-18.30 

Прогулка 

Уход домой 

18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 
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Режим пребывания  детей   

дошкольного возраста в группах компенсирующей направленности 

 (холодный период) 

 
Вид деятельности 2 младшая 

группа 

Средняя                

группа 

Старшая 

группа 

Подготови   

тельная группа 

Приём детей, осмотр, 

игра, самостоятельная 

деятельность, 

взаимодействие с семьей 

7.00-8.00 

 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.00-8.06 8.00-8.08 8.10-8.20 8.25-8.35 

Подготовка к завтраку, 

формирование КГН 

8.06-8.15 8.08-8.20 8.20-8.25 8.35-8.40 

Завтрак 8.15-8.40 8.20-8.20 8.25-8.45 8.40-8.50 

Самостоятельная 

деятельность 

8.40-9.00 8.40-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 

Образовательная  

деятельность  

9.00-9.15 9.00-9.20 9.00- 9.25 9.00-9.30 

9.25-9.40 9.30-9.50 9.35-9.55 9.40-10.10 

      10.20-10.50 

Второй завтрак (сок, 

фрукты) 

10.00 10.00 10.00 10.10 

Подготовка  к  прогулке,             

прогулка  (ОД*  в  

режимных  моментах) 

10.10-11.30 10.10-11.40 10.15-12.10 10.50-12.20 

Возвращение с прогулки, 

игры, подготовка к обеду 

11.30-11.50 11.40-12.00 12.10-12.25 12.20-12.35 

Обед                               
Подготовка  ко  сну  (ОД  

в  режимных  моментах) 

11.50-12.30 12.00-12.30 12.25-13.00 12.35-13.00 

Дневной сон,         чтение  

художественной  

литературы  перед  сном 

12.30-15.00 12.30-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Подъем, водные, 

воздушные процедуры, 

гимнастика  после  сна 

(ОД  в режимных  

моментах) 

15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

Подготовка  к  полднику 15.10-15.15 15.10-15.15 15.10-15.15 15.10-15.55 

Полдник 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей  

15.30-15.40 15.30-15.50 15.30-16.00 15.30-16.00 

Образовательная 

деятельность 

- - 16.00-16.25 

 

16.00-16.30 

Образовательная 

деятельность 

(коррекционный час) 

15.40-15.55 15.50-16.10 16.35-17.00 

(кроме среды) 

16.40-17.10 

(кроме среды) 

Подготовка  к  прогулке, 

прогулка (ОД  в 

режимных  моментах) 

15.55-16.55 16.10-16.55 - - 

Возвращение с прогулки, 

игры 

16.50-17.05 16.55-17.10 - - 

самостоятельная 

деятельность, подготовка 

к ужину 

17.05-17.15 17.10-17.20 17.00-17.25 17.10-17.30 

Ужин 17.15-17.35 17.20-17.45 17.25-17.45 17.30-17.50 

Самостоятельная  

деятельность 

17.35-18.30 17.45-18.30 17.45-18.30 17.50-18.30 

Прогулка 

Уход домой 

18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 
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Режим пребывания  детей   

общеразвивающих и компенсирующих групп   

(теплый период) 
Вид деятельности 2 группа            

раннего 

возраста 

1 

младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя                

группа 

Старшая 

группа 

Подготови   

тельная 

группа 

Приём детей, осмотр, игра, 

самостоятельная 

деятельность, 

взаимодействие с семьей 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика                 

на улице                                

(ОД в режимных моментах) 

- 8.00-8.05 8.00-8.06 8.00-8.08 8.10-8.20 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, 

формирование КГН 
8.05-8.15 8.05-8.15 8.06-8.15 8.08-8.20 8.20-8.25 8.30-8.35 

Завтрак 8.15-8.45 8.15-8.45 8.15-8.40 8.20-8.40 8.25-8.45 8.35-8.50 

Подготовка к прогулке 
8.45-9.00 8.45-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 (ОД в режимных моментах) 

Прогулка: ОД, игры, 

наблюдения, 

самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная работа) 

9.00-10.50 9.00-11.10 9.00-11.50 9.00-12.00 9.00-12.15 9.00-12.20 

Второй завтрак (сок, фрукты) 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.10 

Возвращение с прогулки,              

подготовка к обеду 
10.50-11.20 11.10-11.30 11.50-12.10 12.00-12.20 12.15-12.30 12.20-12.40 

Обед (ОД в режимных 

моментах), подготовка ко 

сну, формирование КГН 

11.20-12.00 11.30-12.00 12.10-13.00 12.20-13.00 12.30-13.00 12.40-13.00 

Дневной сон,                                   
чтение  художественной  

литературы  перед  сном 

12.00-15.00 12.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Подъем, водные, воздушные 

процедуры, гимнастика  

после  сна (ОД  в режимных  

моментах)  

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, 

формирование КГН 
15.20-15.30 15.20-15.35 15.15-15.40 15.15-15.35 15.15-15.30 15.15-15.25 

Полдник (ОД в режимных 

моментах) 
15.30-15.45 15.35-15.50 15.40-15.50 15.25-15.35 15.25-15.35 15.25-15.35 

Подготовка к прогулке 
15.45-15.55 15.50-16.00 15.50-16.00 15.35-15.45 15.35-15.45 15.35-15.45 

(ОД в режимных моментах) 

Прогулка: самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная работа, 

игры, труд, совместная 

деятельность с детьми 

15.55-16.55 15.55-16.55 16.00-17.05 15.45-17.10 15.45-17.15 15.45-17.20 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

ужину 

16.55-17.10 16.55-17.10 17.05-17.15 17.10-17.20 17.15-17.25 17.20-17.30 

Ужин   (ОД  в режимных  

моментах) 
17.10-17.40 17.10-17.40 17.15-17.40 17.20-17.45 17.25-17.45 17.30-17.50 

Прогулка: Самостоятельная  

деятельность, 

индивидуальная работа, 

игры, труд, совместная 

деятельность с детьми, 

взаимодействие с семьями 

воспитанников                                     

Уход домой 

17.40-19.00 17.40-19.00 17.40-19.00 17.45-19.00 17.45-19.00 17.50-19.00 
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4.2. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

  Материально-техническое обеспечение программы соответствует: 

 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 правилам пожарной безопасности; 

 требованиям к организации и содержанию  развивающей предметно-

пространственной среды; 

 требованиям к содержанию Программы. 

 

Место 

организации 

Оборудование игровое/технологическое Специалист 

по штатному 

расписанию 

Социально-коммуникативное развитие 

Групповая 

комната 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зоны активности:  

- экспериментирования,  

- природный уголок, 

- хозяйственно-бытового труда,  

- художественного творчества,  

- двигательной активности – с оборудованием в 

соответствии с возрастом детей. 

 Игровые зоны. 

 Уголки уединения:  

 - кукольная мебель большого, среднего и малого раз-

мера; 

- оборудование квартиры для кукол; 

- одежда для кукол; 

- постельные принадлежности игрушечные; 

- наборы детских инструментов; 

- настенное зеркало и индивидуальные зеркала, в том 

числе детское зеркало-книжка; 

- полифункциональные наборы мягких модулей; 

-музыкальное оборудование; 

-спортивное оборудование. 

Воспитатели 

 

 

 

 

Кабинет 

учителя - 

дефектолога 

 

Мебель:  

Рабочий стол учителя - дефектолога. 

Шкафы для пособий, документации. 

Столы и стулья для детей 

Наглядные дидактические пособия: 

- наборы развивающих игр, 

- наборы пирамидок, вкладышей, 

- наборы для развития мелкой моторики; 

- сюжетные картины; 

- наборы пазл, 

- наборы мозаик. 

Учитель - 

дефектолог 

Темная 

сенсорная 

комната 

Организованная полифункциональная интерактивная 

среда темной сенсорной комнаты,  наполненная 

кинестическими аудиальными и визуальными 

стимуляторами, оказывающими успокаивающее, 

расслабляющее, тонизирующее, стимулирующее и 

восстанавливающее воздействие на психическое и 

эмоциональное состояние ребенка (Пуфик-кресло с 

гранулами. Детская подушка с гранулами. Трапеция с 

гранулами. Мат напольный. Зеркальный шар с 

Педагог - 

психолог 
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приводом вращения. Профессиональный источник 

света к зеркальному шару «Зебра – 50». Прибор 

динамической заливки света. «Плазма – 250». Панно 

«Бесконечность» (настенное). Волшебная нить с 

контролером. Фонтан водный. Детский зеркальный 

уголок с пузырьковой колонной. Детская сенсорная 

дорожка (7 элементов). Детский игровой сухой душ. 

Звукоактированный проектор светоэффектов 

«Русская пирамида». Ковер «Звездное небо». 

Детское игровое панно «Светящиеся нити»,«Облако» 

Светильник «Релакс».  

Игровое тактильное панно «Ежики»). 

Кабинет 

педагога 

психолога 

 

Мебель:  

Рабочий стол психолога. 

Шкафы для пособий, документации 

Столы и стулья для детей 

-Магнитофон 

Наглядные дидактические пособия: 

-диагностический  комплект; 

- наборы развивающих игр, 

- наборы пирамидок, вкладышей, 

- наборы для развития мелкой моторики; 

- сюжетные картины; 

- наборы пазл, 

- наборы мозаик; 

- дидактический материал: «Рассказы по картинкам» 

Педагог-

психолог 

Физкультур 

ный зал 

Спортивное оборудование: спортивный комплекс 

 
Воспитатель 

по физической 

культуре. 

Познавательное развитие 

Групповая 

комната 

Центр познавательного развития:  

- книжный уголок,  

- природный,  

- экспериментирования,  

- патриотического воспитания; 

- магнитофон. 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

Темная 

сенсорная 

комната 

Интерактивное оборудование: «Звездное небо», 

«Звездная сеть с контроллером», «Зеркальный шар с 

мотором» настенный и напольный ковры «Млечный 

путь» (используются для занятий в темной сенсорной 

комнате). 

Педагог - 

психолог 

Кабинет 

учителя - 

дефектолога 

- материалы для формирования сенсорики; 

- альбомы для игр с логическими блоками и 

палочками,  бусы; 

 - разнообразные по форме, размеру, цвету, вазочки, 

флажки, цветы, веточки, пластмассовые деревья, 

елочки, подставки для яиц, деревянные яйца для 

моделирования пространственно-количественных 

отношений на столе, внутренние и внешние 

трафареты. 

учитель - 

дефектолог 

Прогулочный 

участок 

Экологическая тропа:  

- метеостанция, 

- видовые точки (объекты для наблюдений) 
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Зона песка и воды. 

Речевое развитие 

Групповая 

комната  

 

 

 

 

Речевые уголки: 

- картотеки речевых игр; 

- схемы для пересказывания текстов и заучивания 

стихов; 

- дидактические и настольно-печатные игры; 

- демонстрационный материал, иллюстративный 

материал; 

- азбука букв и слогов. 

Книжный уголок: 

- подборки стихов, художественных литературных 

произведений, детская библиотечка; 

- иллюстрированные книги-азбуки. 

Картотеки литературного материала:  

- тексты чистоговорок, стихотворных диалогов;                        

- карточки с изображениями букв с недостающими 

элементами, буквами, неправильно расположенными 

в пространстве, буквами «в шуме». 

Игровая зона: 

- оборудование для театрализации; 

- кукольные уголки,  

- иллюстрированные кубики, кубики с буквами,  

Магнитофон, фоно- и видеотеки. 

Логопедический уголок. 

- настенное зеркало с лампой дополнительного 

освещения, 

- комплект зондов для постановки звуков,  

- комплект зондов для артикуляционного массажа, 

- соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые 

салфетки, 

- дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для 

развития дыхания (воздушные шары дудочки, 

свистки и другие надувные игрушки). 

Воспитатели 

 

Кабинет 

учителя - 

дефектолога  

 

Мебель:  

- Рабочий стол. 

- Шкафы для пособий, документации. 

- Зеркало. 

- Столы и стулья для детей. 

 Магнитная доска. 

Наглядные дидактические пособия: 

- наборы развивающих игр, 

- наборы пирамидок, вкладышей, 

- наборы для развития мелкой моторики; 

- сюжетные картины; 

- настольные печатные игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи, 

- логопедические альбомы и др;  

- раздаточный материал и материал для фронтальной 

работы по формированию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза; 

- дидактический материал: «Рассказы по картинкам»; 

- фланелеграф, материалы для развития правильного 

дыхания, мозаики, мягкие антропоморфные игрушки; 

Учитель – 

дефектолог 

 

 



71 

 

- набор моделей-символов, пиктограмм; 

- наборы игрушек для инсценирования сказок, 

слоговые таблицы, ребусы, кроссворды, изографы. 

Художественно-эстетическое развитие 

Групповая 

комната 

Оборудование для зон художественного творчества:          

- карандаши, альбомы, краски, гуашь, пластилин, 

цветная бумага, ножницы, клей, цветные мелки, 

восковые мелки. 

Оборудование для музыкальных зон: 

- музыкальные инструменты, звучащие игрушки, 

портреты композиторов и прочее. 

Уголки  для театрализации: 

- уголки ряженья, ширмы разных размеров, 

кукольные театры разных видов, игры-драматизации. 

 Магнитофон, микрофон, музыкальный центр, фоно- 

и видеотеки, дидактические игры на развитие 

познавательного интереса детей к музыке, 

музыкальной культуре и истории музыки. 

Воспитатели 

 

Музыкальный 

зал 

 

Фортепиано. 

Музыкальный центр. 

Детские музыкальные инструменты. 

Зеркала. 

Мебель: 

- стульчики для детей; 

- стулья для взрослых. 

Музыкальный 

руководитель 

Физическое развитие 

Групповая 

комната  

Спортивное оборудование. 

Оборудование для закаливания. 

Оборудование для дыхательной  и артикуляционной 

гимнастик.  

Детские игровые комплекты: 

- «Азбука дорожного движения»;  

- «Азбука железной дороги»; 

- «Азбука пожарной безопасности». 

Коврик «Топ-топ».  

Коврик массажный для профилактики плоскостопия. 

Коврик со следочками. 

 Мячи. 

Спортивно-игровой комплекс на уличной спортивной 

площадке. 

Оборудование для спортивных игр:  

- пионербол, теннис, баскетбол; 

Картотеки подвижных игр. 

Воспитатели 

Кабинет 

учителя - 

дефектолога 

Оборудование для дыхательной  и артикуляционной 

гимнастики 

Учитель - 

дефектолог 

Темная 

сенсорная 

комната 

Оборудование темной сенсорной комнаты Педагог - 

психолог 

Физкультурн

ый зал 

- Спортивное оборудование: гимнастическая 

скамейка, гимнастическая стенка, мягкие модули. 

- Мячи: средние, большие. 

- Скакалки. 

Воспитатель 

по 

физическому 

воспитанию 
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- Кегли (наборы). 

- Кольцебросы (набор). 

- Мешочек с грузом малый. 

- Гимнастические наборы: обручи, рейки, палки, 

подставки, зажимы. 

- Дуги для ползанья и лазания. 

- Тренажеры простейшего типа: детские эспандеры, 

диск "Здоровье", гантели, гири. 

Прогулочный 

участок 

Шведские стенки, баскетбольные кольца,  

беговая дорожка. 

Выносной материал для подвижных игр на прогулке 

Воспитатели 

 

4.3. Методические пособия, обеспечивающие реализацию Программы 

(групп с ЗПР) 

Программы 

Методические пособия 

Образовательная область - Социально-коммуникативное развитие 

- Козлова С. Я. Я – человек. Мой мир. – М.: Линка – пресс, 2001 

- Программа и методические рекомендации В. И. Петрова, Т. Д. Стульник «Нравственное 

воспитание в детском саду», Мозаика – Синтез, 2006 

- Губанова Н. Ф. «Игровая деятельность в детском саду», М.: Мозаика – Синтез, 2006 

- Коррекционная работа с детьми в обогащенной предметно-развивающей среде / Под ред. 

Л. Б. Баряевой, Е. В. Мусатовой. — СПб.: КАРО, 2006. 

- Детство без пожаров / Под ред. В. В. Груздева, СВ. Николаева, С. В. Жолована. — СПб.: 

ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

- Дети на дороге. Правила дорожного движения в играх и упражнениях / Под ред. Л. Б. 

Баряевой, Н. Н. Яковлевой. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2008. 

- Баряева Л. Б. Азбука дорожного движения: Программно-методические рекомендации. — 

М.: ДРОФА, 2006. 

- Баряева Л. Б. Азбука дорожного движения: Рабочая тетрадь для занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2007. 

- Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. Л. Б. 

Баряевой, И. Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009. 

- Шевченко С. Г., Тригер Р. Д., Капустина Г. М., Волкова И. Н. Подготовка к школе детей с 

задержкой психического развития / Под общей ред. С. Г. Шевченко. — М.: Школьная 

Пресса, 2003. Кн.  

- Тригер Р. Д. Психологические особенности социализации детей с задержкой психического 

развития. — СПб.: Питер, 2008. 

- Нищева Н. В. А как поступишь ты ? Дошкольникам об этикете. Серии картинок и тексты 

бесед. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

- Тарасов М.А. Коррекция социального и речевого развития детей 3-7 лет: Планирование, 

лексические темы, дидактические игры. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 192 с. 

- Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольного 

возраста: Методическое пособие в помощь воспитателям и психологам дошкольных 

учреждений. – М.: ТЦ Сфера, 2002. – 96 с. 

Образовательная область - Познавательное развитие 

- Арапова – Пискарева Н. А. Формирование элементарных математисеских представлений в 

детском саду с 2 до 7 лет. Программа и методические рекомендации, издание 2-е, М.: 

Мозаика – синтез , 2008 (с младшей по средний возраст). 

- С. Г. Шевченко Программа «Подготовка к школе детей с ЗПР».                                                

- Морозова И. А. Пушкарева М. А. «Развитие элементарных математических представлений. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет (старший возраст) 

- С. Г. Шевченко «Программа подготовка к школе детей с ЗПР»                                                 
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- Морозова И. А. Пушкарева М. А. «Развитие элементарных математических представлений. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР.-М.: Мозаика – Синтез, 2007.– 216 с. 

- Морозова И. А. Пушкарева М. А. «Развитие элементарных математических представлений. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. 2 издание, исправленное. М.: 

Мозаика – Синтез, 2008. - 136 с. 

- Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольного 

возраста: Методическое пособие в помощь воспитателям и психологам дошкольных 

учреждений. – М.: ТЦ Сфера, 2002. – 96 с. 

- Кондратьева С. Ю., Лебедева И. Н. Карта развития дошкольника с задержкой психического 

развития. —г СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

- Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. М.:Мозаика – Синтез, 2005 

- Гаврилушкина О. П. Ребенок отстает в развитии? Семейная школа. — М.: ДРОФА, 2010. 

- Ванюшкина Л. М., Коробкова Е. Н. Баряева Л. Б., Кондратьева С. Ю. Математика для 

дошкольников в играх и упражнениях. — СПб.: КАРО, 2007. 

- Баряева Л. Б. Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников (с проблемами в развитии). — СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена; СОЮЗ, 

2002. 

- Баряева Л. Б., Кондратьева С. Ю. Игры и логические упражнения с цифрами. — СПб.: 

КАРО, 2007. 

- Баряева Л. Б., Логинова Е. Т., Лопатина Л. В. Знакомимся с окружающим миром. — М.: 

ДРОФА, 2007. 

- Белошистая А. В. Формирование и развитие математических способностей дошкольников. 

— М.: ВЛАДОС, 2003. 

- Шевченко С. Г., Тригер Р. Д., Капустина Г. М., Волкова И. Н. Подготовка к школе детей с 

задержкой психического развития / Под общей ред. С. Г. Шевченко. — М.: Школьная 

Пресса, 2003. Кн.  -Улъенкова У. В. Шестилетние дети с задержкой психического развития. 

— М.: Педагогика, 1990. 

- Математика от трех до семи / Сост. 3. А. Михайлова, Э. Н. Иоффе. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2001.  

- Дунаева 3. М. Формирование пространственных представлений у детей с задержкой 

психического развития // Дефектология. — 1980. — № 4. — С. 27—36. 

- Борякова Н. Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция ЗПР у детей. — М.: 

Гном-Пресс, 1999. 

- Готовимся к школе: Программно-методическое оснащение коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения дошкольников с ЗПР / Под ред. С. Г. Шевченко. — М.: Ника-пресс, 

1998. 

- Лалаева Р. И. Взаимосвязь в развитии интеллекта и языковой способности у детей при 

нормальном и нарушенном онтогенезе // Логопедия. — 2005. — № 1 (7). 

- Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. – СПб., 2010. 

- Л.В.Куцакова Конструирование и ручной труд в детском саду» М.:  Мозайка  - Синтез, 

2008 г. 

- Куцакова Л.В.  Конструирование и  художественный труд в детском саду М.: Сфера, 2008г. 

- Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из строительного материала», 2009г 

- Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду», 2007г. 

- Мишарина Л.А Ознакомление детей старшего  дошкольного возраста с Байкалом г. 

Иркутск-2011г. 

- Горбунова В.А., Мишарина Л.А. Ориентировочная региональная программа знания о 

растениях г. Иркутск-2002г. 

- Асламова С.М. Удивительные путешествия «Сибирячка по Байкалу» г. Иркутск, редакция 

журнала «Сибирячок» 

- Тахтеев В.В. Море загадок г. Иркутск, 2001г 

Образовательная область - Речевое развитие 

- Голубева Г. Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у дошкольников. 

— СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 
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- Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию интонационной 

выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

- Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста с минимальными 

дизартрическими расстройствами. — СПб.: СОЮЗ, 2007. 

- Логинова Е. А. Нарушения письма. Особенности их проявления и коррекции у младших 

школьников с задержкой психического развития / Под ред. Л. С. Волковой. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 

- Лебедева И. Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по 

картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

- Баряева Л. Б., Логинова Е. Т., Лопатина Л. В. Я — говорю! Я — ребенок: Упражнения с 

пиктограммами. — М.: Дрофа, 2007—2008.                                                                   - 

Сорокова М. Г. Система М. Монтессори: Теория и практика. — М.: Академия, 2007. 

- Агранович З.Е. «Преодоление лексико-грамматического недоразвития речи» - Спб, 

«Детство-Пресс», 2001 

- Смирнова Л.Н. «Логопедия в детском саду» М.: Мозаика-Синтез, 2004 г. 

- Бардышева Т.Ю. «Логопедические занятия в детском саду» (подготовительная группа) - М, 

«Скрипторий», 2013 

- Тимонен Е.И. «Формирование дексико-грамматических навыков на занятиях по 

подготовке к обучению грамоте в условиях специальной группы детского сада для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи», 2004г. 

- Теремкова Н.Э.  «Логопедические домашние задания для детей с ОНР» (4 альбома) - М, 

«Гном и Д», 2008 

- Тарасов М.А. Коррекция социального и речевого развития детей 3-7 лет: Планирование, 

лексические темы, дидактические игры. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 192 с. 

Образовательная область - Художественно-эстетическое развитие 

- Музеи, которые нас ждут. Путешествие для детей и их родителей по музеям Санкт-

Петербурга. — СПб.: СМИО Пресс, 2007  

- Овчинникова Т. С. Логопедические распевки. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

- Музыкальная гимнастика для пальчиков / Сост. М. Ковалевская, худ. А. Веселов. — СПб.: 

Союз художников, 2007. 

- Гогоберидзе А. Г., Деркунская В, А. Теория и методика музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста. — М.: Академия, 2005. 

- Нищева Н. В. Колыбельные для малышей и малышек. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

- Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные педагогические 

технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. – 

СПБ., 2008. 

- Праслова Г. А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного возраста. 

– СПб., 2008. 

-Дубровская Н. В. Цвет творчества. Интегрированная программа художественно-

эстетического развития дошкольника от 2 до 7 лет. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

- Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду».  М.: Карапуз 2007г. 

- Есафьева Г.П. Учимся рисовать старшая и подготовительная группы, Ярославль: Академия 

развития, 2006г.; 

  - Рисование с детьми дошкольного возраста (нетрадиционные техники, планирование, 

конспекты занятий), ,под ред. Р.Г. Казаковой М.: ТЦ СФЕРА, 2006г.; 

- Комарова Т.С. Детское художественное творчество (методическое пособие для 

воспитателей для работы с детьми 2-7 лет). М. 2008г. 

- Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе; 

- «Утреняя гимнастика под музыку: Пособие для воспитателя и муз.руководителя дет.сада. 

Сост.Е.П. Иова, А.Я.Иоффе.- М.: Просвещение, 1984. – 176 с.. 

Образовательная область - Физическое воспитание 

- Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития; 
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Под. ред. Л. Б. Баряевой, Е. А. Логиновой 

- Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. М.: Издательский дом 

«Воспитание дошкольника» 

- Степаненкова Э. Я. «Физическое воспитание в детском саду». М.:Мозаика – Синтез, 2005.-

Овчинникова Т. С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском саду. 

— СПб.: КАРО, 2006. 

- Сенсорная комната — волшебный мир здоровья / Под ред. Л. Б. Баряевой, Ю. С. 

Галлямовой, В. Л. Жевнерова. — СПб.: ХОКА, 2007. 

- Улъенкова У. В., Лебедева О. В. Организация и содержание специальной психологической 

помощи детям с проблемами в развитии. — М.: Академия, 2004. 

- Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей / С. Г. Шевченко, Н. Н. 

Малофеев, А. О. Дробинская и др.; Под ред. С. Г. Шевченко. — М.: АРКТИ, 2001.     

- Сайкина Е. Г., Фирилева Ж. Е. Физкульт-привет минуткам минуткам и паузам. – СПб., 

2009. 

- Кириллова Ю. А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных праздников для детей от 

3 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011 

- Коррекционно-педагогическая работа по физическому воспитанию дошкольников с 

задержкой психического развития: Пособие для практических работников дошкольных 

образовательных учреждений / Под общ.ред.д.м.н. Е.М.Мастюковой. – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: АРКТИ, 2004. – 192 с. 

 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию Программы 

        (группы с интеллектуальной недостаточностью) 

Программы 

Методические пособия 

Образовательная   область - Социально-коммуникативное развитие 

- Козлова С. Я. Я – человек. Мой мир. – М.: Линка – пресс, 2001                                                                                

- Программа и методические рекомендации В. И. Петрова, Т. Д. Стульник «Нравственное 

воспитание в детском саду», Мозаика – Синтез, 2006 

- Губанова Н. Ф. «Игровая деятельность в детском саду», М.: Мозаика – Синтез, 2006 

- Детство без пожаров / Под ред. В. В. Груздева, СВ. Николаева, С. В. Жолована. - СПб.: 

ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

-Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. Л. Б. 

Баряевой, И. Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009. 

- Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. Серии картинок и тексты 

бесед. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Образовательная область - Познавательное развитие 

- Баряева Л. Б. Математическое развитие детей с интеллектуальной недостаточностью /          

Л. Б. Баряева. -  СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2004. 

- Стребелева Е.А.Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии : Кн. для 

педагога-дефектолога / Е.А. Стребелева. — М. : Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2005. — 

180 с. : ил. — (Коррекционная педагогика). 

- Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в обучении 

дошкольников с отклонениями в развитии: Пособие для учителя. – М.: Гуманит.мзд.центр 

ВЛАДОС, 2001. – 224 с. 

- Н. А. Арапова – Пискарева Формирование элементарных математисеских представлений в 

детском саду с 2 до 7 лет. Программа и методические рекомендации, издание 2-е, М. 

:Мозаика – синтез , 2008 (с младшей по средний возраст).                                                                

-   Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. М.: Мозаика – Синтез, 2005. 

- Екжанова Е. А. Организация коррекционно-воспитательного процесса в условиях 

специализированного дошкольного учреждения для детей с нарушением интеллекта / Е. А. 

Екжанова, Е. А. Стребелева // Дефектология. — 2000. — № 3. — С. 66—78.                                                                                          

- Чумакова И.В.Формирование дочисловых количественных представлений у дошкольников 
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с нарушением интеллекта: Кн. для педагога-дефектолога. - М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2001.- 88 с., 8 с. ил. - (Коррекционная педагогика).  

-Катаева А. А. Дидактические игры и упражнения в обучении дошкольников с 

отклонениями в развитии / А. А. Катаева, Е. А. Стребелева. — М.: Владос, 2004.                                                                              

-Баряева Л. Б. Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников (с проблемами в развитии). - СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена; СОЮЗ, 

2002.                                                   

 - Баряева Л. Б., Кондратьева С. Ю. Игры и логические упражнения с цифрами. - СПб.: 

КАРО, 2007.                                                                                                                                                                

- Баряева Л. Б., Логинова Е. Т., Лопатина Л. В. Знакомимся с окружающим миром. - М.: 

ДРОФА, 2007.          

- Белошистая А. В. Формирование и развитие математических способностей дошкольников. 

— М.: ВЛАДОС, 2003. 

- Лалаева Р. И. Взаимосвязь в развитии интеллекта и языковой способности у детей при 

нормальном и нарушенном онтогенезе // Логопедия.-2005.- № 1 (7). 

- Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. – СПб., 2010. 

- Мишарина Л.А Ознакомление детей старшего  дошкольного возраста с Байкалом г. 

Иркутск-2011г. 

- Горбунова В.А., Мишарина Л.А. Ориентировочная региональная программа знания о 

растениях г. Иркутск-2002г. 

Образовательная область - Речевое развитие 

- Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: программно-методические 

материалы / под ред. И.М. Бгажноковой. - М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2007. -181 с.  

- Лебедева И. Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по 

картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

- Баряева Л. Б., Логинова Е. Т., Лопатина Л. В. Я — говорю! Я — ребенок. И др.: 

Упражнения с пиктограммами. — М.: Дрофа, 2007—2008.                                                                                                            

- Сорокова М. Г. Система М. Монтессори: Теория и практика. — М.: Академия, 2007. 

- Агранович З.Е. «Преодоление лексико-грамматического недоразвития речи» - Спб, 

«Детство-Пресс», 2001 

- Тимонен Е.И. «Формирование лексико-грамматических навыков на занятиях по 

подготовке к обучению грамоте в условиях специальной группы детского сада для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи», 2004г. 

- Теремкова Н.Э.  «Логопедические домашние задания для детей с ОНР» (4 альбома) - М, 

«Гном и Д», 2008 

Образовательная область - Художественно-эстетическое развитие 

- Музеи, которые нас ждут. Путешествие для детей и их родителей по музеям Санкт-

Петербурга. — СПб.: СМИО Пресс, 2007  

- Екжанова Е. А. Изобразительная деятельность в воспитании и обучении дошкольников с 

разным уровнем умственной недостаточности / Е. А. Екжанова. — СПб.: Сотис, 2002. 

-  Гаврилушкина О. П. Обучение конструированию в дошкольных учреждениях для 

умственно отсталых детей / О. П. Гаврилушкина. - М.: Просвещение, 1991. 

- Овчинникова Т. С. Логопедические распевки.-— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

-Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: программно-методические 

материалы / под ред. И.М. Бгажноковой. - М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2007. -181 с.  

- Музыкальная гимнастика для пальчиков / Сост. М. Ковалевская, худ. А. Веселов. - СПб.: 

Союз художников, 2007. 

- Гогоберидзе А. Г., Деркунская В, А. Теория и методика музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста. - М.: Академия, 2005. 

- Утренняя гимнастика под музыку: Пособие для воспитателя и муз.руководителя дет.сада. 

Сост.Е.П. Иова, А.Я.Иоффе.- М.: Просвещение, 1984. – 176 с. 

- Нищева Н. В. Колыбельные для малышей и малышек. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

- Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные педагогические 
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технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. – 

СПБ., 2008. 

- Праслова Г. А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного возраста. 

– СПб., 2008. 

- Дубровская Н. В. Цвет творчества. Интегрированная программа художественно-

эстетического развития дошкольника от 2 до 7 лет. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
- И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», 2007г. 
- Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: программно-методические 

материалы / под ред. И.М. Бгажноковой. - М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2007. -181 с.  

- Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из строительного материала», 2009г 

-Рисование с детьми дошкольного возраста (нетрадиционные техники, планирование, 

конспекты занятий), под ред. Р.Г. Казаковой М.: ТЦ СФЕРА, 2006г.. 

-Комарова Т.С. Детское художественное творчество (методическое пособие для 

воспитателей для работы с детьми 2-7 лет). М. 2008г. 

- Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе. 

Образовательная область - Физическое воспитание 

- Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. М.: Издательский дом 

«Воспитание дошкольника» 

- Степаненкова Э. Я. «Физическое воспитание в детском саду». М.:Мозаика – Синтез, 2005.-

Овчинникова Т. С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском саду. 

— СПб.: КАРО, 2006. 

-Сенсорная комната — волшебный мир здоровья / Под ред. Л. Б. Баряевой, Ю. С. 

Галлямовой, В. Л. Жевнерова. — СПб.: ХОКА, 2007. 

-Улъенкова У. В., Лебедева О. В. Организация и содержание специальной психологической 

помощи детям с проблемами в развитии. — М.: Академия, 2004. 

- Сайкина Е. Г., Фирилева Ж. Е. Физкульт-привет минуткам минуткам и паузам. – СПб., 

2009. 

- «Утреняя гимнастика под музыку: Пособие для воспитателя и муз.руководителя дет.сада. 

Сост.Е.П. Иова, А.Я.Иоффе.- М.: Просвещение, 1984. – 176 с. 

- Кириллова Ю. А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных праздников для детей от 

3 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011 

 

II часть. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Программы 

Методические пособия 

Социально-коммуникативное развитие 

- Селищева Т.В. Авторская программа "Вдохновение», 2014 г.  

- Караваева Е.В. Психологическая работа с детьми в сенсорной комнате: формы и методы.// 

В сб. Сенсорные комнаты "Снузлин" (сборник статей и методических рекомендаций). М.: 

ООО Фирма "Вариант", 2001. - с. 91-101. 

- Жевнеров В.Л., Баряева Л.Б., Галлямова Ю.С. Сенсорная комната-волшебный мир 

здоровья. Темная сенсорная комната. Учебно-методическое пособие, издательство: Санкт-

Петербург, МАПО, 2007. 

- Погосова Н.М. Погружение в сказку. Коррекционно-развивающая программа для детей. 

Издательство Речь, С-П, 2006 г.- 208 с. 

Познавательное развитие 

- Мишарина Л.А. Ознакомление детей старшего  дошкольного возраста с озером Байкал: 

Учеб.пособие.- Иркутск: Изд-во Иркут.гос.пед.ун-та, 2006 . – 140 с. 

- Мишарина Л.А., Горбунова В.А. «Ознакомление детей дошкольного возраста с животным 

миром Прибайкалья»: Учеб.пособие. – Иркутск: Изд-во ГОУ ВПО «Иркут.гос.пед.ун-т», 

2004. 

Речевое развитие 
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- Стефанова Н. Л. Адаптированная корркционно-развивающая программа "Наши волшебные 

пальчики", 2014 г. 

- Кольцова Е.П., Стефанова Н. Л. Адаптированная корркционно-развивающая программа 

"Речевая дорожка" для детей дошкольного возраста (3-7 лет) с ЗПР и речевого развития, 2014. 

Художественно-эстетическое развитие 

- Вьюниченко Н. Г. Программа "Полифония». Использование полихудожественных игр в 

музыкальной образовательной деятельности для развития невербальной выразительности 

речи дошкольников", для детей старшего дошкольного возраста 5–7 лет с задержкой 

психического развития, 2015 г. 

Физическое воспитание 

- Иванова Ю.Р. Адаптированная программа дополнительного образования «Первые шаги к 

здоровью», 2014 г. 

 

4.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе традиционных событии, праздников и мероприятий лежит комплексно-

тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ, что означает 

объединение комплекса различных видов  детской деятельности вокруг единой темы при 

организации образовательного процесса.  

 Цель: построение  воспитательно-образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства коррекционных,  воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения Программы являются примерные темы (праздники, события, даты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка. Для каждой возрастной группы 

представлено примерное комплексно-тематическое планирование. Содержание 

представленной тематики носит интегративный характер, позволяет решать задачи 

нескольких образовательных областей. В каждой возрастной группе, тема отражается в 

развивающей предметно-пространственной среде, информационных стендах для родителей 

(законных представителей), а также в образовательной среде ДОУ. 

 Праздники, события, проекты ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же 

вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 
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В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели, а блоку один месяц. Тема отражается  в подборе 

материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое  рассматривается как примерное. Формы подготовки  и реализации тем  носят 

интегративный  характер, то есть позволяют решать задачи коррекционной, психолого-

педагогической работы нескольких образовательных областей. 

4.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

(далее РППС) 

 РППС является важным фактором воспитания и развития ребенка. Она проявляется 

в создании условий для того, чтобы каждый ребенок мог полностью реализовать себя, свои 

индивидуальные особенности, интересы и желания. 

 Цель организации РППС: обеспечить систему условий, необходимых для общения и 

совместной деятельности детей в разнообразных видах детской деятельности, двигательной 

активности. 

 РППС организована с учетом принципа полифункциональности, 

трансформируемости, вариативности  и гендерной специфики, доступности и безопасности. 

Предметно-развивающая среда меняется в зависимости от возрастных особенностей 

воспитанников в период обучения и реализуемой педагогами программы.  

 В каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельного активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой, коммуникативной, 

изобразительной, театрализованной, музыкальной, познавательной, трудовой и др. 

 Главное требование к организации среды – ее развивающий характер. Успешность 

влияния РППС на ребенка обусловлена его активностью в этой среде. Зонирование 

помещений в группах продумано и решено таким образом, чтобы материалы, 

стимулирующие развитие познавательных способностей, располагались в разных 

функциональных зонах. В рамках группового пространства сформированы разные центры, 

которые оснащены необходимым материалом: детской художественной, 

энциклопедической литературой, наглядными, дидактическими пособиями, развивающими 

играми. Для детей раннего возраста игровое пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движений, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 
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Пространственная 

организация (центры) 

Особенности организации 

РППС 

Социально-коммуникативное развитие 

Развивающая предметная среда современна, отвечает критериям функционального 

комфорта и основным положениям эргономики развивающейся детской деятельности, 

обеспечивает достижение нового, перспективного уровня в развитии детской деятельности. 

Легкая мебель, ширмы позволяют ограничивать или расширять игровое пространство. 

Содержание предметно-развивающей среды соответствует интересам мальчиков и девочек, 

варьируется: «Островок мальчиков», «Маленькая хозяюшка». 

Информационные стенды для родителей позволяют в доступной форме донести до 

родителей любую информацию. Тематика стендов разнообразна, динамична, меняется в 

зависимости с тематическими неделями. 

Игровой центр  Организация сюжетно-ролевых игр. 

 

 

Центр социально-

коммуникативного 

развития 

Игрушки, персонажи и ролевые атрибуты (куклы, набор масок и 

сказочных животных, звери, птицы и т.д.). 

Игрушки-предметы оперирования (наборы посуды, автомобили, 

машины, самолеты). 

Маркеры игрового пространства (мебель кукольная, 

интерактивная ширма, макеты  и др.) 

Полифункциональные материалы (объемные модули, 

строительные наборы и т.д.). 

Материалы для игр с правилами. 

Наборы для настольного театра: «Колобок», «Кот, петух и лиса», 

«Красная шапочка», «Рукавичка», «Теремок», «Три медведя». 

Куклы, отражающие различный возраст. 

Альбомы с фотографиями каждого ребенка группы, родителей, 

друзей, ближайших родственников, ситуаций из жизни детей. 

Иллюстративный материал (картины, фотографии), отражающий 

эмоциональный, бытовой, социальный, игровой опыт детей. 

Куклы театральные (для перчаточного театра, объемного 

настольного театра, куклы бибабо, куклы-марионетки. 

Центр речевого 

творчества 

Различные виды детских театров (пальчиковый, перчаточный, 

конусный), ширма, маски, костюмы и атрибуты для ряженья, 

дидактические игры  на развитие речи, словотворчества. 

 

Центр безопасности 

Набор дорожных знаков, макет перекрёстка, дидактические игры, 

схемы жестов регулировщика,  атрибуты инспектора ДПС: жезл, 

фуражка. 

Познавательное  развитие 

РППС имеет стимулирующую направленность - она мобильна и динамична. В ее 

организации учитывается «зона ближайшего развития», возрастные, индивидуальные 

особенности ребенка, его потребности, стремления и способности. Гендерная специфика. 

Периодичность обновления пособий, обогащения центров новыми материалами и 

изменения организации пространства и др. 

 

 

 

Центр математики 

 

Дидактические игры на ознакомление с понятиями времени, 

количества, числа, размера, на развитие логики и аналитико-

синтетического мышления, игры на развитие классификации, 

счетный и сенсорный материал, пирамидки и вкладыши, пособия 

«Блоки Дьенеша», «Палочки Кьюзинера», игры «Уникуб», 

«Танграм», «Сложи узор», «Собери картинку». 

 

 

Центр родного края 

 

Символика страны и края (герб, флаг, портреты президента и 

губернатора), открытки для рассматривания с видами столицы 

нашей Родины, родного города, городов России, дидактические 

игры на ознакомление с жизнью различных наций нашего 
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государства, жизнью русского народа, альбомы для 

рассматривания с архитектурными памятниками и 

достопримечательностями 

 

 

Центр детского 

экспериментирования 

Перышки, бумага различных видов, металл, дерево, песок, глина, 

пипетки, линейки, нитки, краски, бусины, мерные емкости, 

стаканчики, контейнеры, лупы, алгоритмы проведения опытов, 

картотеки опытов и экспериментов, познавательная литература, 

энциклопедии, дидактические игры о свойствах предметов, их 

использовании, атласы, карты, глобус, весы, приспособления для 

сравнения по величине, весу (эталоны). 

 

 

 

Центр экологии 

Комнатные растения, алгоритмы ухода за ними, лейки, совочки 

для рыхления, дидактические игры о домашних и диких 

животных, среде их обитания, временах года и природных 

явлениях, модели строения животных, рыб, насекомых и среды их 

обитания, наборы антропоморфных домашних и диких животных 

различных климатических зон, вымерших животных, 

познавательная энциклопедическая литература, природный 

материал. 

 

 

Центр 

конструирования и 

строительных игр 

Мозаики крупные, средние и мелкие, конструкторы типа “Лего” 

крупные и мелкие, кубики различных размеров, строительные 

наборы, содержащие элементы для конструирования 

архитектурных форм (арки, призмы, параллелипеды, конусы), 

дидактические игры, связанные с ориентированием в пространстве, 

приемами моделирования, транспортные игрушки, альбомы с 

алгоритмами и схемами создания построек. 

Речевое развитие 

Периодичность обновления пособий, обогащения центров новыми материалами. 

 

 

 

 

Речевой центр 

 

 

Настольно-печатные игры на речевое развитие: 

«Иллюстрированные кубики», «Составь картинку» (разрезные 

картинки по содержанию сказок, с изображением различных 

предметов и ситуаций), «В мире сказки» (игры-печатки), «Два 

медведя», «Игрушки», «Кто в домике живет?», «Ласковые имена», 

«Магазин», «Найди свою картинку», «Наряди елку», 

«Непослушные игрушки», «Одеваем куклу», «Один — много», 

«Передай флажок», «Послушная Катя», «Прятки», «Расскажи 

сказку», «Репка», «Семья», «Скажи правильно», «Сказки», «У нас 

порядок», «Угощаем куклу», «Чего нет?», «Что у вас?» 

Художественно-эстетическое развитие 

Для выставки продукта детского творчества в каждой группе оформлены стенды «Наше 

творчество». Выполненные совместно с детьми – коллективные 

аппликация, коллажи, меняются в соответствии тематических недель, времени года. 

 

 

 

Центр 

художественного 

творчества 

 

Бумага разных размеров и форм, картон белый и цветной, 

наклейки, ножницы, карандаши, восковые мелки, гуашь, 

штампики, краски, кисти, стаканчики для воды, пластилин, 

трафареты, раскраски, альбомы с произведениями разных жанров 

для рассматривания, дидактические игры по ознакомлению с 

различными жанрами живописи, направлениями архитектуры, 

видами народных промыслов, изделия народных промыслов и 

народные игрушки, алгоритмы и схемы поэтапной лепки и 

поэтапного рисования. 

 

 

Центр музыки 

Музыкальные инструменты (металлофон, погремушки, маракасы, 

бубенчики, барабан, дудки), портреты композиторов, комплект 

дисков с фоновой музыкой (активизирующая, успокаивающая, 
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музыка для рефлексии и т.д.), комплект дисков для слушания с 

тематическим репертуаром согласно тематическому 

планированию. 

Физическое развитие 

Гендерная специфика. Периодичность обновления пособий, обогащения центров новыми 

материалами и изменения организации пространства и др. 

 

 

Центр физической 

активности 

 

Разнообразное оборудование для двигательной активности. 

Материалы для игр на ловкость. 

Ленты, мячики, скакалки, обручи, кольцебросы, кегли, моталки, 

дидактические игры о здоровом образе жизни, игры 

валеологической направленности, видах спорта, картотеки 

утренней гимнастики, гимнастики после сна, подвижных игр, 

динамических пауз. 

 

Система закаливающих мероприятий 

 

Содержание  Возрастные группы 
Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Элементы 

повседневного 

закаливания 

В холодное время года допускаются колебания температуры воздуха 

в присутствии детей 

1. Воздушно-

температурный 

режим 

От +21 до +19◦С От +20 до +18◦С 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и 

одежды детей 

Одностороннее 

проветривание (в 

присутствии детей) 

В холодное время года проветривание проводится кратковременно  

(5 – 10 мин.) 

Допускается снижение температуры на 1 – 2◦С 

Сквозное 

проветривание (в 

отсутствии детей) 

В холодное время года проветривание проводится кратковременно (5 

– 10 мин.), критерием прекращения проветривания помещения 

является температура воздуха, снижение на 2 – 3◦С 

Утром перед 

приходом детей 

К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается  

до нормальной 

Перед 

возвращением 

детей с дневной 

прогулки 

+21◦С +20◦С 

Во время дневного 

сна, вечерней 

прогулки 

В теплое время года проветривание проводится в течение всего 

периода отсутствия детей в помещении 

 

1. Воздушные ванны: 

Прием детей на 

воздухе 
+20◦С +18◦С 

Утренняя 

гимнастика 

В холодное время года проводится в помещениях в соответствии с 

циклограммой в спортивной форме  

образовательная 

деятельность по 

физической 

культуре 

2 занятия в зале во вторую 

половину дня 

1 занятие в зале, форма 

спортивная 

1 занятие на воздухе 

круглогодично, форма 

спортивная 

1 занятие в бассейне, форма для 

плавания 

Прогулка  Одежда и обувь соответствует метеорологическим условиям в 
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холодное время года,  

- 15◦ С - 22◦ С  

Хождение босиком Ежедневно, в теплое время года при температуре воздуха от +20 до 

+22◦С, в холодное время года в помещении при соблюдении 

нормативных температур: закаливание  

Дневной сон Обеспечивается в состоянии теплового комфорта соответствием 

одежды, температуры воздуха в помещении 

+19◦С +19◦С 

Физические 

упражнения 

Ежедневно  

Гигиенические 

процедуры  

Умывание, мытье рук до локтя 

водой комнатной температуры, 

полоскание рта и горла водой с 

чесночным раствори, с содовым 

раствором. 

Закаливающее умывание, 

обтирание шеи, верхней части 

груди, предплечий прохладной 

водой  

Игровой массаж Закаливающее дыхание Закаливающее дыхание, игровой 

массаж рук, ушей, стоп 

 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

 

№ 

п/п 

Формы и методы Содержание 

1 Обеспечение здорового 

ритма жизни 

-щадящий режим (адаптационный период); 

-гибкий режим дня, учет индивидуальных особенностей 

2. Физические упражнения -утренняя гимнастика 7-10 минут ежедневно; 

-физкультурно-оздоровительные занятия 3 раза в неделю; 

-подвижные и динамические игры; 

-ритмическая гимнастика; 

-профилактическая гимнастика (дыхательная, звуковая, 

улучшение осанки, плоскостопия); 

-спортивные игры. 

3. Гигиенические и водные 

процедуры 

-умывание; 

-мытье рук; 

-полоскание рта и горла прохладной водой 15-20°С и 

настоем трав 

4. Свето-воздушные ванны: -проветривание помещений (в том числе сквозное) за 

30 минут до прихода детей; 

- ежедневный дневной сон без маечек в течении года(с 

учетом температуры воздуха 20°С или выше); 

-прогулки на свежем воздухе; 

-обеспечение температурного режима и чистоты воздуха. 

5. Активный отдых -развлечения, праздники; 

-игры-забавы; 

-дни здоровья. 

6. Музыкотерапия -музыкальное сопровождение режимных моментов; 

-музыкальное оформление фона занятий; 

-театральная деятельность. 

7. Пескотерапия  -игры и упражнения на развитие эмоциональной 

сферы; 

-игры тренинги на подавление отрицательных эмоций 

и снятия невротических состояний; 

-коррекция поведения. 
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8. Посещение темной 

сенсорной комнаты 

коррекция негативных проявлений в поведении детей 

(агрессивность, чрезмерная двигательная активность, 

тревожность, возбудимость, страхи, навязчивые 

состояния, истерические реакции) 

9. Закаливание -босохождение после дневного сна, игровой массаж. 

10. Физиотерапия   - кварцевание помещений 
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V. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
                                        (Краткая презентация Программы) 

 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с № 25 «Зайчик» 

(далее - Программа) разработана на основе ФГОС дошкольного образования, 

особенностей  образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  

образовательных потребностей, запросов родителей воспитанников (законных 

представителей) с учетом следующих программ: «Программа воспитания и обучения в 

детском саду» под редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой;  

«Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития» 

(далее ЗПР)   под редакцией доктора педагогических наук Л.Б. Баряевой, кандидата 

педагогических наук Е.А. Логиновой; Программы дошкольного образования детей с 

интеллектуальной недостаточностью «Диагностика - развитие - коррекция» Л.Б.Баряевой, 

О.П.Гаврилушкиной, А.Зарина, Н.Д.Соколова.  

Программа Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 25 «Зайчик» (далее – ДОУ) определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени  дошкольного образования. 

 Цель Программы  дошкольного  образования в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования: 

         - развитие эмоционального, социального, интеллектуального потенциала ребенка и 

формирование его позитивных личностных качеств в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, 

речевое развитие, познавательно развитие, физическое развитие, художественно-

эстетическое развитие. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа  направлена на: 

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с ОВЗ, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

отражает: наличие приоритетных направлений деятельности (в частности коррекцию 

нарушений речи, оздоровительную, художественно-эстетическую деятельность), 

специфику национально-культурных и климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс. 

Парциальные программы, разработанные педагогами учреждения: 

•  педагогом-психологом Селищевой Т. В. комбинаторная коррекционно-

развивающая  программа «Вдохновение», предназначенная для работы с детьми в 

темной сенсорной комнате; 

•  музыкальным руководителем Вьюниченко Н. Г. программа " Использование 

полихудожественных игр в музыкальной образовательной деятельности для 

развития невербальной выразительности речи дошкольников", для детей старшего 

дошкольного возраста 5–7 лет с задержкой психического развития;  

• воспитателем  Ивановой Ю. Р. программа оздоровительной гимнастики «Первые 

шаги к здоровью», для детей с задержкой психического развития с четырёх до семи 

лет;  

• учителем - дефектологом Стефановой Н. Л. адаптированная программа "Наши 

волшебные пальчики"; 

• учителями-дефектологами Кольцовой Е. П. , Стефановой Н. Л. "Речевая дорожка" 

для детей с задержкой психического и  речевого развития с четырех до семи лет.    
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Парциальные программы, отражающие специфику национально-культурных, 

демографических, климатических особенностей Восточно-Сибирского региона, 

которые находят свое отражение в Образовательной программе ДОУ,                                                           

обеспечиваются следующими программами: 
  Мишарина Л.А., Горбунова В.А. «Ознакомление детей дошкольного возраста с  

животным миром Прибайкалья»;  

 Мишарина Л.А. «Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с 

Байкалом». 

 

Структура групп с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

контингента воспитанников, на которых ориентирована Программа 
 

Группы общеразвивающей направленности: 

 

- дети раннего возраста от 1,5 до 3 лет; 

- дети дошкольного возраста от 3 до 7 лет. 

 

Группы компенсирующей направленности: 

 

                      - дети с ОВЗ (задержка психического развития) от 3 до 7 лет; 

               - дети с ОВЗ (с интеллектуальной недостаточностью) от 3 до 7 лет. 
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Приложение 1  

Возрастные особенности психического развития детей 

раннего и дошкольного возраста  

Возраст 

детей 

Характеристика особенностей  

развития детей 
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Второй год жизни – период интенсивного формирования речи. Связи между предметом 

(действием) и словами, их обозначающими, формируются значительно быстрее, чем в 

конце первого года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает 

умение говорить. В этот возрастной период совершенствуются основные движения, 

особенно ходьба. В этот возрастной период наблюдается быстрое и разноплановое 

развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему у детей формируются 

компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного возраста. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп речи 

развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в 

конце второго года жизни активный словарь состоит уже из 200-300 слов. Возрастает 

самостоятельность ребёнка во всех сферах жизни, он осваивает правила поведения в 

группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Это 

является основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 
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Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение 

ребенка и взрослого; совершенствуется восприятие и речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.          

Интенсивно развивается активная речь. Формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование. К третьему году жизни ребенка совершенствуются 

зрительные и слуховые ориентировки, слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. Основной формой мышления становится наглядно - действенная. 

Завершается ранний возраст кризисом трех лет. У ребенка формируется образ Я. 
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Общение ребенка становится внеситуативным, ведущим видом деятельности становится 

игра. Основное содержание игры – действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Начинают формироваться представления о предмете, при рисовании дети могут 

использовать цвет. Развитие мелкой моторики осуществляется через лепку, доступны 

простейшие виды аппликации. Развивается перцептивность.                                               

К концу четвертого года дети могут воспринимать до пяти и более форм предметов и до 

семи и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы.  Развивается память и внимание, продолжает 

развиваться наглядно-действенное мышление, начинает развиваться воображение. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться, на начальной стадии развития находится 

самооценка. Продолжает развиваться половая идентификация. 

о
т
 4

 д
о
 5

 л
ет

 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Значительное развитие 

получает изобразительная деятельность, совершенствуется ее техническая сторона. 

Усложняется конструирование, постройки включают 5-6 деталей. Развивается ловкость, 

координация движений, усложняются игры с мячом. Восприятие становится более 

развитым. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку, 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Начинает развиваться образное 

мышление, предвосхищение. Продолжает развиваться воображение, увеличивается 

устойчивость внимания. Улучшается произношение звуков и дикция, речь становится 

предметом активности детей. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого, 

взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью. Начинают 

выделяться лидеры. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, 
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развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной 

позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

о
т
 5

 д
о
 6

 л
ет

 

Дети шестого года жизни начинают осваивать социальные отношения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяется смысловой «центр» и 

«периферия». Развивается изобразительная деятельность детей, рисунки приобретают 

сюжетный характер. Конструирование характеризуется умением анализировать 

условия, в которых протекает эта деятельность. Продолжает совершенствоваться 

восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей 

систематизируются. Продолжает развиваться образное мышление, способность 

рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, развивается воображение. 

Продолжает развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Совершенствуется грамматический строй речи. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающееся высокой продуктивностью; применением 

в конструировании обобщенного способа обследования образца. Восприятие 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств; развивается умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

о
т
 6

 д
о
 7

 л
ет

 

Игровые действия становятся более сложными, отражая взаимодействия людей, 

жизненные ситуации, усложняется и игровое пространство. Рисунки детей приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более яркими 

становятся различия между рисунками девочек и мальчиков. В конструировании дети 

свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек. 

Ребенок седьмого года жизни осваивает сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывает собственные. У детей продолжает развиваться восприятие, образное 

мышление; навыки обобщения и рассуждения; внимание. Развивается и речь: ее 

звуковая сторона, грамматический строй, лексика, связная речь, диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. 

Основные достижения этого возраста связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; 

развивается половая идентификация, формируется позиция школьника. К концу 

дошкольного возраста ребенок приобретает интегративные качества, позволяющие ему 

в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

 

Приложение 2  

 

Возрастные особенности детей с задержкой психического развития 

 

 Дети с задержкой психического развития представляют собой 

неоднородную группу. Этиология ЗПР связана с конституциональными факторами, 

хроническими соматическими заболеваниями, с неблагоприятными социальными усло-

виями воспитания и в основном с органической недостаточностью центральной нервной 

системы (ЦНС) резидуального или генетического характера (Ю. Г. Демьянов, В. В. Лебе-

динский и др.). 

Данная группа детей первоначально определялась как «дети с минимальными 

повреждениями мозга» (или «с минимальными мозговыми дисфункциями») (3. 
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Тржесоглава), «дети с нарушениями поведения». Наряду с этим таких детей 

характеризуют как «детей со специфическими трудностями в обучении», чтобы 

подчеркнуть отсутствие каких-либо других выраженных физических или психических не-

достатков, вызывающих у них затруднения в учении. В отечественной психологии эти 

дети определялись как «дети с пониженной обучаемостью», «отстающие в учении» (З.И. 

Калмыкова, Н. А. Менчинская и др.). Большую часть контингента учащихся с 

трудностями в обучении составляют дети, специфические особенности развития которых 

квалифицируются как «задержка психического развития» (К. С. Лебединская, В. И. 

Лубовский, И. Ф. Марковская, Е. М. Мастюкова, Р. Д. Тригер, У. В. Ульенкова и др.). 

 В настоящее время выявлено два основных варианта патогенетических 

механизмов формирования ЗПР: 1) нарушение познавательной деятельности, связанное с 

незрелостью эмоционально-волевой сферы и личности, то есть с психическим 

инфантилизмом; 2) нарушение познавательной деятельности вследствие стойких 

астенических и цереброастенических состояний. Для понимания особенностей развития 

детей с ЗПР важны данные клинических исследований. Они основываются на принципе 

разграничения клинических вариантов с преобладанием признаков незрелости лобных си-

стем и вариантов с наиболее выраженными симптомами повреждения подкорковых 

систем. Экспериментально выделены дизонтогенетический и энцефалопатический вари-

анты ЗПР. К дизонтогенетическим формам отнесены психический инфантилизм и 

интеллектуальная недостаточность, наблюдаемая при отставании в развитии 

психомоторики, речи, школьных навыков. Среди энцефалопатических форм выделены 

цереброастенические синдромы с запаздыванием развития школьных навыков и 

психоорганические синдромы с нарушением высших корковых функций.  

 Понятие «задержка психического развития» употребляется по отношению к 

детям со слабо выраженной органической недостаточностью центральной нервной 

системы. У этих детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-

двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно отсталыми.  

 Специалистам, работающим по Программе, важно знать, что ЗПР — это 

психолого-педагогическое определение одного из распространенных отклонений в 

психофизическом развитии детей. Ее относят к «пограничной» форме дизонтогенеза, для 

которой характерен замедленный темп созревания психических структур. Данная 

популяция детей отличается гетерохронностью проявлений отклонений в развитии, 

различной степенью их выраженности, а также разным прогнозом последствий. 

 При ЗПР могут наблюдаться первичные нарушения как отдельных структур 

коры головного мозга, так и в различных сочетаниях. При этом глубина и степень 

повреждений и незрелости структур может быть различной. Именно этим и определяется 

многообразие психических проявлений, встречающихся у детей с ЗПР. Разнообразные 

вторичные наслоения еще более усиливают внутригрупповые различия.  

 Определение «задержка психического развития» используется также для 

характеристики отклонений в познавательной сфере педагогически запущенных детей. В 

этом случае в качестве причин задержки психического развития выделяются культурная 

депривация и неблагоприятные условия воспитания. 

 Задержка психического развития проявляется, прежде всего, в замедлении 

темпа психического развития. При поступлении в школу дети обнаруживают 

ограниченность представлений об окружающем мире, незрелость мыслительных 

процессов, недостаточную целенаправленность интеллектуальной деятельности, ее 

быструю истощаемость, преобладание игровых интересов, чрезвычайно низкий уровень 

общей осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности. 

От 3 до 4 лет 

В этом возрасте ребенок с ЗПР не овладевает элементарной культурой поведения, 

вследствие недостаточного уровня развития моторной координации. Дети 

преимущественно осваивают самообслуживание как вид труда и нуждаются в помощи и 
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контроле взрослого. Отмечается: неустойчивый интерес к продуктивной деятельности,  по 

ходу работы происходит овладение изображением формы предметов,  работы ребенка  

схематичны, детали отсутствуют. С помощью взрослого может создавать по образцу 

элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей.  

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным; воображение 

только начинает развиваться (в игре). Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие 

одну-две роли. Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, 

приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты 

чаще всего возникают по поводу игрушек.  

Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску (остается положительная и отрицательная информация, которая 

закрепляется без внутренних усилий). Ребёнок плохо ориентируется во времени, не 

способен верно выбрать формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) по образцу, путает  похожие фигуры. Ему неизвестны слова «больше», 

«меньше». Внимание непроизвольно,  однако его устойчивость проявляется по-разному:  

малыш может заниматься не более 10—15 минут.  

Словарь младшего дошкольника беден, состоит в основном из слов, обозначающих 

предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Он с удовольствием вместе со 

взрослыми рассматривает иллюстрации к сказкам. С помощью взрослых ребёнок называет 

героев, сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Музыкально-художественная 

деятельность детей носит непосредственный характер. 

От 4 до 5 лет 

Дети не до конца осознают социальные нормы и правила поведения (ещё не 

складываются обобщённые представления). Отсутствует поло-ролевая идентификация: 

нет представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. Детьми 

частично освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма пищи, уборки 

помещения. Повышается качество самообслуживания, что позволяет детям дальше 

осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Ребёнок только начинает произвольно наблюдать, рассматривать и искать 

предметы в окружающем его пространстве. Мышление детей протекает в форме 

наглядных образов, следуя за восприятием. Восприятие в этом возрасте постепенно 

становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим (при помощи взрослого). 

Внимание становится более устойчивым. Под руководством взрослого  дети начинают 

активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные 

(прятки, салочки). Дети с ЗПР должны запомнить 5—6 предметов (из 10—15), 

изображённых на предъявляемых ему картинках. У них преобладает репродуктивное 

воображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, 

встречаются в мультфильмах и т. д. 

Речь становится более связной и последовательной, но встречаются   аграмматизмы 

и нарушения звукопроизношения. С помощью педагогов дети начинают пересказывать 

короткие литературные произведения, рассказывать по картинке, описывать игрушку, 

передавать своими словами впечатления из личного опыта. В музыкально-

художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства (о людях и животных). 

Начинают появляться  групповые традиции; дети этого возраста становятся более 

избирательными во взаимоотношениях и общении. 

От 5 до 6 лет 

Ребёнок стремится познать себя и другого человека как представителя ближайшего 

социума, постепенно начинает оценивать поведение и взаимоотношения людей, но ещё 

отмечаются трудности саморегуляции (трудно довести дело до конца, выполнять общие 

правила и нормы). Происходят изменения в представлениях ребёнка о себе и  усвоение 

детьми этических норм. Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более 
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высокой степени самостоятельности ребёнка при самообслуживании, но не всегда 

выполняются качественно, быстро, осознанно.  

Усложняется их игровое пространство, а игровые действия становятся более 

разнообразными. Вне игры общение детей становится менее ситуативным из-за 

несформированности внимания. Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её 

устойчивость; ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщения и 

наглядности (схем, чертежей и пр.). Дети рассказывают, чем отличаются простые 

геометрические фигуры друг от друга,  сопоставляют между собой по величине большое 

количество предметов. Внимание становится более устойчивым и произвольным; вместе 

со взрослыми они могут заниматься в течение 20—25 мин. 

Для детей с ЗПР этого возраста сложно правильное произношение звуков. Дети 

начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей частично пополняется существительными, глаголами, 

обозначающими трудовые действия людей, прилагательными и наречиями. Дети могут 

использовать простые речевые конструкции, следовать элементарным орфоэпическим 

нормам языка, но ещё не  способны к звуковому анализу простых слов. 

В процессе восприятия художественных и музыкальных произведений, 

изобразительного искусства дети учатся осуществлять свой выбор и передавать их 

характер, в продуктивной деятельности могут изобразить задуманное.  

От 6 до 7 лет 
Дети с ЗПР начинают частично осознавать себя как личность: способны определять 

некоторые моральные понятия и различать, положительные и  отрицательные значения 

слов и выражений; их социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы. 

Ребенок более уверенно владеет культурой самообслуживания: может самостоятельно 

обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными навыками личной 

гигиены. Может определить состояние своего здоровья и состояние здоровья 

окружающих.  

Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о том, что 

хорошо и что плохо. К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения 

в развитии ЭВС. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное 

состояние другого человека (сочувствие), но они не всегда способны предвосхищать 

последствия своих действий, страдает произвольная регуляция их поведения. Большую 

значимость для детей приобретает общение между собой, избирательные отношения 

становятся более устойчивыми, в этот период зарождается детская дружба, 

сотрудничество и проявляются конкурентные отношения, гендерная ориентация.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Увеличивается  устойчивость 

непроизвольного внимания (меньшая отвлекаемость), возможности сознательно управлять 

своим вниманием весьма ограничены.  У детей незначительно увеличивается объём 

памяти. Дети могут самостоятельно что-либо запомнить, используя простейший 

механический способ запоминания — повторение (шёпотом или про себя). И 

использовать более сложный способ — логическое упорядочивание.  

Развитие способности к продуктивному творческому воображению нуждается в 

целенаправленном руководстве со стороны взрослых. Действия наглядно-образного 

мышления ребёнок иногда совершает уже в уме. Упорядочивание предметов дети могут 

осуществлять по убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или явления.  

Увеличивается словарный запас и понимание значения слов, но речь остается 

аграмматичной. 

Дети начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведений музыкального искусства. 

 



92 

 

Приложение 3 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей 

 с легкой умственной отсталостью 

Проблемы в психическом и физическом развитии детей с легкой умственной 

отсталостью особенно ярко проявляются в возрасте от трех до пяти лет. У всех 

обнаруживается запаздывание в сроках овладения основными видами движений (ходьба, 

бег, прыжки, ползание, лазание, метание), отсутствие гибкости и плавности движений 

(скованность движений, их неритмичность), замедленность темпа движений, моторная 

неловкость, недостаточность мышечной силы и др. Многие дети в этом возрасте 

проявляют крайне низкую или чрезмерно высокую хаотичную двигательную активность. 

Детей этой категории в младшем и среднем дошкольном возрасте отличает неуверенная, 

неустойчивая, шаркающая, неритмичная походка; большинство детей передвигаются 

семенящим шагом, с опущенной головой и плечами; мышць1 ног, рук, спины в процессе 

ходьбы напряжены. Большинство детей бегают на полусогнутых ногах, шлепая ступнями 

о пол, раскачиваясь из стороны в сторону и нередко переходя на ходьбу. При 

перемещении в пространстве все дети не умеют удерживать дистанцию относительно друг 

друга и окружающих предметов, что нередко приводит к столкновениям, а в крайних 

случаях и к падениям. 

Вследствие несформированности самоконтроля дети не замечают неправильного 

выполнения действий, самостоятельно не улавливают ошибки, нуждаясь в поддержке 

взрослого. Однако, как правило, многократное повторение действий улучшает качество их 

выполнения. 

Слабо развитые, замедленные и неточные тонкие дифференцированные движения 

ладоней и пальцев рук, несогласованность движений обеих рук затрудняют процесс овла-

дения дошкольниками всеми видами деятельности. 

Особенности эмоциональной сферы проявляются полярно: у некоторых детей 

отсутствуют выраженные эмоциональные проявления (они вялы, пассивны, их лица 

маскообразны), у других, наоборот, отмечается выраженная неконтролируемая 

экспрессия, несдержанность в эмоциональных реакциях в любых ситуациях. 

У детей задерживается процесс формирования системы «Мы», которая является 

результатом делового сотрудничества взрослого и ребенка в предметной деятельности. 

Поэтому выделение «Я» из системы «Мы» не только запаздывает во времени, но и слабо 

выражено. Ребенок практически не стремится к самостоятельности и индифферентен к 

своим достижениям. Запаздывание и слабая выраженность кризисных состояний в 

решающей степени связаны с дефицитом эмоционального и делового общения со 

взрослыми в младенчестве и в раннем детстве. 

При поступлении в ДОУ дети не обнаруживают потребности в продуктивном 

взаимодействии со взрослым: одни остаются равнодушными к взрослым и к 

предлагаемому взаимодействию, другие активно проявляют негативизм. Однако после 

периода адаптации они постепенно начинают вступать в контакт и включаться в 

совместную деятельность. Дети активно идут на контакт с новым человеком, 

положительно реагируют на содержание совместной деятельности, особенно тогда, когда 

она предлагается индивидуально. 

В свободной деятельности дети чаще всего бывают крайне несамостоятельны и 

безынициативны. Без организующей помощи взрослого они редко могут найти себе заня-

тие, редко вступают друг с другом во взаимодействие по поводу игры или совместных 

переживаний каких-либо событий. Многие проявляют безразличие ко всему проис-

ходящему,  не замечают трудности и переживания сверстников, не пытаются 

самостоятельно предложить свою помощь. Практически все неорганизованны. 

Младшие дошкольники с проблемами в интеллектуальном развитии не проявляют 

интереса к игрушкам, или на короткое время их привлекает внешний вид игрушек, а не 
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возможность действовать с ними. Характерным для них является многократное, 

стереотипное повторение одних и тех же действий, использование игрушек без учета их 

функционального назначения, не сопровождающееся, как правило, эмоциональными 

реакциями. Лишь в начале четвертого года жизни у детей начинает появляться интерес к 

предметам, к игрушкам, что способствует ознакомлению с их свойствами и отношениями. 

Однако восприятие имеет ряд особенностей: инактивность, замедленность, фраг-

ментарность, малый объем, низкий уровень избирательности и константности, слабая 

дифференцированность и несамостоятельность. При поступлении в ДОУ дети крайне 

слабо информированы: не знают названий предметов, их функционального назначения, не 

владеют способами действий с ними и не стремятся к овладению ими и их ис-

пользованию. Действия детей с предметами длительное время остаются на уровне 

манипуляций, часто неспецифических (постукивание и бросание предметов на пол и т. п.). 

Относительно сформированными по сравнению с другими являются навыки 

самообслуживания, однако практически все дети четвертого года жизни самостоятельно 

ими не владеют. При этом к пяти годам многие из них овладевают этими способностями. 

У детей с проблемами в интеллектуальном развитии в возрасте от трех до пяти лет 

наблюдается грубое недоразвитие сенсорной сферы. Это выражается в том, что даже в -. 

предметной деятельности они не учитывают пространственные признаки предметов, 

действуют силой, не используют «поисковую», результативную пробу и зрительные 

ориентировки в задании. Восприятие ребенка с интеллектуальной недостаточностью 

характеризуется замедленностью и фрагментарностью. Страдает зрительное и слуховое 

внимание, сосредоточение, идентификация и группировка объектов по различным 

признакам. Это отрицательно сказывается на характере предметных, предметно-игровых 

действий, чаще всего подменяемых манипулированием, на овладении изобразительной 

деятельностью (без обучения их рисование остается на уровне хаотического черкания). 

Ребенок не воспринимает цель как регулирующий момент в организации пути ее 

достижения. Проблемная ситуация либо не анализируется вообще, либо этот анализ имеет 

хаотический, нецеленаправленный характер. При выборе средств отсутствуют активный 

поиск и ориентировка на цель. Трудности отмечаются и на исполнительском этапе. В 

процесс решения задачи почти не включается речь. Недостатки образного мышления 

проявляются в слабой способности к оперированию представлениями и созданию новых 

образов, к переносу имеющихся знаний в новые условия, к обобщению и сравнению 

(установлению сходства и различия) по существенным признакам и т. п. 

Раннее органическое поражение центральной нервной системы приводит в 

большинстве случаев к грубому недоразвитию речи и всех ее функций. Это 

обнаруживается уже в доречевой период и проявляется в слабой выраженности гуления, в 

позднем появлении активного лепета. Характерно, что лепет почти не структурируется, в 

нем едва просматриваются ритмические структуры (серии слогов, организованные по 

принципу повторности и чередования). Но главное — почти отсутствует ответный лепет, 

то есть леПет в ответ на обращение взрослого. Отмечается запаздывание появления 

первых слов; весьма замедленно, затрудненно протекает процесс овладения фразовой 

речью; переход от отдельных слов к двусловному предложению растягивается (по 

сравнению с нормально развивающимися сверстниками) на долгое время. У детей с 

интеллектуальными проблемами медленно образуются и закрепляются речевые формы, 

слабо выражена самостоятельность речевого творчества, . наблюдаются стойкое 

фонетическое недоразвитие, доминирование в речи имен существительных, 

недостаточное употребление слов, обозначающих действия, признаки и отношения, 

снижена речевая активность. Недоразвитие понимания речи сочетается с недоразвитием 

самостоятельной речи. Выполняют какие-либо действия, контактируют друг с другом, 

играют дошкольники, как правило, молча. Они не сопровождают свои действия речью и 

лишь иногда произносят отдельные слова фиксирующего характера. Многие из детей 

пользуются жестами, мимикой, движениями головы с целью сообщить о своих 
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потребностях, желаниях, положительных или отрицательных впечатлениях о проис-

ходящих вокруг них событиях и т. д. 

Мышление детей с интеллектуальными нарушениями формируется в условиях 

неполноценного чувственного познания, недоразвития речи, ограниченной практической 

деятельности. Они не умеют решать задачи на уровне наглядно-действенного мышления, 

так как очень часто не осознают проблемную ситуацию, не прибегают к поиску решения, 

а в тех случаях, когда понимание в целом есть, поиски решения не связываются с 

необходимостью использования вспомогательных средств. Обычно дети остаются 

равнодушными как к результату, так и к процессу решения задачи. 

В возрасте от пяти до семи лет грубые нарушения осанки, ходьбы, бега, прыжков 

преодолеваются. Основные недостатки общей моторики — низкое качество выполнения 

основных движений (ходьбы, бега, прыжков, ползания, лазания, метания), нарушения 

гибкости и плавности движений (скованность движений, их неритмичность), замед-

ленность темпа и неритмичность движений, моторная неловкость, недостаточность 

мышечной силы, плохая координация движений частей тела — сохраняются. Потребность 

в двигательной активности проявляют все дети, а стремление к ее удовлетворению 

большинство из них. 

У основной массы детей, посещающих дошкольные учреждения, после пяти лет 

преобладают ситуативно-деловая и ситуативно-познавательная формы общения. С шести 

лет у всех дошкольников существенно возрастает адекватность эмоциональных реакций и 

по силе, и по способам выражения. Появляется элементарная способность управлять соб-

ственным эмоциональным состоянием. При сохранении индивидуальных различий 

снижается частота полярных эмоциональных проявлений. У детей появляется стремление 

заниматься более продолжительное время чем-то определенным, например, играть"с 

любимыми игрушками, рисовать, конструировать и др. Новая обстановка, новые игрушки 

начинают вызывать эмоциональные реакции и пробуждают активность. 

На шестом году жизни при условии воспитания в компенсирующей группе у части 

детей появляется способность к волевому усилию: при поддержке взрослого они 

способны проявить терпение и приложить усилие для преодоления трудностей и 

доведения дела до конца. Существенно обогащаются представления: дети знают 

относительно большое количество предметов, их функциональное назначение, владеют 

способами действий с ними и стремятся их использовать. 

Восприятие также претерпевает существенные изменения, однако все виды 

восприятия (зрительное, слуховое, тактильно-кинестетическое) продолжают оставаться 

неполными, неточными, слабо дифференцированными и осознанными. Кроме того, имеет 

место грубое нарушение их взаимодействия, составляющее основу сенсорно-

перцептивной способности. Недостаточность зрительно-двигательной координации, 

неумение действовать одной и двумя руками под контролем зрения в дальнейшем 

отрицательно влияют на процесс овладения ребенком всеми видами бытовой, 

практической и познавательной деятельности, а впоследствии — чтением и письмом. К 

семи-восьми годам появляются предпосылки внеситуативно-познавательной формы 

общения. 

Несмотря на нарушения мелкой моторики, дети владеют элементарными навыками 

рисования карандашом и фломастером. Они относительно самостоятельны в 

самообслуживании и в быту, владеют элементарными культурно-гигиеническими 

навыками. 

Если дети с младшего дошкольного возраста получали коррекционную помощь, то 

к старшему дошкольному возрасту они достаточно успешно с помощью взрослого ре-

шают простые задачи на уровне наглядно-действенного мышления и владеют некоторыми 

предпосылками наглядно-образного мышления. С помощью взрослого или само-

стоятельно они осознают проблемную ситуацию, осуществляют поиск ее решения, 

способны использовать вспомогательные средства, проявляют интерес как к результату, 
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так и к процессу решения задачи. Помощь взрослого всегда повышает качество 

выполнения задачи. Представления детей с нарушениями интеллекта отличаются 

фрагментарностью, неточностью, имеют выраженную склонность к уподоблению и 

быстрому сглаживанию, забыванию. Таким образом, недостаточность мыслительной 

деятельности объясняется не только слабостью операций анализа, синтеза, сравнения, но 

и непригодностью самого «материала» для мышления. 

Трудности комбинирования и оперирования представлениями особенно ярко 

проявляются при решении творческих задач, требующих работы воображения. Это 

выражается в однообразии, шаблонности и стереотипности содержания сюжетно-ролевых 

и строительных игр, сюжетных рисунков, в скудости речевых средств, используемых 

ребенком в бытовых ситуациях и на занятиях по развитию речи. Дети с проблемами в 

интеллектуальном развитии испытывают затруднения при установлении логических и 

временных связей, что отрицательно сказывается на понимании смысла ситуаций, 

рассказов, на определении и запоминании последовательности событий, причин и 

последствий происходящего. 

Речь детей с интеллектуальной недостаточностью отличается от речи их 

сверстников в норме. Они часто не могут установить и объяснить связи между 

предметами, событиями, персонажами художественных произведений, людьми в 

окружающей обстановке; плохо рассказывают, невнятно передают свои впечатления и т. 

д. Недостатки мышления приводят к тому, что дети с трудом решают задачи по типу 

переноса, то есть не используют знания и умения, которые приобрели при решении 

подобных задач, а воспринимают их и решают как новые. 

До конца дошкольного возраста у детей остается полностью несформированной 

регулирующая функция речи. Речь почти не включается в процесс деятельности, не 

оказывает на него должного организующего и регулирующего влияния. Поэтому дети 

очень часто не могут самостоятельно играть, создавать сюжетные рисунки, декоративные 

работы, конструкции в соответствии с заранее сформулированным замыслом. Слабость 

планирующей функции приводит к потере первоначального замысла, его изменению, 

«соскальзыванию» на знакомые по предыдущим занятиям изображения, стереотипные 

игровые сюжеты и т. д. 

У дошкольников с интеллектуальной недостаточностью воображение, даже 

способность к «опредмечиванию», без обучения фактически не формируется. Однако в 

результате коррекционных воздействий дети обнаруживают определенные возможности в 

этой области, особенно в области воссоздающего воображения. 

К пяти годам дети с легкой умственной отсталостью способны также овладеть 

элементарным конструированием по подражанию и образцу, предлагаемому взрослым. К 

семи годам в условиях обучения они способны конструировать по представлению, хотя 

преимущественно выполняют постройки, многократно воспроизведенные в ходе 

развивающих занятий со взрослыми. Свои постройки при незначительной организующей 

деятельности взрослого дети могут обыгрывать в одиночку или вместе со сверстниками. 

После пяти лет при обучающем воздействии дети начинают овладевать 

предметным, декоративным и сюжетным рисованием, выполняя рисунки при 

организующей помощи взрослого. У некоторых детей появляется интерес к рисованию и 

его эмоциональное сопровождение. Характерно, что дети начинают сами проявлять 

желание рисовать, даже при достаточно низких изобразительных навыках. Необходимо 

отметить, что у детей с легкой умственной отсталостью на протяжении всего дошкольного 

возраста ярко проявляется недостаточность зрительно-двигательной координации и 

сенсомоторной интеграции — невысокое качество выполняемых действий и их 

результатов, что вызывает необходимость постоянной стимулирующей помощи взрослых. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью 
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Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью в возрасте от трех до пяти 

лет обнаруживают грубое запаздывание в развитии всех двигательных функций (ходьбы, 

бега, ползания), а также отсутствие гибкости и плавности движений (скованность, 

неритмичность), замедленность темпа движений, моторную неловкость, недостаточность 

мышечной силы и др. Их двигательная активность или крайне низкая, или чрезмерно 

высокая, хаотичная. У детей, владеющих ходьбой, походка неуверенная, неустойчивая, 

шаркающая, неритмичная. Большинство дошкольников передвигаются семенящим шагом, 

с опущенной головой и плечами, из-за выраженных проблем в координации движений 

нередко с трудом сохраняют равновесие. 

Прыжки не сформированы. Дети не могут самостоятельно оторваться от пола, 

делают это только при поддержке взрослого. Бег также не сформирован и скорее 

напоминает ходьбу мелким семенящим шагом. При ходьбе, попытках бега и прыжков 

дошкольники излишне напрягают мышцы всего тела, чрезмерно размахивают руками, 

плохо координируют движения рук и ног. Перемещаться в пространстве в группе других 

детей могут только вместе со взрослым. 

Новые действия дети способны выполнять только вместе со взрослым, знакомые — 

по подражанию. Эмоциональные реакции часто неадекватны и по силе, и по способам вы-

ражения. Отмечается склонность к «застреванию» на эмоциональных состояниях. 

К взаимодействию со взрослым при выполнении игровых действий с предметами 

дети относятся по-разному — в зависимости от их опыта: одни остаются равнодушными к 

инициативе взрослого, другие проявляют негативизм, третьи вступают в контакт и 

включаются в совместную деятельность. 

Новая обстановка, игрушки у многих детей почти не вызывают эмоциональных 

реакций. У них редко возникает или совсем не возникает желание продуктивно 

взаимодействовать как с детьми, так и со взрослыми. Обычно они бывают пассивными, и 

их действия полностью подчинены указаниям взрослого. 

Без помощи взрослого дошкольники не могут найти себе занятие, не вступают в 

общение друг с другом, как правило, безразличны к происходящему вокруг, не замечают и 

не понимают трудности и переживания сверстников. Потребности в общении со 

взрослыми не проявляют, сверстники интереса не вызывают. На инициативу взрослого 

принять участие в совместной деятельности дети реагируют по-разному: одни проявляют 

негативные реакции, другие пассивно подчиняются. 

Новую ситуацию дети воспринимают безразлично либо проявляют тревожность и 

беспокойство. В эмоциональный контакт с посторонним взрослым вступают не сразу, но 

постепенно такой контакт становится устойчивым, что обеспечивает возможность" 

привлечения детей к продуктивной деятельности. В организованной деятельности 

способны участвовать индивидуально или в группе из двух человек. 

При поступлении в ДОУ дети не знают названия предметов, их функционального 

назначения, не владеют способами действий с ними и не стремятся к их познанию и 

использованию. Их действия с предметами остаются на уровне манипуляций, часто 

неспецифических (например, постукивание и бросание предметов на пол). Они не 

владеют навыками самообслуживания и культурно-гигиеническими навыками, не умеют 

играть, не понимают смысла рисования и конструирования. 

Даже в возрасте пяти-семи лет дети с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью проявляют крайне низкую или чрезмерно высокую, хаотичную двигательную 

активность. В то же время они относительно хорошо владеют ходьбой: походка 

уверенная, устойчивая, хотя проблемы в координации движений остаются выраженными. 

Прыжки не сформированы, хотя дети способны самостоятельно оторваться от пола при 

наличии опоры. Пытаются бегать, но переходят на ходьбу мелким семенящим шагом. 

Перемещаться в пространстве вместе с другими детьми способны без помощи взрослого. 

Новые действия могут выполнять только вместе со взрослым, знакомые — по 

подражанию и образцу. 
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Эмоциональные реакции часто носят неадекватный характер, не соответствуют 

окружающей обстановке и по силе, и по способам выражения. Дети проявляют 

склонность к «застреванию» на эмоциональных состояниях. 

При наличии опыта воспитания в детском саду к взаимодействию со взрослым, 

опосредованному выполнением игровых действий с предметами, относятся 

положительно. Некоторые проявляют желание продуктивно взаимодействовать со 

сверстниками, адекватно воспринимают инструкции и требования взрослого. 

К семи годам некоторые дети способны без помощи взрослого найти себе занятие: 

действовать с игрушками, вступать в общение друг с другом. Они проявляют неглубокий 

и неустойчивый интерес к окружающей обстановке, сверстникам и взрослым, вступают во 

взаимодействие, если этот интерес поддерживается окружающими. Принимают пред-

ложение взрослого включиться в совместную деятельность, способны участвовать в 

организованной взрослым деятельности индивидуально или в группе из двух человек. 

В старшем дошкольном возрасте дети с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью знают небольшое количество предметов из ближайшего окружения, их 

функциональное назначение, способы действия с ними, с некоторыми из них стремятся 

действовать сами, многократно, стереотипно повторяя одни и те же действия, обычно без 

эмоционального сопровождения. 

К старшему дошкольному возрасту дети с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью овладевают элементарными действиями с предметами, необходимыми для 

одевания, раздевания, приема пищи и др. Это позволяет некоторым из них с разной 

степенью самостоятельности принимать пищу, раздеваться, одеваться. 

 

 

 


