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I. Целевой раздел
1. Пояснительная записка адаптированной образовательной программы дошкольного
образования МДОУ – детский сад «Звёздочка»
Адаптированная образовательная программа для детей с нарушением интеллекта
МДОУ – детский сад «Звездочка» (далее – Программа) составлена с учетом требований
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10. 2013 № 1155).
При составлении программы опирались на следующие нормативные документы
(приложение):
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций"
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. N 1155 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"
- Распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012 года № 2181-р «О Государственной
программе Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы»
- Методическое письмо Министерства образования и науки РФ от 8 августа 2013 года №
08-1063 «О рекомендациях по порядку комплектования дошкольных образовательных
учреждений»
- Методическое письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 года № АФ150/06 «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья и детьми-инвалидами»
- Методическое письмо Министерства образования РФ «Об интегрированном воспитании
и обучении детей с отклонениями в развитии в ДОУ» от 16.01.2002 года № 03-51-5ин/2303.
- Устав МДОУ-детский сад “Звездочка”
- Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного
образования МДОУ - детский сад «Звездочка» 2015-2019гг;
- Программа развития МДОУ - детский сад «Звездочка»;
- Положение по организации инклюзивного образования в МДОУ – детский сад
«Звездочка»
- Положение о группе комбинированной направленности МДОУ – детский сад
«Звёздочка» - Методическое письмо Министерства общего и профессионального
образования РФ от 02.06.1998г. №89/34-16 «О реализации права дошкольных
образовательных учреждений на выбор программ и педагогических технологий».
Методологической основой программы является примерная образовательная
программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.
Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, программа дошкольных образовательных
учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта Е.А. Екжановой,
Е.А. Стребелевой и основная общеобразовательная программа – образовательная
программа дошкольного образования МДОУ - детский сад «Звездочка» 2015-2019гг.
Структура Программы представлена в виде трех разделов: целевого,
содержательного и организационного, в соответствии с логикой поставленных целей и
задач.

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса
для детей с нарушением интеллекта. Программа рассчитана на один год для трех детей 4-6
лет, имеющих рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии на обучение по
адаптированной образовательной программе дошкольного образования для детей с
нарушением интеллекта. Использование программы предполагает большую гибкость.
Время освоения программы строго индивидуально и зависит от целого комплекса причин,
определяющих структуру нарушения у конкретного ребенка.
Цель программы Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников
с нарушением интеллекта Е. А. Екжановой, Е. А. Стребелевой: в обучении умственно отсталых
детей необходимо максимально использовать игровые приемы, а детям предлагать игровые
задачи, при решении которых формируется обозначенный в программе навык. Учет
закономерностей созревания детского организма, знание его физиологических особенностей,
понимание особенностей индивидуального физического и психического развития — все это
необходимо принимать во внимание при использовании методов и приемов образовательновоспитательной работы. Учет индивидуальных особенностей и возможностей каждого из детей
также является стратегической задачей обучения. Недопустимо сравнивать достижения ребенка с
показателями развития других детей. Показатели индивидуального развития наблюдаются в
динамике и оцениваются у одного ребенка на разных возрастных этапах и на разных этапах
обучения.

Цели и задачи реализации Программы.
Цели реализации программы:
создание благоприятных условий для позитивной социализации и индивидуализации,
развития личности детей с ограниченными возможностями здоровья, формирование основ базовой
культуры личности, всестороннее развитие психических физических качеств в соответствии с
конкретными нарушениями, индивидуальными особенностями и особыми образовательными
потребностями ребенка, подготовка к жизни в современном обществе, формирование
предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности
дошкольника.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:

забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;
обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка с
ограниченными возможностями здоровья в период дошкольного детства;
единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи;
соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения;
обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с
ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в
освоении образовательной программы МДОУ – детский сад «Звёздочка», в соответствии с
адаптированными образовательными программами дошкольного образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья;
формирование коммуникативных навыков, умения устанавливать и поддерживать
контакты, кооперироваться и сотрудничать, избегать конфликтных ситуаций со
здоровыми сверстниками.
Основные принципы Программы:
1) принцип научности – подкрепление всех проводимых мероприятий,
направленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и практически
апробированными методиками;

2) принцип активности и сознательности – участие всего коллектива педагогов и
родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по
оздоровлению детей;
3) принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных и
профилактических задач в системе всего учебно-воспитательного процесса;
4) принцип природосообразности – определение форм и методов воспитания на
основе целостного психолого-педагогического знания о ребенке его физиологических и
психологических особенностей. Формирование у дошкольников стремления к здоровому
образу жизни;
5) принцип взаимодействия детского сада и семьи, преемственности при переходе в
школу направлен на создание условий для более успешной реализации способностей
ребенка и обеспечения возможности сохранения здоровья при дальнейшем обучении в
школе;
6) принцип систематичности и последовательности предполагает взаимосвязь
умений и навыков;
7) принцип связи теории с практикой формирует у детей умение применять свои
умения и навыки по сохранению и укреплению здоровья в повседневной жизни;
8) принцип повторений умений и навыков – один из самых важнейших, так как в
результате многократных повторений вырабатываются динамические стереотипы.
Основные подходы к формированию Программы:
Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к
структуре образовательной программы дошкольного образования и к её объёму.
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности
на уровне дошкольного образования.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей.
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования
(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного
образования).
В Программе учитываются:
индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и
состоянием здоровья;
возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.
Программа направлена на:
создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей
на
основе
сотрудничества
со взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности;
на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская
деятельность, творческая активность, общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание
и элементарный бытовой труд, конструирование из разного материала, лепка,
рисование, аппликация и т.д. Реализация программы осуществляется в формах,
специфических для детей данной возрастной группы и возможностей здоровья, прежде

всего в форме различных видов игры, совместной деятельности со взрослыми и
сверстниками, специально организованной познавательной деятельности. Программа
предназначена для работы с детьми дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья (умственной отсталостью лёгкой, умеренной и тяжёлой) от 3 до
7 лет, с учетом их возрастных, типологических и индивидуальных особенностей, по
образовательным областям: физическое развитие, социально-коммуникативное развитие,
познавательное развитие, речевое развитие и художественно-эстетическое развитие.
2. Индивидуально-типологические особенности воспитанников дошкольного возраста
с нарушением интеллекта.
Категория детей с данными нарушениями интеллекта и психики представляет
собой разнородную группу, основными общими чертами которой являются тяжелый
психофизический дефект и в большинстве случаев выраженные органические нарушения.
Общими чертами для всех этих детей помимо их позднего развития и
значительного снижения интеллекта являются также грубые нарушения всех сторон
психики: восприятия, внимания, памяти, речи, мышления, эмоционально-волевой сферы.
Для этих детей характерно поверхностное, глобальное восприятие, т.е.
восприятие предметов в целом. Они не анализируют воспринимаемый материал, не
сравнивают и не сопоставляют его с другими объектами. Вся деятельность детей по
восприятию предметов характеризуется недифференцированностъю, глобальностью.
Отсутствие целенаправленных
приемов: анализа, сравнения, систематического
поиска, полного охвата материала, применения адекватных действий – приводит к
хаотичному, беспорядочному и неосмысленному характеру их
деятельности.
Специальная работа по развитию восприятие этих детей должна быть направлена на
перевод от хаотичной, нецеленаправленной их деятельности к планомерному, по
возможности осмысленному выполнению задач.
Внимание детей с глубокой умственной отсталостью всегда в той или иной степени
нарушено: его трудно привлечь, оно слабоустойчиво, дети легко отвлекаются. Им
свойственна крайняя слабость активного внимания, необходимого для достижения заранее
поставленной цели.
Изучение психики детей с глубокой интеллектуальной недостаточностью
показало, что логическая и механическая память у них крайне не развиты. Вместе с тем
имеются случаи гипертрофированной механической памяти. Это так называемая
частичная память на событие, числа, места и т.д.
Для мышления детей с глубокими нарушениями интеллекта характерны еще в
большей степени те же черты, что и для сенсорной деятельности: беспорядочность,
бессистемность имеющихся представлений и понятий, отсутствие или слабость
смысловых связей, трудность их установлений, инертность, узкая конкретность
мышления и чрезвычайная затрудненность обобщений.
В тесной связи с грубыми нарушениями интеллекта у детей находится
глубокое недоразвитие речи. Прежде всего, появление речи, как правило,
значительно запаздывает. У многих детей речь появляется к 6-7-летнему возрасту.
Степень поражения речи чаще всего соответствует уровню общего психического
недоразвития. Однако встречаются случаи их расхождения в ту или иную сторону. У
некоторых детей с кажущейся богатой речью можно наблюдать поток бессмысленных
штампованных фраз с сохранением услышанных ранее интонаций. В таких случаях
говорят о пустой, эхолаличной речи. У других детей речь не возникает и почти не
развивается. Это так называемые «безречевые» дети. Ярко выраженный речевой дефект

оказывает негативное влияние на умственную деятельность детей и резко снижает их
познавательные возможности.
3. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками
адаптированной образовательной программы МДОУ – детский сад «Звёздочка»
Планируемые результаты освоения ребенком содержания программы учитывают
индивидуальные особенности его развития, определены в соответствии с поставленными
целями и задачами программы в виде целевых ориентиров.
В соответствии с индивидуальными особенностями развитие ребенка с ОВЗ –
(Ф.И.), данная программа предполагает ориентацию на следующие ориентиры:
ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действие с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
ребенок использует специфические, культурно фиксированные предметные
действия, знает назначение бытовых предметов (ложка, расческа, карандаш и пр.) и
пытается пользоваться ими;
ребенок овладевает простейшими навыками самообслуживания; стремится
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
ребенок владеет первоначальными навыками активной речи, формирует пассивный
словарь; может выразить просьбу с помощью односложных слов, использование жестов,
понимает речь взрослых; знает название окружающих предметов и игрушек;
ребенок стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях
и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и
подражает им;
ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию
картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные
произведения культуры и искусств;
у ребенка наблюдается положительная динамика в развитии крупной моторики; он
стремится осваивать различные виды движения (бег, лазание, перешагивание и пр.).
Измерение достигнутых ребенком образовательных результатов осуществляется с
помощью шкал оценки компетентностей, основанных на определении степени
самостоятельности ребенка в применении знаний, умений и навыков в повседневной
жизни и в новых ситуациях (Т.В.Волосовец, Е.Н.Кутепова).
Уровни сформированности компетентностей:
Высокий уровень – ребенок самостоятельно использует привычные способы
действия в новых, необычных, но близких и однородных ситуациях. Освоенное правило
приобретает обобщенный характер и становится критерием для определения ребенком
своего поведения в любых условиях.
Средний уровень – ребенок самостоятельно или с направляющей помощью
взрослого действует в обычных для него условиях, в которых вырабатывались основные
привычки.
Низкий уровень – ребенок действует только с организующей помощью взрослого.
Критерии достижения ребенком более высокого уровня компетентностей:
эмоциональное вовлечение в деятельность;
наличие знаний конкретного и обобщенного характера;
наличие необходимых культурно-фиксированных действий;
способность варьировать поведение адекватно ситуации;

способность учитывать правила и этические нормы;
взаимодействовать с другими в рамках совместной деятельности.
Также для диагностики развития ребенка используются такие методические
пособия, как Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и
дошкольного возраста: метод. пособие: с прил. Альбома «Наглядный материал для
обследования детей» / под ред. Е.А. Стребелевой. – М.: Просвещение, 2004 и Чемодан
психолога. Диагностический комплект Семаго М.М.. – М.: Просвещение, 2014г.
В случае невозможности комплексного освоения воспитанниками с ОВЗ
программы из-за тяжести нарушений развития, подтверждённых в установленном порядке
психолого-медико-педагогической комиссией, результаты освоения образовательной
программы определяются с акцентом на социальную адаптацию и социальное развитие
воспитанников.
Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе внутреннего
мониторинга становления социально-нормативных возрастных характеристик развития
личности ребенка, его результаты используются только для оптимизации образовательной
работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования
через построение образовательной траектории для детей с ограниченными возможностями
здоровья.
При заполнении карты развития педагог получает не только данные о соответствии
уровня развития возрастным характеристикам, т.е. о зоне актуального развития, но и зоне
его ближайшего развития, если приводимые в картах возможности еще в полной мере не
«принадлежат» ребенку, но устойчиво проявляются в ситуации присутствия взрослого
или с его помощью.
Если педагог сомневается в оценивании, то в этом случае проводит
дополнительное наблюдение за ребенком в определенных видах свободной деятельности.
Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе
наблюдения будет представлена информация об общей картине развития всех детей
группы и о месте каждого ребенка в ней.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья созданы особые условия для
диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней
коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и
наиболее подходящих для этих детей языков, методов, способов общения и условий, в
максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а также
социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного
образования детей с ограниченными возможностями здоровья.
Планируемые результаты освоения детьми с нарушением интеллекта
(к пятилетнему возрасту).
Дети:
 Моют руки под контролем взрослого по мере загрязнения и перед едой, насухо
вытирают лицо и руки полотенцем. С помощью взрослого приводят себя в порядок,
пользуются индивидуальными предметами (полотенцем, салфеткой, расческой,
носовым платком). Самостоятельно принимают пищу. Владеют порядком одевания и
раздевания. При помощи взрослого снимают одежду, обувь (застежки на липучках).
 Стремятся к эмоционально-деловому контакту со взрослым. Понимают инструкции
взрослого. Способны адекватно реагировать на выполнение режимных моментов:
переход от бодрствования ко сну, от игры к непосредственно образовательной
деятельности, пространственные перемещения и т. д. Откликаются на свое имя, свою
фамилию.


Владеют первичными способами усвоения общественного опыта (совместные
действия со взрослым в предметной и предметно-игровой ситуации, подражание
действиям взрослого). Проявляют интерес к игрушкам, предметам и действиям с ними;
фиксируют взгляд на движущейся игрушке (предмете), прослеживают за движением
предмета, используют хватательные движения. Испытывают эмоциональное удовольствие
от красивой игрушки, от качества материала (пушистый, мягкий, теплый, гладкий и
т.д.) Эмоционально реагируют на мелодичную музыку, природные звуки. Соотносят
игрушку со звукоподражанием, произвольно произносят звукоподражание.
 Имеют представления о себе как о субъекте деятельности. Имеют первичные
представления о своем «Я», о своей семье, узнают свою маму среди других людей.
Фиксируют взгляд на лице сверстника, воспитателя, партнера по игре. Умеют находить
глазами, откуда исходит звук; поворачиваться на звук (находить глазами источник звука,
поворачиваться в его сторону); поворачиваться на голос (находить главами говорящего).
 Фиксируют взгляд на предмете в течение нескольких секунд, прослеживают взглядом
за перемещением предмета, переводят взгляд с одного предмета на другой; изучают
взглядом предмет, который держат в руке.
 Из двух (трёх) предметов выбирают тот, который называют. Указывают на названную
одну часть тела. Соотносят предмет и его изображение. Показывать на себя по
вопросу педагога. Подражают действиям взрослого (стучат по столу ладошкой или
ложкой, хлопают в ладоши, машут рукой на прощание). Выполняют действие в
соответствии с инструкцией: подойди, сядь, встань, иди, дай, отдай, ложись
 Сцепляют руки, сжимают пальцы педагога; удерживают предмет, когда его
вкладывают в руки; тянуться к предмету и достают его, удерживают в руках мяч.
Кладут предмет в коробку (банку, миску, т.д.), надевают на стержень пирамидки
крупные кольца, кладут шарики в банку, собирают крупные кубики в коробку.
 Интересуются объектами живого и неживого мира. Знакомы с некоторыми свойствами
объектов живой и неживой природы в процессе практической деятельности. Наблюдают,
рассматривают объекты живой и неживой природы и природные явления. Правильно
вести себя в быту, с объектами живой и неживой природы.
 В Лепке. Положительно эмоционально настроены к лепке. Держат, мнут пластилин.
Фиксируют взгляд на поделке, изготовленной взрослым. Понимают и выполняют
простые однословные инструкции: «возьми», «дай», «заложи».
 В Рисовании. Положительно эмоционально настроены к изодеятельности. Фиксируют
взгляд на предмете. Прослеживают взглядом за движением руки взрослого. Знакомы
с бумагой, кистью, карандашом, краской. Владеют совмещенными действиями со
взрослым при работе с карандашом, «рисованием» пальчиком. Умеют делать мазки,
штрихи.
 В Аппликации. Знакомы с бумагой и действиями с ней (мять, рвать). Фиксируют
внимание на сухой аппликации, выполняемой воспитателем. Выполняют сухую
аппликацию совместно со взрослим («рука в руке»).
Планируемые результаты освоения детьми с нарушением интеллекта
(к шестилетнему возрасту).
Дети:
Самостоятельно следят за своим внешним видом: самостоятельно умываются,
моют руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом,
пользуются расческой и носовым платком. Стараются аккуратного принимать пищу
(пищу брать понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться
ложкой, салфеткой).

Стремятся к эмоционально-личностного контакту со взрослым. Адекватно
реагируют
на
свое имя, свою фамилию. Адекватно ведут себя в конкретной
ситуации (садятся на стульчик, сидят на занятии, ложатся в свою кровать, знают свое
место за столом, берут свои вещи из шкафчика при одевании на прогулку).
Наблюдают за действиями другого ребенка и игрой нескольких сверстников.
Эмоционально положительно реагируют на сверстников и включаются в совместные
действия с ними. Интересуются игрушками и предметами и адекватными способами
действий с ними. Совершают отражательные действия с игрушками за взрослым.
Сопровождают игровую деятельность звукоподражанием. Проявляют стойкий интерес к
игрушке. Используют игрушку в соответствии с её функциональным назначением.
Совершают предметные действия с игрушкой, процессуальные действия с игрушкой,
цепочку игровых действий. Ориентируются в пространстве групповой комнаты (находят
игрушку). Соотносить игрушку с ее изображением на предметной картинке,
называют
ее,
используя
звукоподражание
или
лепетные слова. Слушают
непродолжительное время мелодичную музыку, звуки природы, эмоционально реагируют
на ритмический рисунок мелодии, ее темп и характер.
Узнают и выделяют себя на отдельной и групповой фотографиях. Показывают на
лице глаза, рот, нос, лоб, щеки, на голове – волосы. Фиксируют взгляд на предмете
или нескольких предметах в течение нескольких минут. Изучают глазами картинку,
переводят взгляд с одного изображения на другое.
Тянуться к предмету и достают его, захватывают мелкие предметы; пользуются
большими пальцем с одной стороны и остальными с другой, чтобы схватить
маленький предмет. Захватывают мелкий предмет щепоткой.
Перекладывают
предметы из одной коробки в другую, кладут палочки в банку, строят башню из двух
кубиков. Вкладывают шары в круглые отверстия доски форм. Надевают детали
пирамиды на стержень без учёта величины.
Манипулируют предметами, пользуясь обеими руками; вставляют маленький
стаканчик в большой по размеру; снимают крышку с коробки, чтобы отыскать там
игрушки; подражая действиям педагога, переворачивают предмет; вкладывают
квадратную (или круглую) пластину в одно отверстие форм; переворачивают
страницы картонной книжки; подбирают предметы к образцу. Подбирают предметы к
картинкам (выбор из двух-трёх). Выбирают из двух предметов, разных по величине,
большой (маленький) по инструкции взрослого.
Наблюдают за деятельностью и поведением человека в повседневной жизни и в
труде. Наблюдать за изменениями в природе и погоде (светит солнце, идет дождь, падают
листья и др.).
Внимательно слушают говорящего и смотрят на него или на предмет, о котором
идёт речь; вместе со взрослым в течение 2-3 минут смотрят на картинки или
предметы; в ответ на тон говорящего меняют выражение лица. Выполняют
одноступенчатые инструкции.
В ответ на словесную просьбу машут рукой или хлопают в ладоши. Находят
знакомые предметы, о которых спрашивают. Находят членов семьи, о которых
спрашивают; дают предмет говорящему в ответ на его просьбу; указывают на
предмет, о котором спрашивают.
Указывают на четыре части тела, которые называют; из четырёх предметов
выбирают тот, который ему называют; выбирают три предмета одежды, которые
называют; из четырёх картинок выбирают ту, которую ему называют: игрушки, овощи,
фрукты, одежда, животные, продукты питания. Выполняют просьбу типа «Дай мне … и

…», выбирая два предмета из четырёх («Дай мне собаку и мяч.»). Выполнять указания, в
которых есть слова, обозначающие действия (10 слов).
Подражают действиям: здороваются и прощаются, дают и требуют предметы,
просят и отказываются от помощи. Подражают мимике взрослого. Подражают звукам
(один гласный звук «аа»;гласный звук + согласный звук: та-та-та; один согласный + два
одинаковых гласных: «буу», «мее»;двухсложные комбинации: «оо-аа», «би-би», «па-па»,
«ма-ма»).
В Рисовании. Проявляют интерес к рисованию. Фиксируют взгляд на полученном
изображении, узнают знакомые предметы в изображении. Следят за процессом рисования
воспитателем. Владеют навыками самостоятельного рисования: мазки, штрихи» черкание.
Правильно держат карандаш, выполняют манипуляции по словесной инструкции
(«Возьми карандаш», «Нарисуй травку»). Пользуются всем пространством листа бумаги.
Оказывают посильную помощь в уборке после занятия (собрать карандаши в стаканчик,
собрать рисунки и отдать воспитателю).
В Лепке. Знакомы со свойствами пластилина. Раскатывают между ладонями
(колбаска). Проявляют стойкий интерес к лепке воспитателей готового образца
(обыгрывание педагогом образца). Знакомы детей с другими материалами лепки: тестом,
глиной.
В Аппликации. Проявляют интерес к аппликации. Знакомы с клеем, кистью.
Выполняют аппликацию совместно со взрослым «рука в руке». Прослеживают взглядом
за действиями воспитателя (набираем клей, приклеиваем, наносим клей на поверхность
детали). Пользуются салфеткой, располагают готовые формы в центре листа.
4. Мониторинг образовательного процесса
Система мониторинга содержит 5 образовательных областей. Это позволяет
осуществить комплексный подход к оценке развития ребёнка.
Оценка уровня овладения ребёнком необходимыми навыками и умениями по
образовательным областям:
1 балл – ребёнок не может выполнить все предложенные задания, помощь взрослого
не принимает;
2 балла – ребёнок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные задания;
3 балла – ребёнок выполняет все предложенные с частичной помощью взрослого;
4 балла – ребёнок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все
предложенные задания;
5 баллов – ребёнок выполняет все предложенные задания самостоятельно.
Таблицы мониторинга заполняются дважды в год – в начале и конце учебного года
для проведения сравнительной диагностики.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Образовательные ориентиры
сентябрь
май
Ребёнок имеет первичные знания о себе как о человеке, называет
части тела
Ориентируется в родственных отношениях, знает имена членов своей
семьи
Владеет доступными навыками самообслуживания
Может поделиться информацией, пожаловаться на неудобства и
действия сверстников
Сопровождает речью игровые и бытовые действия
Слушает стихи, сказки, небольшие рассказы без наглядного
сопровождения

Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям
сверстника и взрослого
Проявляет интерес к совместным играм
Осуществляет перенос действий с объекта на объект, используя
предметы-заместители
Выполняет простейшие трудовые действия, поручения взрослого
Наблюдает за трудовыми процессами взрослых
Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду
Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и
животными
Имеет элементарные представления о личной безопасности,
Правилах дорожного движения, пожарной безопасности
Итоговый показатель
Образовательная область «Познавательное развитие»
Образовательные ориентиры
сентябрь
Сенсорное развитие
Может находить знакомые предметы по их словесному обозначению
Группирует предметы по заданному признаку
Различает свойства и качества предметов: цвет, форма, величина,
фактура материала, звучание
Соотносит плоскостную и объёмную формы
Познавательно-исследовательская деятельность и
конструктивная деятельность
Проявляет интерес к окружающему миру, природе
Принимает активное участие в продуктивной деятельности
Складывает разрезную картинку
Собирает пирамидку с учётом размера колец
Различает основные формы конструктора
Выполняет постройки из строительного материала
Пользуется методом проб при решении практических или игровых
задач
Называет предметы ближайшего окружения, имена членов своей
семьи, воспитателей
Имеет элементарные представления о сезонных явлениях в природе
Может устанавливать причинно-следственные связи
Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты
для игры, использовать предметы-заместители
Ориентируется в пространстве, опираясь на схему собственного тела
Выполняет задания на классификацию предметов, картинок
Может исключить лишний предмет или картинку и объяснить свой
выбор
Определяет последовательность событий, изображённых на
картинках
Определяет признаки времён года
Различает время суток
Формирование элементарных математических представлений
Владеет понятиями «один» и «много»
Узнаёт геометрические фигуры

май

Составляет узор из геометрических фигур (по трафарету, шаблону)
Может пересчитывать предметы и картинки с изображением
предметов
Сравнивает группы предметов по количеству на основе пересчёта
Ведёт количественный счёт в прямом и обратном порядке
Итоговый показатель
Образовательная область «Речевое развитие»
Образовательные ориентиры
сентябрь
май
Использует руку для решения коммуникативных задач
Проявляет интерес к речевым высказываниям взрослых
Высказывает свои потребности в активной речи
Выражает свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в
речевых высказываниях
Поддерживает диалог со взрослым, обращается с речью к сверстнику
Рассказывает заученные детские стихи, считалочки
Понимает прочитанный текст и отвечает на вопросы взрослых
Употребляет в речи предлоги, уменьшительно-ласкательные
суффиксы
Пользуется в повседневном общении фразовой речью
Строит фразы и рассказы по картинке
Изменяет слова по родам, числам и падежам
Определяет количество слов в предложении
Делит слова на слоги, определяет количество слогов
Определяет первый звук в слогах и словах
Соотносит звук с буквой
Итоговый показатель
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Образовательные ориентиры
сентябрь
май
«Художественное творчество»
Проявляет эмоциональную отзывчивость и заинтересованность в
литературно-художественных произведениях и кукольных
спектаклях
Следит за действиями героев спектаклей
Активно эмоционально реагирует на произведения изобразительного
искусства, на красоту окружающих предметов
Может рассказать об изображённом на картинке, об игрушке, о
событии из личного опыта
Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций
Пересказывает содержание знакомых сказок и рассказов
Подбирает иллюстрации к литературным произведениям
Проявляет интерес к изобразительной деятельности
Знает назначение карандашей, фломастеров, красок, кисти и клея
Умеет раскатывать пластилин прямыми и круговыми движениями
кистей рук
Соединяет концы раскатанной палочки пластилина
Отламывает маленькие комочки, сплющивает их ладонями
Лепит несложные предметы, используя доску для пластилина
Наклеивает предмет по образцу

Наклеивает аппликацию на контурный силуэт изображённого
предмета
Ориентируется в пространстве листа бумаги
Удерживает карандаш или кисть в руках
Проводит линии различными изобразительными средствами
Закрашивает изображения предмета
Вырезает ножницами по прямой линии
Вырезает ножницами по контуру
«Музыкальная деятельность»
Активно эмоционально реагирует на доступные возрасту
музыкальные произведения, различает весёлые и грустные мелодии
Узнаёт знакомые мелодии, вместе со взрослыми подпевает в песне
музыкальные фразы
Двигается в соответствии с характером музыки
Проявляет активность при подпевании, выполнении танцевальных
движений
Называет некоторые музыкальные инструменты
Итоговый показатель
Образовательная область «Физическое развитие»
Образовательные ориентиры
сентябрь
Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной
двигательной деятельности
Проявляет желание играть в подвижные игры
Соблюдает элементарные правила поведения во время еды,
умывания, в группе, на улице
Умеет одеваться и раздеваться в определённой последовательности
Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде,
устраняет его)
Пользуется индивидуальными предметами гигиены (носовым
платком, салфеткой, полотенцем, расчёской)
Умеет принимать жидкую и твёрдую пищу
Осуществляет захват предметов всей рукой
Умеет брать, держать, класть, катать мяч
Умеет бросать и ловить мяч
Осуществляет щипковый захват предметов
Осуществляет пинцетный захват предметов
Нанизывает предметы на шнурок
Осуществляет вращательные движения
Поднимает ноги, лежа на спине
Поднимает руки, лежа на спине
Поднимает голову, лежа на спине
Опирается на локти, лежа на спине
Переворачивается с живота на спину
Переворачивается со спины на живот
Сидит
Умеет ползать, подлезать под натянутую верёвку
Ходит вдоль опоры
Стоит у опоры

май

Встает к опоре
Стоит
Садится из положения лежа
Встаёт из положения сидя
Ходит
Итоговый показатель
5. Критерии эффективности инклюзивного образовательного процесса, реализуемого
через индивидуальную образовательную программу, представлены в таблице.
Дети с нарушением интеллекта посещают детский сад в рамках групп
комбинированной направленности. В инклюзивной практике применяется единая система
оценки результатов развития детей с ограниченными возможностями здоровья, так и
нормально развивающихся детей. Удобным вариантом организации измерений
достигнутых ребенком образовательных результатов признаны шкалы оценки качеств,
основанные на определении степени самостоятельности ребенка в применении знаний,
умений и навыков в повседневной жизни и в новых ситуациях; сформированности
личностно-ценностного отношения к основным видам деятельности и их результатам.
Критерий
1
Реализация
индивидуального подхода

Показатели
2
Составление
индивидуальной
образовательной программы
для ребенка с ОВЗ с учетом
данных диагностики
Обеспечение условий для Организация развивающей
самостоятельной активности среды, наличие в режиме
ребенка с ОВЗ
дня времени и форм для
самостоятельной активности
ребенка

Междисциплинарный
подход

Междисциплинарное
проведение и обсуждение
диагностики, составление и
реализация ИОП

Активное
включение
в
образовательный
процесс
всех его участников
Партнерское
взаимодействие с семьей

Командные
формы
выработки
и
принятия
организационных решений
Организация
партнерских
форм взаимодействия с
семьей, участие родителей в

Индикаторы
3
Наличие индивидуальных
образовательных программ
с
оценкой
хода
их
выполнения
Планирование времени в
режиме
дня
для
самостоятельной активности
ребенка.
Методические
рекомендации по психологопедагогическому
сопровождению ребенка с
ОВЗ
в
процессе
его
самостоятельной активности
Наличие
специалистов:
учитель-логопед, педагогпсихолог,
руководитель
изостудии,
муз.
руководитель, инструктор
по
физ.
культуре;
проведение
междисциплинарных
консилиумов
Функционирование в ДОУ
разнообразных командных
форм работы
Наличие
договора
с
родителями с приложением
о конкретной программе

жизни
детского
сада,
консультации родителей по
волнующим их вопросам
Динамическое
развитие Выстраивание
модели детского сада
образовательного процесса в
соответствии
с
потребностями
детского
контингента,
изменение
образовательных условий в
связи
с
диагностикой
образовательных
потребностей
Адаптация ребенка с ОВЗ
Адаптация к режиму дня, к
условиям
окружающей
среды
детского
сада;
положительный
эмоциональный
фон
ребенка;
повышение
посещаемости
Социализация ребенка с Активное участие ребенка в
ОВЗ
групповых мероприятиях,
праздниках;
отсутствие
конфликтов
со
сверстниками
Освоение образовательных Приобретение и развитие
областей
навыков самообслуживания;
положительная динамика в
познавательном,
коммуникативном, речевом
развитии ребенка

действий.
План
мероприятий с включением
родителей
Соответствие качественного
состава контингента детей,
штатного
расписания,
методической
базы
и
предметно-развивающей
среды. Применение новых
технологий в соответствии с
выявленными
потребностями детей
Результаты
диагностики
адаптации ребенка

Результаты
наблюдений;
отзывы родителей

Результаты
диагностики
воспитателя и специалистов

II. Содержательный раздел
6. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с
учетом используемых программ и методических пособий, обеспечивающих
реализацию данных программ
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития
ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач.
Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией
примерной общеобразовательной программы для дошкольных образовательных
учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта Е.А. Екжановой,
Е.А. Стребелевой.
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке
России.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие

направления развития и образования детей (далее - образовательные области):
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие
общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий;
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и
к сообществу детей и взрослых; формирование позитивных установок к различным
видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе.
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.
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.
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.).
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и
гибкость; способствующих правильному формированию опорно- двигательной системы
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики
обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением
основных движений (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.).
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами
Программы и реализуется в различных видах деятельности. К ним относятся:
непосредственное эмоциональное общение с взрослым, манипулирование с предметами
и познавательно-исследовательские действия, восприятие музыки, детских песен и
стихов, двигательная активность и тактильно-двигательные игры, предметная
деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с
материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и
совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и
действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.),
восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная
активность; сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры,
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего
мира и экспериментирования с ними), восприятие художественной литературы и
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на
улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули,
бумагу, природный и иной материал, изобразительная деятельность (рисование, лепка,
аппликация), музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных
инструментах), двигательная деятельность (овладение основными движениями) формы
активности ребенка.
Описание образовательной деятельности детей 4-5 лет в соответствии с
направлениями развития, представленными в пяти образовательных областях.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».
Основные коррекционно-развивающие задачи:
- формирование умения сотрудничать со сверстниками и взрослыми;
- формирование интереса к игровой деятельности;
- формирование первичных личностных представлений (о себе, собственных
особенностях, возможностях, проявлениях и др.).
По формированию умения сотрудничать со взрослыми:
Формировать у детей потребность эмоционально-личностного контакта со взрослым.
Формировать у детей интерес к эмоционально-деловому контакту со взрослым. Обучать
детей пониманию и воспроизведению инструкции взрослого. Формировать у детей
способность адекватно реагировать на выполнение режимных моментов: переход от
бодрствования ко сну, от игры к непосредственно образовательной деятельности,
пространственные перемещения и т. д. Учить откликаться на свое имя, свою фамилию.
По развитию игровой деятельности:
Обучать детей первичным способам усвоения общественного опыта (совместные
действия со взрослым в предметной и предметно-игровой ситуации, подражание
действиям взрослого). Учить проявлять интерес к игрушкам, предметам и действиям
с ними; фиксировать взгляд на движущейся игрушке (предмете), прослеживать за
движением предмета, формировать захват руки. Учить испытывать эмоциональное
удовольствие от красивой игрушки, от качества материала (пушистый, мягкий,
теплый, гладкий и т. д.) Учить эмоционально реагировать на мелодичную музыку,
природные звуки. Развивать зрительное восприятие, учить соотносить игрушку со
звукоподражанием, побуждать ребёнка к произвольному произнесению звукоподражания.

По формированию первичных личностных отношений:
Формировать у ребенка представления о себе как о субъекте деятельности, о
собственных эмоциональных состояниях, потребностях, желаниях, интересах.
Формировать у детей уверенность, чувство раскрепощенности и защищенности в
условиях психологического комфорта, предупреждая детские страхи. Формировать у
детей представления о своем «Я», о своей семье, узнавать свою маму среди других
людей. Учить фиксировать взгляд на лице сверстника, воспитателя, партнера по игре.
Образовательная область «Познавательное развитие».
Основные коррекционно-развивающие задачи:
- сенсорное развитие;
- развитие мелкой моторики и конструктивной деятельности;
- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.
По формированию навыков тонкой моторики и сенсорному развитию:
1. Развитие зрительного восприятия
Учить детей фиксировать взгляд на предмете в течение нескольких секунд,
прослеживать взглядом за перемещением предмета, переводить взгляд с одного предмета
на другой; изучать взглядом предмет, который держит в руке.
2. Развитие хватательных движений
Учить детей сцеплять руки, сжимать пальцы педагога; удерживать предмет, когда его
вкладывают ему в руки; тянуться к предмету и доставать его, удерживать в руках мяч.
3. Развитие собственно движений с помощью взрослых
Учить детей класть предмет в коробку (банку, миску, т.д.), надевать на стержень
пирамидки крупные кольца, класть шарики в банку, собирать крупные кубики в коробку.
4. Манипулирование предметами.
Учить детей доставать игрушку, потянув её за верёвочку, толкать машину, вагончик,
мяч; держа в руках по кубику, ударять ими друг о друга; вставлять стаканчик в
стаканчик.
5.Развитие собственно моторики рук.
(С использованием сухого (пальчикового) бассейна, бумаги, воды, тактильных
таблиц):
- вдавливание ладонью крупы до дна;
- просеивание крупы между пальцами;
- «Веник»;
- «Стираем платочки»;
- «Варим щи», «Солим щи»;
- «Пальчики ходят по бассейну»;
- Учить рвать бумагу мелкими кусочками;
- «Комкание бумаги»;
- «Следы» (по размягчённой глине, пластилину, тесту пальцем, ладошкой);
- работа с тактильными таблицами по системе М. Монтессори.
По формированию целостной картины мира:
Формировать у детей интерес к изучению объектов живого и неживого мира.
Знакомить детей с предметами окружающего мира, близкими детям по ежедневному
опыту. Знакомить детей с некоторыми свойствами объектов живой и неживой природы в
процессе практической деятельности. Обогащать чувственный опыт детей: учить
наблюдать, рассматривать объекты живой и неживой природы и природные явления.
Воспитывать у детей умение правильно вести себя в быту, с объектами живой и неживой
природы.
Образовательная область «Речевое развитие».

Основные коррекционно-развивающие задачи:
- понимание обращённой речи взрослого в виде поручения, вопроса,
сообщения;
- формирование у детей коммуникативных способностей.
1. Умение слушать и концентрировать внимание на том, о чем говорят.
Развивать умение следовать заданным формам поведения. Развивать умение
задерживать свой взгляд на лице говорящего, поддерживать зрительный контакт с
говорящим - смотреть на его глаза, рот; разглядывать окружающие предметы,
переводя взгляд с одного на другой; умение находить глазами, откуда исходит звук;
поворачиваться на звук (находить глазами источник звука, поворачиваться в его сторону);
поворачиваться на голос (находить главами говорящего).
2. Умение реагировать на жесты и выполнять простые указания.
Развивать умение менять выражение лица в ответ на изменение выражения лица
взрослого, выполнять просьбы, сопровождаемые жестами; умение оборачиваться,
услышав свое имя; услышав строгое замечание, прерывать свое занятие; развивать
умение регулировать поведение в соответствии с инструкцией. Развивать эмоциональноволевую сферу.
3. Умение выбирать из нескольких предметов то, что нужно.
Учить детей из двух предметов выбирать тот, который ему называют; из трех
предметов выбирать тот, который ему называют; указывать на одну часть тела, которую
ему называют; учить соотносить предмет и его изображение; выбирать из двух картинок
ту, которую ему называют; в ответ на вопрос: «Где …?» показывать на себя; учить
выполнять указания, в которых есть слова обозначающие действия (6 слов): поцелуи, дай,
возьми, принеси, посади, покажи.
4. Формирование навыков общения в довербальный период.
Учить детей подражать действиям взрослого: стучать по столу ладошкой или
ложкой, хлопать в ладоши, махать рукой на прощание. Выполнять действие в
соответствии с инструкцией: подойди, сядь, встань, иди, дай, отдай, ложись.
Рекомендуемые темы игр-занятий для развития понимания речи, зрительнослухового восприятия с привлечением внимания к речи педагога.
«Где звучит игрушка?», «Где ляля?», «Прятки», «Делай, как я», «Ладушки», «Дай
ручку», «Поздоровайся с лялей», «Сделай «до свидания»«, «Поиграем на
барабане», «Постучим по бубну», «Покатаем мячик», «Брось мяч», «Машина
поехала», «Дай мяч», «Покачай лялю», «Покорми собачку», «Лошадка бежит»,
«Волчок бежит», «Курочка Зёрнышки клюёт», «Птичка летает», «Ляля пришла к
детям».
Регулярно читать детям художественные книги. Побуждать называть
знакомые предметы и персонажи, показывать их по просьбе воспитателя, задавая
вопросы «Кто (что) это?). Приучать детей рассматривать рисунки в книгах.
Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного
театра и других средств наглядности.
Примерный перечень для чтения и рассказывания детям
Русские народные песенки, потешки: «Ладушки, ладушки!..», «Петушок, петушок…»,
«Водичка, водичка…», «Баю-бай, баю-бай…», «Киска, киска, киска, брысь!..», «Как у
нашего кота…», «Пошел кот под мосток…».
Русские народные сказки: «курочка Ряба», «Репка», «Как коза избушку построила».
Произведения поэтов и писателей России: З. Александрова «Прятки», А. Барто «бычок»,
«Мячик», «Слон» (из цикла «Игрушки»), В. Берестов «Курица с цыплятами», В.

Жуковский «Птичка», Г. Лагздынь «Зайка, зайка, попляши!», С. Маршак «Слон»,
«Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в клетке»), И. Токмакова «Баинтки»,
Т. Александрова «Хрюшка и Чушка», Л. Пантелеев «Как поросенок говорить
научился», В. Сутеев «Цыпленок и утенок», Е. Чарушин «Курочка» (из цикла «Большие и
маленькие»), К. Чуковский «Цыпленок».
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».
Основные коррекционно-развивающие задачи:
- приобщение к миру художественной литературы;
- умение слушать и концентрировать свое внимание на том, о чем читают,
рассказывают;
- развитие эмоционального отклика на услышанное;
- пробуждение у детей интереса к музыкальным занятиям;
- формирование первых музыкальных впечатлений.
- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация);
- развитие эмоционального отклика на продукты детского творчества.
Вырабатывать устойчивое слуховое внимание, способность слушать музыкальное
произведение, не отвлекаясь. Вызывать эмоциональный отклик на прослушанную музыку.
Побуждать слушать пение и игру взрослого, подпевать отдельные повторяющиеся
слова, подражая интонации взрослого. Способствовать запоминанию детьми
простейших плясовых движений: притопы одной ногой, переступание с ноги на ногу,
хлопки в ладоши, вращение кистями рук, кружение вокруг себя. Побуждать к
выполнению движений с предметами.
Музыкальный материал:
Слушание. «Ах, вы, сени» р.н.м, «Баю-бай» Красева, «Лошадка», «Пришла зима»
Раухвергера, «Дед Мороз» Филиппенко, «Песня о маме», «Солнышко» Попатенко,
«Петушок» р.н.м, «Дождик» Лобачева, «Жук» Карасевой, «Птичка» Фрида.
Пение. «Да-да-да», «Самолет», «Колыбельная» Тиличеевой, «Осень» Михайленко, «Елка»,
«Птичка» Попатенко, «Пеленок» Витлина, «Кто нас любит» Красева, «Кошка»
Александрова, «Зайка» р.н.м.
Музыкально ритмические движения.
Упражнения. «Вот, как мы умеем» Тиличеевой, «Веселые ладошки», «Снег- снежок»,
«Погуляем» Макшанцевой, упражнение о листочками во усмотрению музыкального
руководителя,
«Погремушки» у.н.м,. «Маленький хоровод», «Гуляем пляшем»,
«Автомобиль» Раухвергера, «Ладушки-ладошки» Иорданского,»пальчики и ручки» р.н.м.
Пляски. «Да-да-да» Тиличеевой, «Осень» Михаиленко, «Ай-да» Ильиной, «Елка»
Попатенко, танец у елки по усмотрению музыкального руководителя, «Гопачок», пляска с
погремушкой по усмотрению музыкального руководителя, «Хлоп в ладоши» Петровой,
«Приседай», пляска с по усмотрению музыкального руководителя.
Игры «Где же наши ручки?» «Догони зайчика», «Разбудим Таню» Тиличеевой, игра с
листочками по усмотрению музыкального руководителя, «Догони нас, мишка»
Агафонникова, «Прятки» Петровой, «Кто пищит» Макшанцевой, «Зайчики и лисичка»
Финаровского, «Солнышко и дождик» Раухвегера, игра с Дедом Морозом по усмотрению
музыкального руководителя.
Рисование
Формировать положительный эмоциональный настрой к изодеятельности, Учить
фиксировать взгляд на предмете. Развивать зрительно-двигательную координацию, учить
прослеживать взглядом за движением руки взрослого. Знакомить детей с бумагой, кистью,
карандашом, краской. Учить совмещенным действиям со взрослым при работе с
карандашом, «рисованием» пальчиком. Учить делать мазки, штрихи.

Лепка
Формировать положительный эмоциональный настрой к лепке. Знакомить детей с
пластилином (держать, мять) Учить фиксировать взгляд на поделке, изготовленной
взрослым. Учить понимать обращенную речь, выполнять простые однословные
инструкции: «возьми», «дай», «заложи».
Знакомить детей с другими материалами лепки (глиной, тостом). Развивать мелкую
моторику рук (комкание бумаги, сухой бассейн).
Аппликация
Знакомить детей с бумагой (мять, рвать). Учить фиксировать внимание на сухой
аппликации, выполняемой воспитателем. Учить выполнять сухую аппликацию
совместно со взрослим («рука в руке»). Учить выполнять простые инструкции: «возьми»,
«дай мне», «положи».
Образовательная область «Физическое развитие».
Основные коррекционно-развивающие задачи:
- создание условий, необходимых для защиты, сохранения и укрепления здоровья, для
полноценного физического развития детей;
- воспитание культурно-гигиенических навыков;
- включение
оздоровительных
и
коррекционно-развивающих
технологий
в
педагогический процесс.
- учить детей внимательно смотреть на взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда он
говорит;
- учить детей выполнять движения и действия по подражанию взрослому;
- учить детей ходить стайкой за педагогом, друг за другом, держась за веревку
рукой, ходить по дорожке, по следам;
- учить переворачивать из положения лежа на спине в положение лежа на животе и
обратно;
- учить детей прокатывать мяч, отталкивая его двумя руками, подбрасывать и
готовиться ловить мяч;
- воспитывать интерес к участию в подвижных играх;
- учить детей ползать по ковровой дорожке, доске, проползать под дугой, веревкой.
По сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей:
Продолжать укреплять и охранять здоровье детей, обеспечивать условия для
жизни и деятельности детей, отвечающие санитарно-гигиеническим нормативам
(соответствующая мебель, освещение, воздушный режим, кварцевание помещений в
период повышенной заболеваемости и эпидемий и т.д.). Осуществлять постоянный
контроль за выработкой правильной осанки. Проводить закаливающие мероприятия с
использованием различных природных факторов (воздух, солнце, вода). Обеспечить
полноценное питание, витаминизацию.
По формированию культурно-гигиенических навыков:
Учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по мере
загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.
Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать навык
пользоваться индивидуальными предметами (полотенцем, салфеткой, расческой, носовым
платком).
Во время еды побуждать детей к самостоятельному приему пищи.
Обучать детей порядку одевания и раздевания. При помощи взрослого учить
снимать одежду, обувь (застежки на липучках).
По включению оздоровительных и коррекционно-развивающих технологий:

Предупреждение гиподинамии и обеспечение оптимального двигательного режима
(ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 5-6 минут,
двигательные разминки в процессе занятий). Использовать различные виды
гимнастики в коррекции моторных функций, снятия психического и мышечного
напряжения (пальчиковая, дыхательная гимнастика, упражнения для релаксации и т.д.).
1 квартал
Ходьба, бег. Учить детей сохранять равновесие при ходьбе, ходить стайкой за
воспитателем. Тащить за верёвочку игрушку на колёсиках («Прокати мишку»). Учить
бегать стайкой к воспитателю, игрушке.
Игра с мячом. Учить прокатывать мяч из положения сидя и стоя двумя руками (0.5- 1м);
бросать мяч воспитателю, готовиться ловить мяч, поднимать упавший мяч; катать мяч
друг к другу (1м).; подбрасывать надувной шар.
Лазанье. Учить детей ползать к игрушкам, предметам на четвереньках по прямой линии;
проползать на четвереньках под лентой, дугой, верёвкой (высота-70см).
2 квартал.
Ходьба, бег. Продолжать учить детей сохранять равновесие при ходьбе, учить ходить по
дорожке из ткани (шир.30см), положенной на пол; учить ходить по прямой дорожке,
выложенной из шнура (с помощью взрослого). Бегать по просьбе к воспитателю,
игрушке.
Игра с мячом. Продолжать учить детей бросать мяч воспитателю (диаметр мяча 15 см)
двумя руками; учить катать шарики друг к другу (расстояние 1.5см); учить бросать мяч
вдаль.
Лазанье. Учить детей ползать по дорожке между цветными линиями с последующим
перелезанием
через препятствия; ползать на
четвереньках по полу в заданном
направлении (к игрушке, воспитателю).
3 квартал
Ходьба, бег. Продолжать учить детей ходить по шнуру, положенному на пол (с помощью
взрослого); учить ходить по доске, лежащей на полу (шир.30см), с помощью
взрослого. Продолжать учить детей бегать за воспитателей, и игрушке, ориентироваться в
пространстве групповой комнаты, физкультурного зала.
Игра с мячом. Учить прокатывать мяч в ворота с расстояния 50 см; учить ловить мяч,
воздушный шар, поднимать упавший мяч.
Лазанье. Учить детей ползать на четвереньках по лежащей доске (шир.30см, дл. 1.5м).
4 квартал.
Ходьба, бег. Продолжать учить детей ходить стайкой за воспитателем, учить ходить
по прямой линии с мячом в руках; учить ходить по наклонной доске, приподнятой на
доске, приподнятой на высоту 15см / дл. доски 1.5м, шир. 25 см.
Игра с мячом. Учить детей бросать мяч в корзину, поставленную на пол, с
небольшого расстояния движением снизу вверх; учить бросать маленький мячик одной и
двумя руками (исходное положение: стоя прямо, ноги вместе); продолжать учить
детей поднимать упавший мяч; прокатывать по полу мячи двумя руками друг другу
(расстояние 1,5 м)
Лазание. Продолжать учить детей ползать на четвереньках; подлезать под дугой высотой
60 см.
Рекомендуемые подвижные игры
«Покатай мишку», «Догони меня», «Догони мяч», «К куклам в гости», «По
тропинке», «Доползи до погремушки», «В ворота», «Прокати мяч», «Попади в ворота»,
«Где звенит?», «Бросай мяч», «Толкни и догони мяч».

Описание образовательной деятельности детей 5-6 лет в соответствии с
направлениями развития, представленными в пяти образовательных областях.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».
Основные коррекционно-развивающие задачи:
- формирование умения сотрудничать со сверстниками и взрослыми;
- формирование интереса к игровой деятельности;
- формирование первичных личностных представлений (о себе, собственных
особенностях, возможностях, проявлениях и др.).
По формированию умения сотрудничать со взрослыми:
Продолжать формировать у детей потребность эмоционально-личностного контакта
со взрослым, формировать у детей интерес к эмоционально-деловому контакту со
взрослым. Формировать у детей способность адекватно реагировать на свое имя, свою
фамилию. Формировать у детей адекватное поведение в конкретной ситуации:
садиться на стульчик, сидеть на занятии, ложиться в свою кровать, знать свое место за
столом, брать свои вещи из шкафчика при одевании на прогулку и т. д.
По развитию игровой деятельности:
Учить детей наблюдать за действиями другого ребенка и игрой нескольких
сверстников. Учить детей эмоционально положительно реагировать на сверстников и
включаться в совместные действия с ними. Формировать у детей интерес к игрушкам
предметам и адекватным способам действий с ними. Побуждать детей совершать
отражательные действия с игрушками за взрослым. Учить сопровождать игровую
деятельность звукоподражанием. Вызывать стойкий интерес к игрушке. Учить
использовать игрушку в соответствии с её функциональным назначением.
Учить совершать: -предметные действия с игрушкой,
-процессуальные действия с игрушкой,
-цепочку игровых действий.
Развивать навыки ориентировки ребенка в пространстве групповой комнаты:
учить находить игрушку (мячик, куклу, мишку). Учить соотносить игрушку с ее
изображением на предметной картинке, называть ее, используя звукоподражание или
лепетные слова. Учить детей слушать непродолжи-тельное время мелодичную музыку,
звуки природы, эмоционально реагировать на ритмический рисунок мелодии, ее темп и
характер.
По формированию первичных личностных отношений:
Продолжать формировать у ребенка представления о себе и своей семье. Продолжать
формировать у ребенка представления о себе как о субъекте деятельности, о
собственных эмоциональных состояниях, потребностях, желаниях, интересах. Учить
ребенка узнавать и выделять себя на отдельной и групповой фотографиях. Учить
детей показывать на лице глаза, рот, нос, лоб, щеки, на голове – волосы.
Образовательная область «Познавательное развитие».
Основные коррекционно-развивающие задачи:
- сенсорное развитие;
- развитие мелкой моторики и конструктивной деятельности;
- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.
По формированию навыков тонкой моторики и сенсорному развитию:
1.Развитие зрительного восприятия.
Учить детей фиксировать взгляд на предмете или нескольких предметах в течение
нескольких минут. Развивать умение изучать глазами картинку, переводить взгляд с
одного изображения на другое.
2.Развитие хватательных движений.

Учить детей тянуться к предмету и доставать его; согнув кисть и пальцы
грабельками, захватывать мелкие предметы; пользоваться большими пальцем с одной
стороны и остальными с другой, чтобы схватить маленький предмет. Учить доставать
предмет из коробки, снимать кольца со стрежня пирамидки, захватывать мелкий предмет
щепоткой.
3.Умение класть и ставить предмет в нужное место.
Развивать умение перекладывать предметы из одной коробки в другую, класть палочки в
банку, строить башню из двух кубиков; вкладывать шары в круглые отверстия доски
форм. Учить надевать детали пирамиды на стержень без учёта величины.
4.Манипулирование предметами.
Учить детей манипулировать предметами, пользуясь обеими руками; вставлять маленький
стаканчик в большой по размеру; снимать крышку с коробки, чтобы отыскать там
игрушки; подражая действиям педагога, переворачивать предмет; вкладывать квадратную
(или круглую) пластину в одно отверстие форм; переворачивать страницы картонной
книжки; подбирать предметы к образцу. Учить подбирать предметы к картинкам (выбор
из двух-трёх). Учить выбирать из двух предметов, разных по величине, большой
(маленький) по инструкции взрослого.
По формированию целостной картины мира:
Продолжать расширять ориентировку детей в окружающем. Учить детей наблюдать
за деятельностью и поведением человека в повседневной жизни и в труде. Знакомить
детей с предметами окружающей действительности (игрушки, посуда, одежда, мебель).
Формировать у детей временные представления: лето, осень, зима. Учить детей наблюдать
за изменениями в природе и погоде (светит солнце, идет дождь, падают листья и др).
Образовательная область «Речевое развитие».
Основные коррекционно-развивающие задачи:
- понимание обращённой речи взрослого в виде поручения, вопроса, сообщения;
- формирование у детей коммуникативных способностей.
1.Умение слушать и концентрировать свое внимание на том, о чем говорят.
Развивать умение внимательно слушать говорящего и смотреть на него или на предмет, о
котором идёт речь; умение вместе со взрослым в течение 2-3 минут смотреть на
картинки или предметы; в ответ на тон говорящего менять выражение лица.
Развивать умение выполнять одноступенчатые инструкции.
2.Умение реагировать на жесты и выполнять простые указания.
Учит детей в ответ на словесную просьбу махать рукой или хлопать в ладоши. Развивать
умение находить знакомые предметы, о которых его спрашивают. Учить находить
членов семьи, о которых его спрашивают; давать предмет говорящему в ответ на
его просьбу; указывать на предмет, о котором его спрашивают.
3. Умение выбирать из нескольких предметов то, что нужно.
Учит детей указывать на четыре части тела, которые ему называют; из четырёх предметов
выбирать тот, который ему называют; выбирать три предмета одежды, которые ему
называют; из четырёх картинок выбирать ту, которую ему называют: игрушки, овощи,
фрукты, одежда, животные, продукты питания. Учить выполнять просьбу типа «Дай мне
… и …», выбирая два предмета из четырёх («Дай мне собаку и мяч.»). Развивать умение
выполнять указания, в которых есть слова, обозначающие действия (10 слов).
4. Формирование навыков общения
а) Учить детей подражать действиям: здороваться и прощаться, давать и требовать
предметы, просить и отказываться от помощи.
б) Учить детей подражать мимике.
в) Учить детей подражать звукам (игры со звуками):

-один гласный звук «аа»;
-гласный звук + согласный звук: та-та-та;
-один согласный + два одинаковых гласных: «буу», «мее»;
-двухсложные комбинации: «оо-аа», «би-би», «па-па», «ма-ма».
Рекомендуемые темы игр-занятий для развития активной речи детей до уровня
звукоподражаний, лепетных и нескольких общеупотребительных слов:
«Покачай лялю», «Покорми лялю», «Помой ляле ручки», «Одень куклу», «Покатай
мишку», «Передай другому», «Кукла хочет спать», «Дай куклу», «Что это?», «С чем и что
делают?», «Наши игрушки», «Игрушки для Миши и Маши», «Кто как кричит?».
Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения. Воспитывать умение
слушать новые сказки, рассказы, сопереживать героям произведения. Объяснять детям
поступки героев и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные,
выразительные
отрывки
из
прочитанного, предоставляя детям возможность
договаривать слова или части слов. Продолжать формировать интерес к книгам,
рассматривать регулярно с детьми иллюстрации.
Русские народные песенки, потешки: «наши уточки с утра…», «Пошел котик на
Торжок», «Заяц Егорка», «Наша Маша маленька…», «Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду!»,
«Огуречик, огуречик…», «Солнышко, ведрышко…».
Русские народные сказки: «Козлята и волк», «Теремок», «Маша и медведь».
Произведения поэтов и писателей России: А Барто «Грузовик», «Мишка», «лошадка» (из
цикла «Игрушки»), «Кто как кричит», В. Берестов «Больная
кукла», «Котенок», Г, Лагздынь «Петушок», Н саконская «Где мой пальчик?», В. Сутеев
«Кто сказал «мяу»?», Н. Павлова «Земляничка».
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».
Основные коррекционно-развивающие задачи:
- приобщение к миру художественной литературы;
- умение слушать и концентрировать свое внимание на том, о чем читают,
рассказывают;
- развитие эмоционального отклика на услышанное;
- пробуждение у детей интереса к музыкальным занятиям;
- формирование первых музыкальных впечатлений.
- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация);
- развитие эмоционального отклика на продукты детского творчества.
Продолжать прививать интерес к музыкальным занятиям. Накапливать музыкальные
впечатления, развивать музыкальную восприимчивость, эмоциональный отклик на
музыку. Приучать подпевать слова отдельные фразы, прислушиваясь к пению взрослого.
Учить ориентироваться в пространстве: двигаться в одном направлении, не мешая
друг другу, собираться вместе во указанию взрослого или по музыкальному сигналу.
Учить водить хоровод, выполнять простейшие плясовые движения, согласуя их
исполнение с началом и окончанием звучания музыки. Менять движения в танце или игре
по указанию воспитателя или в соответствии с ярко выраженной сменой частей
музыки во показу воспитателя. Приучать выполнять простейшие плясовые движения
в парах. Развивать диатонический, тембровый, ритмический слух.
Музыкальный материал
Слушание. «Ах, вы, сени», «Баю-баю», «Елочка» Красева, «Осенняя песенка»
Александрова, «Веселая песенка» Левкодимова, «Зима» Карасевой, «Серенькая
кошечка» Витлина, «Зима прошла» Метлова, «Как у наших у ворот» «Грибок»
Раухвергера

Пение. «Зайка» р.н.м., «Осень» Михайленко, «Лошадка» Михайленко, «Дед Мороз»
Филиппенко, «Елка», «Маме песенку пою», «Солнышко» Попатенко, «Пришла зима»,
«Собачка» Раухвергера, «Петушок», «Жук» Карасевой.
Музыкально-ритмические движения
Упражнения. «Ходим-бегаем» Тиличеевой, «Ножками затопали» Раухвергера, «Лужа»,
«Пальчики шагают», «Лошадка» Макшанцевой, «Вот снежок летит», «Паровоз»
Филиппенко, «Мы идем» Рустамова, «Платочки» Ломовой, «Ах, вы, сени».
Пляски. «Стукалка», танец с листочками по усмотрению музыкального руководителя,
«Мишутка пляшет», «Чек да чок», «До чего ж у нас красиво» Макшанцевой,
«Сапожки», «Потанцуй со мной, дружок» Арсеева, «Березка» Рустамова, танец у елки,
новогодний хоровод по усмотрение музыкального руководителя.
Игры. «Прогулка» Ломовой, «Погремушки», «Мишка ходит в гости» Раухвергера, «Кошка
и котята» Витлина, «Игра с ленточками», «Тихиие и громкие звоночки» Рустамова,
«Тихо-громко» Тиличееввй, «Игра в куклой» Карасевой, «Прятки», игра с Дедом
Морозом по усмотрению музыкального руководителя.
Рисование
Продолжать формировать интерес к рисованию. Учить фиксировать взгляд на
полученном изображении, учить узнавать знакомые предметы в изображении. Учить
следить за процессом рисования воспитателем.
Продолжать формировать навыки самостоятельного рисования: мазки, штрихи» черкание.
Продолжать учить детей правильно держать карандаш Учить выполнять манипуляции по
словесной инструкции: «Возьми карандаш», «Нарисуй травку». Упражнять детей в
проведении пряное линий» Учить пользоваться всем пространством листа бумаги. Учить
оказывать посильную помощь в уборке после занятия (собрать карандаши в стаканчик,
собрать рисунки и отдать воспитателю).
Знакомить детей с нетрадиционными формами рисования: рисование на крупе, рисование
пальчиками. Развивать мелкую моторику рук.
Лепка.
Продолжать знакомить детей со свойствами пластилина. Учить раскатывать между
ладонями (колбаска).
Вызывать у ребенка стойкий интерес к лепке воспитателей готового образца
(обыгрывание педагогом образца).
Продолжать знакомить детей е другими материалами лепки: тестом, глиной.
Развивать мелкую моторику рук используя сухой бассейн, бумагу.
Учить работать аккуратно.
Аппликация.
Продолжать воспитывать интерес к аппликации. Познакомить детей с клеем, кистью.
Учить выполнять аппликацию совместно со взрослым «рука в руке».
Учить прослеживать взглядом за действиями воспитателя: набираем клей,
приклеиваем, наносим клей на поверхность детали.
Учить детей пользоваться салфеткой. Учить располагать готовые формы в центре листа.
Образовательная область «Физическое развитие».
Основные коррекционно-развивающие задачи:
- создание условий, необходимых для защиты, сохранения и укрепления здоровья, для
полноценного физического развития детей;
- воспитание культурно-гигиенических навыков;
- включение
оздоровительных
и
коррекционно-развивающих
технологий
в
педагогический процесс.

- учить детей внимательно смотреть на взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда он
говорит;
- учить детей выполнять движения и действия по подражанию взрослому;
- учить детей ходить стайкой за педагогом, друг за другом, держась за веревку рукой,
ходить по дорожке, по следам;
- учить переворачивать из положения лежа на спине в положение лежа на животе и
обратно;
- учить детей прокатывать мяч, отталкивая его двумя руками, подбрасывать и
готовиться ловить мяч;
- воспитывать интерес к участию в подвижных играх;
- учить детей ползать по ковровой дорожке, доске, проползать под дугой, веревкой.
По сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей:
Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и
совершенствованию его функций. Осуществлять под руководством медицинских
работников комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов
(воздух, солнце, вода). Обеспечить пребывание детей на свежем воздухе в
соответствии с режимом дня. Организовать и проводить различные подвижные игры.
Обеспечить полноценное питание, витаминизацию.
По формированию культурно-гигиенических навыков:
Продолжать воспитывать опрятность, привычку следить за своим внешним видом.
Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по
мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение пользоваться
расческой и носовым платком. Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи
(пищу брать понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться
ложкой, салфеткой).
По включению оздоровительных и коррекционно-развивающих технологий:
Предупреждение гиподинамии и обеспечение оптимального двигательного режима
(ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 6-8 минут,
двигательные разминки в процессе занятий). Использовать различные виды
гимнастики в коррекции моторных функций, снятия психического и мышечного
напряжения (пальчиковая, дыхательная гимнастика, упражнения для релаксации и т.д.).
1 квартал
Ходьба, бег. Продолжать учить детей ходить стайкой за воспитателем; учить во время
ходьбы перешагивать через линии (шнуры); учить детей ходить, держась за руки
парами. Учить детей ходить по гимнастической
скамейке (10 см) с помощью
взрослого; учить ходить, перешагивая через предметы. Продолжать учить детей
ходить оп узкой линии на полу. Продолжать учить детей бегать по просьбе к воспитателю,
к игрушке (стайкой); учить детей переходить по команде от ходьбы к бегу.
Игра с мячом. Учить бросать мешочки с песком вдаль; продолжать учить катать мячи
друг к другу на расстоянии 2м; продолжать учить детей прокатывать мяч в ворота (шир.
60 см.)
Лазанье. Учить детей ползать на четвереньках по наклонной доске шириной 30 см,
длиной 1,5 м, приподнятой на 10 см, учить подлезать под дугу, верёвку на четвереньках;
учить пролезать в большой обруч.
2 квартал
Ходьба, бег. Продолжать учить детей ходить по узкой дорожке с помощью взрослого
(шир. 25 см), учить детей ходить друг за другом, держась за верёвку, продолжать учить
детей переходить по команде от ходьбы к бегу, учить детей по ходить доске (шир. 20 см)
без посторонней помощи.

Игра с мячом. Продолжать учить прокатывать мяч в ворота (шир. 50-60 см);
продолжать учить бросать мяч в корзину снизу двумя руками с небольшим расстоянием.
Учить бросать мяч воспитателю и ловить его.
Лазание. Продолжать учить детей пролезать через ворота( высота 60 см, шир. 70 см),
учить ползать на четвереньках по доске (шир. 30 см, длина 1,5 м).
3 квартал.
Ходьба, бег. Продолжать упражнять детей в равновесии. Совершенствовать умение
перешагивать через предметы, лежащие на полу (выс. 15 см.); продолжать учить детей
ходить по узкой линии с поддержкой.
Игра с мячом. Продолжать учить детей бросать мяч вдаль, вперед. Учить выполнять
упражнение: толкнуть мяч двумя руками вперед, догнать, поднять мяч над головой. Учить
детей метать мяч правой и левой рукой вдаль.
Лазание. Закреплять навыки подлезания под веревку (выс. 50 см.); ползать по
наклонной доске (выс. 20 см. длинна доски 2 м.).
4 квартал.
Ходьба, бег. Продолжать учить детей ходить, перешагивая через препятствие, учить
детей ходить по узкой линии на полу с помощью.
Игра с мячом. Учить детей бросать мяч от груди двумя руками, ловить мяч,
брошенный воспитателем с близкого расстояния (50 см.) не роняя его на землю. Учить
попадать мячом в корзину (диам. 8-10 см.), поставленную на полу, с расстояния 1 м.
Лазание. Продолжать учить детей пролезать в обруч , подползать под веревку на
четвереньках (выс. 50 см.). Учить детей влезать на вертикальную гимнастическую стенку
и спускаясь с нее с помощью взрослого (выс. 0,5 м.).
Рекомендуемые подвижные игры.
«Мячи разные кидаем», «Перешагни через веревочку», «Мячик покатился», «Закати
мяч в ворота», «Толкни и догони мяч», «Проведи зайку через мостик», «Через ручеек»,
«Воробышки и автомобиль», «Солнышко и дождик», «Птички в гнездышках», «Найди
игрушку», «Лови мяч».
Организация образовательной деятельности в соответствии с образовательными
областями.
В соответствии с ФГОС ДО планирование образовательной работы идёт по
образовательным областям.
В режиме дня определён баланс между разными видами деятельности: физической,
игровой и т.д., предусмотрено их чередование. Так, организованная образовательная
деятельность по физкультурному и музыкальному направлениям проводятся в разные дни,
в середине недели сосредоточена ООД, требующая наибольшего умственного
напряжения. Нормы максимальной образовательной нагрузки соответствуют
установленным, перерыв между организованной образовательной деятельностью
составляет не менее 10 минут. Расписание организованной образовательной деятельности
составлено в соответствии с нормами СанПиН.
Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного
образования (объём, содержание, планируемые результаты (целевые характеристики).
Объём представлен в виде учебного плана на учебный год и ежегодно корректируется:
Учебный план в рамках адаптированной образовательной программы для детей с
нарушением интеллекта 4-5 лет МДОУ-детский сад «Звёздочка»
на 2015 – 2016 учебный год
Базовая ОО

Возрастные группы
общеразвивающей

Количество ПННОД

Инвариантная часть:
Социальное развитие
Социальное развитие (Сюжетно-ролевая игра)
Социальное развитие (Хозяйственно-бытовой труд)
Социальное развитие (Театрализованные игры)
Познавательное развитие
Познавательное развитие. ФЦКМ РК.
(Формирование целостной картины мира,
расширение кругозора)
Познавательное развитие. ПИиПД (Познавательноисследовательская и продуктивная (конструктивная)
деятельность)
«Речевое развитие
Развитие речи
Художественно-эстетическое развитие
Рисование
Ручной труд
музыка
Физическое развитие
Физическая культура в помещении
Физическая культура на улице
Вариативная часть
Коррекционно-развивающие занятия
Всего:
Объём недельной образовательной нагрузки

направленности
Дети 5-6 лет

Дети 4 – 5 лет

8/288
2/72
1/36

13/468
2/72
1/36

0,5/18
0,5/18

0,5/18
0,5/18

1/36
1/36

2/72
1/36

1/36

1/36
1/36
2/72
0,5/18

2/72
2/72
4/144
1/36

0,5/18

1/36

1/36

2/72

2/72
1/36
1/36
2/72
2/72
10/360
3 часа 20 минут

3/108
2/72
1/36
2/72
2/72

15/ 540
6 часов 15 минут

7. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных
потребностей и интересов.
Приоритетные виды деятельности и формы их организации для реализации задач
образовательных областей
Образовательные области:
1. Социально-коммуникативное развитие
2. Познавательное развитие
3. Речевое развитие
4. Художественно-эстетическое развитие
5. Физическое развитие
Область
деятельность
форма
СоциальноИгровая
1.
Сюжетные игры
коммуникативное
2.
Игры с правилами

развитие
Коммуникативная

Трудовая

Безопасность
Здоровье
Познавательное
развитие

Познавательноисследовательская

Безопасность
Здоровье
Речевое развитие

Коммуникативная (см. в
социальнокоммуникативном
развитии)
Восприятие
художественной
литературы

Беседы
Речевые ситуации
Составление рассказов и сказок
Творческие пересказы
Отгадывание загадок
Словесные игры с правилами
Настольно-печатные игры с правилами
Сюжетные (в т.ч. режиссерские) игры
Речевые тренинги
Индивидуальные и групповые поручения
Дежурства
Совместный (общий, коллективный) труд (в
т.ч. в рамках практико-ориентированных
проектов)
В рамках форм трудовой, коммуникативной
и трудовой деятельности
В рамках форм трудовой, коммуникативной
и трудовой деятельности
Наблюдение
Экскурсии
Решение проблемных ситуаций
Опыты
Экспериментирование
Коллекционирование
Моделирование
Познавательно-исследовательские проекты
Дидактические игры
Конструктивные игры
В рамках форм познавательноисследовательской деятельности
В рамках форм познавательноисследовательской деятельности

Рассказывание
Чтение
Обсуждение
Разучивание
Инсценирование произведений
Игры-драматизации
Театрализованные игры
Различные виды театра:
теневой
бибабо
пальчиковый
настольный

Безопасность

В рамках форм коммуникативной
деятельности и восприятия художественной
литературы
Здоровье
В рамках форм коммуникативной
деятельности и восприятия художественной
литературы
ХудожественноПродуктивная
Мастерские детского творчества Выставки
эстетическое
изобразительного искусства Вернисажи
развитие
детского творчества
Рассказы и беседы об искусстве
Творческие проекты эстетического
содержания
Занятия в изостудии
МузыкальноСлушание и исполнение музыкальных
художественная
произведений
Музыкально-ритмические движения
Музыкальные игры и импровизация
Инсценировки и драматизация
Занятия в музыкальном зале
Организация детского творчества
Безопасность
В рамках форм продуктивной и музыкальнохудожественной деятельности
Здоровье
В рамках форм продуктивной и музыкальнохудожественной деятельности
Физическое
Двигательная
Утренняя гимнастика
развитие
Подвижные игры (в т.ч. народные)
Игровые упражнения
Двигательные паузы
Спортивные пробежки
Соревнования
Праздники
Эстафеты
Физминутки
Занятия в спортивном зале
Безопасность
В рамках форм двигательной деятельности
Здоровье
В рамках форм двигательной деятельности
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами
программы и
реализуется в различных видах деятельности (общении, игре,
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития
ребенка)
Игра является ведущим видом деятельности для ребёнка. В дошкольном детстве
ребёнок много времени проводит в игре. Но не потому игру считают ведущей
деятельностью ребенка-дошкольника, что он большую часть времени играет, — дело
прежде всего в том, что игра вызывает значительные и глубокие изменения во всей
психике малыша.
Формы организации организованной образовательной деятельности:
В группе комбинированной направленности часть организованной образовательной
деятельности с ребенком с ограниченными возможностями здоровья проводится по

подгруппам, часть со всей группой, а часть индивидуально специалистами (педагогомпсихологом, учителем-дефектологом учителем-логопедом).
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует
санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН
2.4.1.3049-13
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций",
утвержденным
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
29 мая 2013 г., регистрационный № 28564).
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая
реализацию дополнительных образовательных программ, для детей пятого года жизни - 4
часа, шестого года жизни - 6 часов 15 минут. Продолжительность организованной
образовательной деятельности для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6го года жизни - не более 25 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня
в у ребенка 5-го года жизни не превышает 40 минут, у ребенка 6-го года 45 минут.
В середине времени, отведенного на организованную образовательную
деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами организованной
образовательной деятельности - не менее 10 минут
Организованная образовательная деятельность во второй половине дня после
дневного сна осуществляется не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет
не более 20-25 минут в день.
Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и
эстетического цикла занимает
не менее 50% общего времени, отведенного на
организованную образовательную деятельность.
Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую
половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с
физкультурными и музыкальными занятиями.
Особенностью реализации принципов построения воспитательно-образовательной
работы
с детьми является педагогическое взаимодействие как уникальный вид
педагогической деятельности, наполненный социальным смыслом и направлен
(родителем и педагогом) на целостное развитие личности. Педагогическое
взаимодействие понимается как процесс, происходящий между педагогом (родителем) и
ребенком в ситуации непосредственного педагогического общения, а также в ситуации
предвосхищения.
Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые
являются наиболее эффективными в конкретной ситуации взаимодействия, учитывает
время, место, предметно-пространственную среду, эмоциональную атмосферу,
обеспечивает активное участие в совместной деятельности, согласовывает действия,
оказывает помощь и поддержку, координирует действия.
Использование интеграции детских видов деятельности наравне с
интеграцией содержания
делает образовательный процесс интересным и
содержательным.
Суммарное воздействие образовательных компонентов на воспитанников
значительнее эффективнее и наиболее целесообразно по сравнению с изолированным
влиянием отдельных компонентов.
Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного
процесса:

- реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе
формирования целостных представлений об окружающем мире;
- установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между
содержанием разделов образовательной области и связей внутри этих разделов;
- построение системы применяемых методов и приемов в организации
образовательной работы;
- обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и
форм их организации как совместной деятельности взрослого и детей, так и
самостоятельной деятельности детей.
Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и
достаточного уровня развития ребенка для успешного освоения им содержания
начального общего образования.
Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один
из признаков современной модели образовательного процесса и выражается:
- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих
воздействий педагога на детей;
- в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций,
ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой;
- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания
положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним;
- в организации комфортного предметно- игрового пространства, обеспечивающего
удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, двигательных
потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования.
8. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ
Цель: сохранение и укрепление здоровья детей с огранисенными возможностями
здоровья, формирование у детей, педагогов и родителей ответственности в деле
сохранения собственного здоровья.
Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:
 принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и
родителей
в поиске
новых,
эффективных методов и целенаправленной
деятельности по оздоровлению себя и детей
 принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на
укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными
методиками
 принцип
комплексности и интегративности - решение оздоровительных
задач в системе всего учебно - воспитательного процесса и всех видов
деятельности
 принцип результативности и преемственности поддержание
связей между
возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья
 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение
необходимой помощи и
поддержки, гарантия
положительных результатов
независимо от возраста и уровня физического развития.
Организация двигательного режима
Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных
моментов
ежедневно
Утренняя гимнастика
8-10 минут
ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут)
Физкультминутки

Игры и физические упражнения
на прогулке
Закаливающие процедуры
Лечебные и коррекционные
мероприятия
Дыхательная гимнастика

ежедневно
8 - 12 минут
ежедневно после дневного сна
ежедневно после дневного сна

Спортивные упражнения

1-2 раза в неделю
20-25 минут

Ритмическая гимнастика

2 раза в неделю 20 минут
Спортивный досуг

Самостоятельная двигательная
деятельность
Физкультурные досуги и
развлечения
Дни здоровья

Ежедневно под руководством педагогов
(продолжительность определяется в соответствии с
индивидуальными особенностями ребенка)
1 раз в квартал

1 раз в квартал

Здоровьесберегающие технологии, используемые с детьми 4-6 лет с нарушением
интеллекта
Виды
Особенности организации
Медико-профилактические
Закаливание (в соответствии с медицинскими показаниями)
хождение по корригирующим
ежедневно
дорожкам после сна
ходьба босиком
ежедневно
облегченная одежда
ежедневно
Профилактические мероприятия
витаминотерапия (фрукты, овощи)
ежедневно
витаминизация 3-х блюд
ежедневно
употребление фитонцидов (лук,
осенне-зимний период
чеснок)
полоскание рта после еды
чесночные бусы, медальоны

ежедневно
по эпидпоказаниям
Медицинские
мониторинг здоровья воспитанников в течение года
плановые медицинские осмотры
2 раза в год
антропометрические измерения
3 раза в год
профилактические прививки
по возрастным показаниям
кварцевание
по эпидпоказаниям

организация и контроль питания
ежедневно
детей
Физкультурно- оздоровительные
корригирующие упражнения
ежедневно
(улучшение осанки, плоскостопие,
зрение)
зрительная гимнастика
ежедневно
пальчиковая гимнастика
ежедневно
дыхательная гимнастика
ежедневно
динамические паузы
ежедневно
релаксация
2 раза в неделю
музыкотерапия
ежедневно
цветотерапия
2 раза в неделю
сказкотерапия
ежедневно
песочная терапия
2 раза в неделю
Образовательные
привитие культурно-гигиенических
ежедневно
навыков

Образование

Взаимодействие ДОУ и социума
Немаловажную часть работы детского сада занимает работа с другими
организациями социума. По каждому приоритетному направлению педагоги проводят
работу в соответствии с планом: тематические экскурсии, занятия, беседы. С каждым
учреждением выстраивается своя специфичная работа, но цель её едина – она направлена
на обеспечение оптимального и гармоничного развития ребёнка – дошкольника,
обогащение его развития на каждом возрастном этапе.
В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы
наряду
с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные,
медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие
ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности,
предусмотренных соответствующей образовательной программой.
Использование сетевой формы реализации образовательной программы
осуществляется на основании договора между организациями.
Нап
Наименование
Формы сотрудничества
Периорав
общественных
дичность
лен
организаций,
ие
учреждений
Институт развития
Курсы повышения квалификации, участие в По плану ИРО
образования
смотрах, семинарах, конференциях, обмен
СО
Свердловской
опытом, посещение выставок
области
ГОУ СПО СО
Курсы повышения квалификации, участие в По плану ГОУ
НТПК №1, №2
смотрах, семинарах, конференциях, обмен
СПО СО
опытом, посещение выставок
НТПК №1, №2
МОУ ООШ №5,
Педсоветы, посещение уроков и занятий,
По плану
ГОУ С(К)ОШ и
семинары, практикумы, консультации для
преемственнос

ВСОШ

Дошкольные
учреждения города

Медицина

«Дом детского
творчества»
Детская
поликлиника

Аптека

Культура

Физкульт
ура и
спорт

Учреждения
дополнительного
образованя
Стадион, Дворец
Спорта
Музыкальная
школа,
художественная
школа

Городской
краеведческий
музей
Детская библиотека

Безопасно
сть

Дворец культуры и
ДК «Горняк»
Театральные
коллективы
Пожарная часть
ГИББД

воспитателей и родителей, беседы,
методические встречи, экскурсии для
воспитанников, дни открытых дверей,
совместные выставки, развлечения.
Проведение методических объединений,
консультации, методические встречи, обмен
опытом
Экскурсии в ДДТ, участие в выставках,
смотрах- конкурсах; посещение кружков,
обмен опытом
-проведение медицинского обследования;
-связь медицинских работников по вопросам
заболеваемости и профилактики
(консультирование)
- приобретение лекарств
-экскурсии с детьми
- посещение кружков
- участие в спортивных мероприятиях;
- соревнования
Экскурсии, посещение выставок, занятия по
знакомству с музыкой разных направлений,
инструментами, посещение концертов.
Встречи с художниками нашего города,
экскурсии, посещение выставок, совместное
творчество.
Выступление
учеников
музыкальной школы
Экскурсии, игры – занятия, посещение и
организация выставок работ детей детского
сада
Коллективные посещения, литературные
вечера, встречи с библиотекарем,
познавательные викторины на базе библиотеки
для родителей и детей, создание семейной
библиотеки, организация встреч с поэтами и
писателями.
Конкурсы детского творчества,
театрализованные представления для детей,
выставки детских рисунков, концерты
Показ театрализованных постановок на базе
детского сада
Экскурсии, встречи с работниками пожарной
части, конкурсы по ППБ, консультации,
инструктажи.
проведение бесед с детьми по правилам
дорожного движения, участие в выставках,

ти детского
сада и школы
По плану
Управления
образованием,
детского сада
По плану на
ДДТ
1 раз в год
По мере
необходимости
(для детей с
ОВЗ)
1 раз в квартал
По плану
По плану
По плану

2-3 раза в год
По плану

По плану на
год
В течение .года
По плану
По плану

Социальной защиты
населения

Информационн
ость

ПДН
СМИ, Интернет

Центр «Забота»

Центр социальной
помощи семье и
детям

смотрах-конкурсах
воспитательно-профилактическая работа с
семьями детей, находящимися в социально
опасном положении
журналы , электронные педагогические
издания: чтение, написание статей из опыта
работы, публикация методических разработок
педагогов

Помощь в подготовке и проведении праздников
и изготовлении сувениров и подарков,
поздравление ветеранов войны и труда со
знаменательными датами, концерты.
Консультации для педагогов
по работе с
семьями «Группы риска», консультирование
родителей, попавших в трудную жизненную
ситуацию, сбор детских вещей и оказание
помощи
малообеспеченным семьям.
Посещение детьми и родителями центра.

По мере
необходимости
По мере
необходимости

По просьбе
центра
«Забота»
По плану
центра

9. Способы направления поддержки детской инициативы
Программа, согласно п.3.1. ФГОС ДО, 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.
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для
участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды,
которая:
1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья
детей;
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
3)
способствует
профессиональному
развитию
педагогических
работников;
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного
образования;
5) обеспечивает открытость дошкольного образования;
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в
образовательной деятельности.
В п.3.2.1 ФГОС ДО обозначены следующие психолого-педагогические условия
реализации программы:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и
способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления
развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего
социальную ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них
видах деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;
Согласно п.3.2.5. ФГОС ДО, условия, необходимые для создания социальной
ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста,
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;
-недирективную
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 принадлежащими 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;
-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.

Для поддержки детской инициативы используются педагогические технологии:
метод проектов и технологии развивающего и разноуровнего обучения.
10. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители
являются не только равноправными, но и равно-ответственными участниками образовательного процесса.
Основной задачей работы с родителями ребенка является создание в семье
атмосферы эмоционального комфорта и уважения, в которой ребенок сможет наиболее
полно использовать собственный потенциал развития.
Совместная работа с семьей по данному вопросу должна строиться на следующих
основных положениях:
1. Единство, которое достигается в том случае, если цели и задачи воспитания здорового
ребенка хорошо понятны не только педагогам, но и родителям, когда семья знаком с
основным содержанием, методами и приемами физкультурно-оздоровительной работы в
образовательном учреждении, а педагоги используют лучший семейный опыт воспитания.
2. Систематичность и последовательность работы в течение всего года и всего пребывания
ребенка в учреждении.
3. Индивидуальный подход к каждому ребенку и к каждой семье.
4. Взаимное доверие и взаимопомощь педагогов и родителей.
Основные формы взаимодействия с семьей
- Планирование работы с родителями: анкетирование, беседы.
- Групповые встречи: родительские собрания с показом фрагментов занятий
(мультимедийно), консультации специалистов с рекомендациями по каждому
конкретному ребенку, педагогические и тематические беседы. Информирование
родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и
групповые консультации специалистов (один раз в месяц), совместные индивидуальные
занятия с ребенком и родителями (дважды в месяц), родительские собрания, оформление
информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение
родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, переписка по электронной
почте.
- Совместные мероприятия: привлечение родителей к организации детских
праздников, конкурсов, выставок
совместного творчества, семейных праздников,
прогулок, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности, создание
развивающей среды в группе.
- Наглядная информация: тематические, информационные и демонстрационновыставочные стенды, папки-передвижки, памятки, брошюры с упражнениями и
ортопедическими играми для занятий с детьми дома, информационные листы.
- Индивидуальная работа с родителями: педагогические беседы, разработка
рекомендаций по вопросам адаптации детей. Информирование родителей о заболевании
ребенка, консультирование по вопросам психологических проблем, дезадаптации,
проблем поведения, обучение навыкам эффективного взаимодействия с ребенком с
ограниченными возможностями здоровья. Совместные занятия специалистов с ребенком и
его родителями позволяет вовлечь семью в процесс сопровождения, показать наиболее
оптимальные формы и средства общения взаимодействия с ребенком с ограниченными
возможностями здоровья.

Взаимодействие с семьей ребенка также благоприятно сказывается на обогащении
развивающей среды группы, где находится данный ребенок.
11. Коррекционная работа.
Основные направления коррекционно-развивающей работы с ребенком 4-5
лет с нарушением интеллекта
№
Направления
Содержание коррекционной работы
коррекционной работы
1
Укрепление
Закаливание, утренняя гимнастика, витаминизация.
соматического
состояния
2
Укрепление нервной
Здоровьесберегающий режим, индивидуальный подход
системы
3
Развитие общей
Ритмические движения под музыку, подвижные игры на
моторики, зрительноразвитие ловкости, различение положения предметов и
пространственной
самого себя в пространстве.
ориентации
4
Развитие мелкой
Монтессори-материал, конструирование, разборные
моторики
игрушки, составление предметных разрезных картинок,
шнуровка, наматывание ниток, мозайка, работа с
пластилином, пальчиковые игры с речевым
сопровождением и без
5
Развитие моторики
Упражнения на развитие мышц лица, артикуляционная
речевого аппарата
гимнастика
6
Развитие мимической
Упражнения: закрывание глаз, зажмуривание,
мускулатуры
оскаливание, надувание щёк, задувание свечи и др.
Имитация мимических движений с использованием
картинок.
7
Развитие и
Развитие восприятия речи; развитие
совершенствование
артикуляционной, мелкой и общей моторики;
речи
формирование речевого дыхания и обогащение словаря.
8
Развитие
Сенсорное развитие, нахождение частей предметов,
познавательных
формирование обобщающих понятий, выделение
процессов
признаков предмета, монтессори-материал
9
Развитие
Определение частей и сторон тела человека, развитие
гигиенических навыков навыков, связанных с гигиеной тела, навыков раздевания и
и навыков
одевания, навыков приёма пищи, навыков культурного
самообслуживания
поведения и самообслуживания
10 Развитие
Игры и упражнения на выражение эмоций с помощью
эмоционально-волевой мимики, позы, пантомимики; упражнения на выявление
сферы
отношения ребёнка к разным эмоциям; игры,
направленные на развитие коммуникативных навыков;
сюжетно-ролевые игры; рисование, лепка, аппликация;
упражнения на установление связи между событиями и
эмоциями.
Основные направления коррекционно-развивающей работы с детьми 5-6 лет с
нарушением интеллекта.
№
Направления
Содержание коррекционной работы
коррекционной работы

1

2
3

4

5
6

7

8

9

10

Укрепление
соматического
состояния
Укрепление нервной
системы
Развитие общей
моторики, зрительнопространственной
ориентации
Развитие мелкой
моторики

Закаливание, утренняя гимнастика, витаминизация.
Здоровьесберегающий режим, индивидуальный подход
Ритмические движения под музыку, подвижные игры на
развитие ловкости, различение положения предметов и
самого себя в пространстве.

Монтессори-материал, конструирование, разборные
игрушки, составление предметных разрезных картинок,
шнуровка, наматывание ниток, мозайка, работа с
пластилином, пальчиковые игры с речевым
сопровождением и без
Развитие моторики
Упражнения на развитие мышц лица, артикуляционная
речевого аппарата
гимнастика
Развитие мимической
Упражнения: закрывание глаз, зажмуривание,
мускулатуры
оскаливание, надувание щёк, задувание свечи и др.
Имитация мимических движений с использованием
картинок.
Развитие и
Развитие восприятия речи; развитие
совершенствование
артикуляционной, мелкой и общей моторики;
речи
формирование речевого дыхания и обогащение словаря.
Развитие
Сенсорное развитие, нахождение частей предметов,
познавательных
формирование обобщающих понятий, выделение
процессов
признаков предмета, монтессори-материал
Развитие
Определение частей и сторон тела человека, развитие
гигиенических навыков навыков, связанных с гигиеной тела, навыков раздевания и
и навыков
одевания, навыков приёма пищи, навыков культурного
самообслуживания
поведения и самообслуживания
Развитие
Игры и упражнения на выражение эмоций с помощью
эмоционально-волевой мимики, позы, пантомимики; упражнения на выявление
сферы
отношения ребёнка к разным эмоциям; игры,
направленные на развитие коммуникативных навыков;
сюжетно-ролевые игры; рисование, лепка, аппликация;
упражнения на установление связи между событиями и
эмоциями.
Порядок взаимодействия педагогических работников в процессе реализации
индивидуальной образовательной программы

Образователь
ные области

Содержание коррекционной
работы

СоциальноЭлементарные
навыки
коммуникати культуры
и
поведения.
вное развитие Навыки невербальной и
вербальной коммуникации.
Общение
и
речевое

Специалисты,
осуществляющие
коррекционную
работу
Воспитатель
Учительдефектолог
Педагогпсихолог

Виды деятельности по
осуществлению
коррекции
Повседневная
деятельность,
организованная
образовательная
деятельность,

игра,

развитие.
Социальнобытовые навыки

Познавательн
ое развитие

Речевое
развитие

Художествен
ноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Знакомство с окружающим
миром, сенсорное развитие
всех видов восприятия,
создание целостного образа
окружающего
Речевое
развитие,
вербальная коммуникация

Воспитатель
Учительдефектолог
Педагогпсихолог
Воспитатель
Учитель-логопед
Педагогпсихолог
Учительдефектолог
Формирование интереса к Музыкальный
творческим
видам руководитель
деятельности.
Обучение Воспитатель
способам
действий
в
различных
видах
продуктивной деятельности.
Знакомство с различными
материалами и способами
их
использования.
Формирование певческих и
музыкально-ритмических
навыков
Создание
условий, Инструктор
побуждающих
к ФИЗО
двигательной
активности. Воспитатель
Развитие
основных Родители
двигательных навыков

повседневное общение,
обучение
родителей
невербальным
способам
коммуникации,
организованная
педагогом
деятельность
в
режимных моментах
Повседневная
деятельность,
специально
организованные
занятия, игры
Организованная
образовательная
деятельность,
игры,
повседневное общение
Организованная
образовательная
деятельность.
Организованная
педагогом
деятельность
в
режимных моментах,
игры

Игры, организованная
образовательная
деятельность,
организованная
педагогом
деятельность
в
режимных моментах
Координация работы всех специалистов сопровождения осуществляется на
заседаниях ПМПк детского сада с участием всех педагогов и специалистов,
задействованных в реализации индивидуальной образовательной программы.
Повышению качества коррекционной работы в рамках инклюзивного процесса
служит практика перекрестной супервизии работы специалистов и воспитателей групп.

III. Организационный раздел
12. Организация развивающей предметно-пространственной среды


соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;




соответствие правилам пожарной безопасности;
средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными
особенностями развития детей;
 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;
 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение
Для всестороннего развития и рациональной организации образовательного процесса
для ребенка с ограниченными возможностями здоровья оборудованы:
- групповое помещение;
- музыкальный зал;
- кабинет учителя-логопеда;
- кабинет педагога-психолога;
- кабинет монтессори-педагога;
- кабинет учителя-дефектолога;
- сенсорная комната;
- монтессори-класс.
В образовательном процессе используются специальные образовательные
программы и методы обучения и воспитания детей с нарушением интеллекта,
специальные учебные пособия и дидактические материалы (массажные шарики, кольца,
игрушки и т.д.), специальные технические средства обучения и индивидуального
пользования (укороченные кисти, насадки на карандаши и кисти); проводятся
индивидуальные коррекционно-развивающие занятия.
Групповое помещение представляет собой хорошо оборудованное, эстетически
оформленное, полузамкнутое пространство для игр небольшими подгруппами. Игровые
зоны не перегружены оборудованием. Общение вне занятий с воспитателем и
сверстниками положительно влияет на развитие речи ребенка и его интеллектуальное
развитие в целом, т.к. осуществляется в форме игры, интересной ребенку,
предоставляющей ему полную свободу выбора действий.
Сменяемость предметно-пространственной среды проходит постепенно, поэтапно.
Оформлены уголки уединения.
Так как у ребенка с ограниченными возможностями здоровья движения плохо
скоординированы, проявляется моторная неловкость, он не обладает быстрой реакцией,
центр группы остается свободным. Для формирования сенсорных способностей в группе
есть достаточное количество постоянно заменяемых звучащих игрушек и предметовзаместителей, ярких игрушек, игр для развития мелкой и крупной моторики руки,
дидактические игры на развитие усидчивости, на формирование культурно-гигиенических
навыков и основных психических функций.
В образовательном процессе,
для реализации индивидуальной программы
сопровождения детей с ОВЗ, используются компьютерные программы: «Дидактическое
лото. Социально-личностное развитие дошкольника. Программно-методический
комплекс», «Фантазёры. Мультитворчество», «Развитие речи», «Клиффорд. Готовимся к
школе», «Волшебные игрушки», «Несерьезные уроки-2. Учимся думать», «Несерьезные
уроки-2. Учимся запоминать», «Маленький искатель», «Методика Эльконина В.М.».
Провайдером, обеспечивающим услуги Интернет является Интерра, используется
базовый трафик. Создан официальный сайт детского сада: http://zvezda-kgo.ru. Е-mail
администрации: rynonna@mail.ru и natal-anokhina@yandex.ru. В детском саду существует
локальная сеть между компьютерами.
13. Режим дня

Невропатологи и педиатры в один голос твердят о том, что режим в детском саду
необходим: распорядок, повторяющийся изо дня формирует у ребенка стабильное
психическое и физиологическое здоровье. Но психологи уверены, что любое принуждение
или навязывание чужой воли с точки зрения психологии – насилие над ребенком,
подавление его индивидуальности. Хотя, с другой стороны, режим в детском саду
систематизирует ребенка, приводит его к порядку и во многом способствует быстрейшей
адаптации к дошкольному учреждению.
При нарушении режима дня ребенок быстро устает, становится рассеянным, ничего
не успевает, появляются головные боли, снижается настроение. Постоянные стрессы
ведут к возникновению новых и прогрессированию уже имеющихся заболеваний.
Режим - это соблюдение оптимальных норм продолжительности различных видов
деятельности и отдыха для дошкольников разного возраста; порядок чередования
различных видов деятельности и отдыха в течении суток.
Основным принципом правильного построения режима является его соответствие
возрастным психофизиологическим особенностям детей.
Организация режима работы в детском саду производится таким образом, чтобы у
детей в зависимости от возраста было достаточно времени для активных игр, занятий и
отдыха. Время свободной деятельности в режиме дня в детском саду предусмотрено для
самостоятельных игр. Также, дети играют друг с другом во время прогулки на свежем
воздухе. Если на улице плохая погода, то вместо прогулки дети проводят время в группе.
Летний режим в детском саду несколько отличается от других периодов – в это время
дети больше находятся на свежем воздухе, ходят на экскурсии, игровая деятельность
организуется в основном на улице.
Обязательным компонентом режима является прием пищи, который организуется с
учетом перерывов между завтраком, вторым завтраком, обедом и уплотненным
полдником. Весь процесс, связанный с питанием детей, имеет большое воспитательное
значение. Детям прививают важные гигиенические навыки: мыть руки перед едой, а после
еды полоскать рот, пользоваться столовыми приборами и салфетками; приучают
тщательно пережевывать пищу, аккуратно есть и правильно сидеть за столом.
Огромное значение в режиме дня в детском саду играет не только время приема
пищи, но и состав блюд. Приблизительное меню в обязательном порядке должно
включать: молочные продукты, овощи, фрукты, мясные и рыбные продукты, хлеб.
Родители могут заранее поинтересоваться, чем кормят детей в конкретном детском саду.
Во время тихого часа все дети отдыхают. Даже если ребенок не хочет спать днем,
то он просто лежит на кровати. Как правило, время дневного сна составляет от 2 до 3
часов.
Большое значение для полноценного развития ребенка играет организация
образовательного процесса в детском саду. Решение образовательных задач
предусматривается в рамках организованной образовательной деятельности, в ходе
режимных моментов (в совместной деятельности взрослого и детей и в самостоятельной
деятельности дошкольников). Организованная образовательная деятельность с детьми
проводятся по группам в зависимости от возраста ребенка. Время организованной
образовательной деятельности в старшей и подготовительной группе является более
продолжительным, чем в младшей и группах раннего возраста.
Также в режиме дня выделено постоянное время для ежедневного чтения детям.
Педагоги процесс чтения делают увлекательным и интересным, читают не только
художественную литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные
энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных
стран.

Так как детский сад посещают не только нормативно развивающиеся дошкольники,
но и дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, при организации
режимных моментов учитываются индивидуальные особенности детей (длительность сна,
темп деятельности, продолжительность прогулки и многое другое). Приближенный к
индивидуальным особенностям ребёнка режим детского сада способствует его комфорту,
хорошему настроению и активности.
Кроме того, учитель-дефектолог, учитель-логопед и педагог-психолог в течение
недели проводит индивидуальные, подгрупповые занятия, в соответствие с
индивидуальным образовательным маршрутом ребенка. Фронтальные занятия проводит
воспитатель, при необходимости подключаются учитель-дефектолог и педагог-психолог.
Распорядок дня включает традиционный режим и индивидуальные занятия, составленные
в соответствие с режимом работы учреждения.
14. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательнообразовательной работы в детском саду.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа
построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты),
которые 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 детского сада. В
перспективно-тематическое планирование включены тематические дни и тематические
проекты, которые могут быть реализованы в рамках данной темы.
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.
Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития.
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть
позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных
областей;
15. Программно-методическое обеспечение
1. Смирнова И.А. «Специальное образование дошкольников с ДЦП». Учебнометодическое пособие. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003. – 160 с.
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Программа
дошкольных
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учреждений
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Приложения

Распорядок дня воспитанников МДОУ – детский сад «Звёздочка» на
летнее время
Режимные моменты
Дома
Подъем, утренний туалет
В дошкольном учреждении
Прием на улице, осмотр, самостоятельная деятельность,
игры
Утренняя гимнастика
Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку
Завтрак
Игры, самостоятельная деятельность детей
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения,
труд)
Питьевой режим
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъем, закаливающие процедуры
Чтение художественной литературы
Игры, самостоятельная деятельность
Подготовка к уплотненному полднику
Уплотненный полдник
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная
деятельность, уход домой
Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры
Гигиенические процедуры
Ночной сон

Для детей с
нарушением
интеллекта 4-5 лет

Для детей с
нарушением
интеллекта 5-6 лет

6.30 – 7.00

6.30 – 7.00

7.00 – 8.20

7.30 – 8.30

8.20 – 8.30
8.25 – 8.35
8.35 – 8.50
8.50 – 9.55

8.30 – 8.40
8.35 – 8.45
8.45 – 9.00

9.55 – 10.05

10.05 – 12.20

10.10 – 10.20
10.20 – 12.30

10.55-11.00
12.20 – 12.35
12.35 – 12.50
12.50 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 15.15
15.45 – 16.00
15.15 – 15.55
16 00 – 16.10
16.10 – 16.25
16.25 – 18.45
18.45 – 19.00

11.00-11.05
12.30 – 12.40
12.40 – 12.55
12.55 – 13.05
13.05 – 14.55
14.55 – 15.05
15.50 – 16.05
15.05 – 15.50
16 05 – 16.15
16.15 – 16.30
16.30 – 18.45
18.45 – 19.00

19.00 – 19.55
19.55 – 20.10
20.10 – 20.40
20.40 – 6.30

19.00 – 20.00
20.00 – 20.15
20.15 – 20.45
20.45 – 7.00

9.00 – 10.10

Распорядок дня воспитанников МДОУ – детский сад «Звёздочка» на
зимний период
Режимные моменты
Дома
Подъем, утренний туалет
В дошкольном учреждении
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, игры
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку
Завтрак

Для детей с
нарушением
интеллекта 4-5 лет

Для детей с
нарушением
интеллекта 5-6 лет

6.30 – 7.00

6.30 – 7.00

7.00 – 8.20
8.20 – 8.30
8.25 – 8.35
8.35 – 8.50

7.30 – 8.30
8.30 – 8.40
8.35 – 8.45
8.45 – 9.00

Игры, самостоятельная деятельность детей
Организованная образовательная деятельность, занятия
со специалистами
Второй завтрак
Подготовка к прогулке
Прогулка (игры, наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъем, закаливающие процедуры
Полдник
Чтение художественной литературы
Игры, самостоятельная деятельность, организованная
образовательная деятельность
Чтение художественной литературы
Подготовка к ужину
Ужин
Подготовка к прогулке
Прогулка
Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная
деятельность, уход домой
Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки, второй ужин
Гигиенические процедуры, спокойные игры
Ночной сон

8.50 – 9.00
9.00 – 10.20
9.55 – 10.05
10.20 – 10.35
10.35 – 12.15
12.15 – 12.30
12.30 – 12.45
12.55 – 12.55
12.55 – 15.00
15.00 – 15.15
15.15-15.20

9.00 – 10.50

15.20 – 16.00

10.10 – 10.20
10.50 – 11.05
11.05 – 12.30
12.30 – 12.40
12.40 – 12.55
12.55 – 13.05
13.05 – 14.55
14.55 – 15.05
15.05-15.10
15.10 – 15.25
15.30 – 16.20

16.00 – 16.15
16 15 – 16.25
16.25 – 16.40
16.40 – 16.50
16.45-18.30
18.30-19.00

16 20 – 16.30
16.30 – 16.45
16.45 – 17.00
17.00 – 18.40
18.40 – 19.00

19.00 – 19.50
19.50 – 20.05
20.05 – 20.35
20.35 – 6.30

19.00 – 20.00
20.00 – 20.15
20.15 – 20.45
20.45 – 7.00

Расписание организованной образовательной деятельности для детей с нарушением
интеллекта 4-6 лет на 2015-2016 учебный год.
Группа
Для
детей
5-6 лет
15
часов

Понедельник
1. Развитие речи
9.00-9.25
2. Ручной труд
9.40-10.05
(Педагогпсихолог)
3. Физическая
культура 10.2010.45
4. Сюжетноролевая игра
15.20-15.45
(Учительдефектолог)
Для
1. Физическая
ребенк культура 9.40а 4-5
10.00
лет 10 2. Коррекционночасов развивающее
занятие (Педагогпсихолог) 10.35 –
10.55

Вторник
1. Познавательное
развитие
(ознакомление с
окружающим) 9.009.25 (Учительдефектолог)
2. Музыка10.20-10.45
3. Коррекционноразвивающее занятие
15.20-15.45 (учительлогопед)

Среда
1. Развитие речи
9.00-9.25 (Учительлогопед)
2. Рисование 9.4010.05
3. Физическая
культура 16.00-16.25

1. Познавательное
развитие 9.00-9.20
(Педагог-психолог)
2. Коррекционноразвивающее занятие
10.35-10.55
(Учительдефектолог)

1. Развитие речи
10.00-10.20
(Учительдефектолог)
2. Физическая
культура на улице
11.30-11.50
(воспитатель)

Четверг
1. Хозяйственнобытовой труд и
самообслуживание/
театрализованные
игры (1,3 неделя)
9.00-9.25 (Педагогпсихолог)
2. Физическая
культура на улице
11.55-12.20
3. Коррекционноразвивающее занятие
(Педагог-психолог)
15.30-15.55
1. Рисование /Ручной
труд (1,3 неделя)
(Педагог-психолог)
9.40-10.00
2. Музыка 10.3010.50

Пятница
1.
Познавательное
развитие
(Конструирован
ие) 9.00-9.25
(Учительдефектолог)
2. Музыка10.2010.45

1.Хозяйственнобытовой труд и
самообслужива
ние/
театрализованн
ые игры (1,3
неделя) 9.309.50
(воспитатель)
2. Сюжетная
игра на
прогулке 11.3011.50

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности с детьми с
нарушением интеллекта
Тема
Задачи
Задачи
Итоговое
(4 – 5 лет)
(5 - 6 лет)
мероприятие
До свидания,
лето,
здравствуй,
детский
сад!
День
знаний! (4-я
неделя
августа - 1-я
неделя
сентября)

Осень (2-я –
4-я недели
сентября)

Вызывать у детей радость
от возвращения в детский
сад.
Продолжать
знакомство с детским садом
как
ближайшим
социальным
окружением
ребенка:
профессии
сотрудников детского сада
(воспитатель,
помощник
воспитателя, музыкальный
руководитель,
врач,
дворник),
предметное
окружение,
правила
поведения в детском саду,
взаимоотношения
со
сверстниками. Продолжать
знакомство с окружающей
средой
группы,
помещениями
детского
сада.
Предлагать
рассматривать
игрушки,
называть их форму, цвет,
строение. Знакомить детей
друг с другом в ходе игр
(если дети уже знакомы,
следует
помочь
им
вспомнить друг друга).
Формировать
дружеские,
доброжелательные
отношения между детьми
(коллективная
художественная
работа,
песенка
о
дружбе,
совместные игры).
Расширять представления
детей об осени (сезонные
изменения
в
природе,
одежде людей, на участке
детского сада), о времени
сбора урожая, о некоторых
овощах, фруктах, ягодах,

Развивать познавательный  Развлечение
интерес, интерес к школе, к
для детей,
книгам. Закреплять знания
организованно
о школе, о том, зачем
е
нужно учиться, кто и чему
сотрудниками
учит в школе, о школьных
детского сада с
принадлежностях и т. д.
участием
Формировать
родителей.
представления о профессии  Праздник
учителя и «профессии»
«День знаний».
ученика,
положительное
отношение к этим видам
деятельности.

Расширять знания детей об
осени.
Продолжать
знакомить
с
сельскохозяйственными
профессиями. Закреплять
знания
о
правилах
безопасного поведения в

Праздник
«Осень».
Выставка
детского
творчества

Я и моя
семья
(1-я–2-я
недели
октября)

Мой город,
моя страна,
моя планета
(1-я–2-я
недели
октября)

грибах.
Знакомить
с
сельскохозяйственными
профессиями (тракторист,
доярка и др.). Знакомить с
правилами
безопасного
поведения на природе.
Воспитывать
бережное
отношение к природе. На
прогулке предлагать детям
собирать и рассматривать
осеннюю
листву.
Разучивать стихотворения
об осени. Развивать умение
замечать красоту осенней
природы, вести наблюдения
за погодой. Расширять
знания
о
домашних
животных
и
птицах.
Знакомить с некоторыми
особенностями поведения
лесных зверей и птиц
осенью.
Побуждать
рисовать,
лепить,
выполнять аппликацию на
осенние темы.
Формировать
начальные
представления о здоровье и
здоровом образе жизни.
Формировать
образ
Я.
Формировать элементарные
навыки ухода за своим
лицом и телом. Развивать
представления о своем
внешнем
облике.
Побуждать называть свои
имя,
фамилию,
имена
членов семьи, говорить о
себе в первом лице.
Обогащать представления о
своей семье.

природе; о временах года,
последовательности
месяцев
в
году.
Воспитывать
бережное
отношение
к
природе.
Расширять представления
детей об особенностях
отображения
осени
в
произведениях искусства.
Развивать
интерес
к
изображению
осенних
явлений
в
рисунках,
аппликации.
Расширять
знания
о
творческих
профессиях.

Открытый день
здоровья.
Спортивное
развлечение.

Расширять представления Выставка
детей о родном крае. детского
Продолжать знакомить с творчества.
достопримеча- тельностями
региона, в котором живут
дети. Воспитывать любовь
к «малой Родине», гордость
за
достижения
своей
страны. Рассказывать детям

о том, что Земля — наш
общий дом, на Земле много
разных стран, важно жить в
мире со всеми народами,
знать
и
уважать
их
культуру,
обычаи
и
традиции.
Мой дом,
мой город
(3-я неделя
октября —
2-я неделя
ноября)

День
народного
единства
(3-я неделя
октября —
2-я неделя
ноября)

Знакомить с домом, с
предметами
домашнего
обихода,
мебелью,
бытовыми
приборами.
Знакомить
с
родным
городом (поселком), его
названием,
основными
достопримечательностями. Знакомить с
видами транспорта, в том
числе с городским, с
правилами пове-дения в
городе, с элементарными
правилами
дорожного
движения,
светофором,
надземным и подземным
переходами
(взаимодействие с родителями).
Зна-комить с «городскими»
про-фессиями
(милиционер,
прода-вец,
парикмахер,
шофер,
водитель автобуса).

Сюжетноролевая игра по
правилам
дорожного
движения.

Расширять представления
детей о родной стране, о
государственных
праздниках.
Сообщать
детям
элементарные
сведения
об
истории
России.
Углублять
и
уточнять представления о
Родине
—
России.
Поощрять интерес детей к
событиям, происходящим в
стране,
воспитывать
чувство гордости за ее
достижения.
Закреплять
знания о флаге, гербе и
гимне Рос- сии. Расширять
представления о Москве —
глав- ном городе, столице
России. Рассказывать детям

Праздник День
народного
единства.
Выставка
детского
творчества

о Ю. А. Гагарине и других
героях
космоса.
Воспитывать уважение к
людям
разных
национальностей
и
их
обычаям.
Новогодний
праздник
(3-я неделя
ноября — 4я неделя
декабря)

Организовывать все виды
детской
деятельности
(игровой,
коммуникативной,
трудовой, познавательноисследователь-ской,
продуктивной, музыкальнохудожественной,
чтения)
вокруг темы Нового года и
новогоднего праздника как
в
непосредственно
образовательной, так и в
самостоятельной
деятельности детей.

Новый год
(3-я неделя
ноября — 4я неделя
декабря)

Зима
(1-я–4-я

Новогодний
утренник.

Привлекать
детей
к
активному
и
разнообразному участию в
подготовке к празднику и
его
проведении.
Поддерживать
чувство
удовлетворения,
возникающее при участии в
коллективной
предпраздничной
деятельности. Знакомить с
основами
праздничной
культуры.
Формировать
эмоционально
положительное
отношение
к
предстоящему празднику,
желание
активно
участвовать
в
его
подготовке.
Поощрять
стремление
поздравить
близких с праздником,
преподнести
подарки,
сделанные своими руками.
Продолжать знакомить с
традициями празднования
Нового года в различных
странах.
Расширять представления о
зиме. Знакомить с зимними

Праздник Новый
год. Выставка
детского
творчества

Праздник
«Зима».

недели
января)

Зима (1-я–4я недели
января)

видами
спорта.
Формировать
представления о безопасном
поведении
зимой.
Формировать
исследовательский
и
познава- тельный интерес в
ходе экспериментирования
с
водой
и
льдом.
Воспитывать
бережное
отношение
к
природе,
умение замечать красоту
зимней
природы.
Расширять пред-ставления
о сезонных измене-ниях в
природе
(изменения
в
погоде, растения зимой,
поведение зверей и птиц).
Формировать
первичные
представления о местах, где
всегда зима. Побуждать
детей отражать полученные
впечат- ления в разных
непосредственно
образовательных
и
самостоя-тельных
видах
деятельности
детей
в
соответствии
с
их
индивидуальными
и
возрастными
особенностями.

Выставка
детского
творчества.

Продолжать знакомить с
зимой, с зимними видами
спорта. Расширять и
обогащать знания об
особенностях зимней
природы (холода,
заморозки, снегопады,
сильные ветры),
деятельности людей в
городе, на селе; о
безопасном поведении
зимой. Формировать
первичный
исследовательский и
познавательный интерес
через экспериментирование
с водой и льдом.
Продолжать знакомить с

Праздник
«Зима». Зимняя
олимпиада.
Выставка
детского
творчества.

День
защитника
Отечества
(1-я–3-я
недели
февраля)

Осуществлять
патриотическое
воспитание. Знакомить с
«военными» профессиями.
Воспитывать любовь к
Родине.
Формировать
первичные
гендерные
представления
(воспитывать в мальчиках
стремление быть сильными,
смелыми,
стать
защитниками Родины)

8 марта Междунаро
д-ный
женский
день (4-я
неделя
февраля —
1-я неделя
марта)

Организовывать все виды
детской
деятельности
(игровой,
коммуникативной,
трудовой, поз- навательноисследовательской,
продуктивной, музыкальнохудожественной,
чтения)
вокруг темы семьи, любви к
маме,
бабушке.
Воспитывать уважение к
воспитателям.

природой Арктики и
Антарктики. Формировать
представления об
особенностях зимы в
разных широтах и в разных
полушариях Земли.
Расширять представления
детей о Российской армии.
Рассказывать о трудной, но
почетной обя- занности
защищать Родину, охранять
ее
спокойствие
и
безопасность; о том, как в
годы
войн
храбро
сражались и защищали
нашу страну от врагов
прадеды,
деды,
отцы.
Воспитывать
в
духе
патриотизма,
любви
к
Родине.
Знакомить
с
разными родами войск
(пехота,
морские,
воздушные,
танковые
войска), боевой техникой.
Расширять
гендерные
представления,
формировать у мальчиков
стремление быть сильными,
смелыми,
стать
защитниками
Родины;
воспиты- вать у девочек
уважение к мальчикам как
будущим
защитникам
Родины.
Организовывать все виды
детской
деятельности
(игровой,
коммуникативной,
трудовой, познавательноисследователь-ской,
продуктивной, музыкальнохудожественной,
чтения)
вокруг темы семьи, любви к
маме,
бабушке.
Воспитывать уважение к
воспитателям. Расширять
гендерные представления,
воспи- тывать у мальчиков
представ-ления о том, что

Праздник,
посвященный
Дню защитника
Отечества.
Выставка
детского
творчества.

Праздник 8
Марта. Выставка
детского
творчества,
развле- чения,
коллективное
творчество, игры
детей.

мужчины
должны
внимательно и уважительно
относиться к женщинам.
Привлекать
детей
к
изготовлению
подарков
маме,
бабушке,
воспитателям. Воспитывать
бережное
и
чуткое
отношение
к
самым
близким
людям,
формировать потреб- ность
радовать близких добрыми
делами.
Знакомство
с народной
культурой и
традициями
(2-я–4-я
недели
марта)

Расширять представления о
народной
игрушке
(дымковская
игрушка,
матрешка и др.). Знакомить
с
народными
промыслами. Продолжать
знакомить
с
устным
народным
творчеством.
Использовать фольклор при
организации всех видов
детской деятельности

Народная
культура и
традиции
(2-я–4-я
недели
марта)

Весна
(1-я–4-я
недели
апреля)

Фольклорный
праздник.
Выставка
детского
творчества.

Знакомить с народными
традициями и обычаями.
Расширять представления
об искусстве, традициях и
обычаях народов России.
Продолжать
знакомить
детей
с
народными
песнями,
плясками.
Расширять представления о
разнообразии
народного
искусства,
художественных
промыслов
(различные
виды
материалов,
разные
регионы нашей страны и
мира).
Воспитывать
интерес
к
искусству
родного края; любовь и
бережное отношение к
произведениям искусства.
Расширять представления о
весне.
Воспитывать
бережное отношение к
природе, умение замечать
красоту весенней природы.

Фольклорный
праздник.
Выставка
детского
творчества.

Праздник
«Весна».
Выставка
детского
творчества.

Расширять представ-ления
о сезонных изменениях
(изменения
в
погоде,
растения весной, поведение
зверей и птиц). Расширять
представления
о
простейших
связях
в
природе (потеплело —
появилась травка и т. д.).
Побуждать детей отражать
впечатления о весне в
разных
видах
художественной деятельности.
Весна
(1-я–2-я
недели
апреля)

День Победы
(3-я неделя
апреля — 1-я
неделя мая)

Формировать
у
детей
обобщенные представления
о весне, приспособленности
растений и животных к
изменениям в природе.
Расширять
знания
о
характерных
признаках
весны; о прилете птиц; о
связи между явлениями
живой и неживой природы
и сезонными видами труда;
о весенних изменениях в
природе.
Воспитывать детей в духе
патриотизма,
любви
к
Родине. Расширять знания о
героях
Великой
Отечественной войны, о
победе нашей страны в
войне.
Знакомить
с
памятниками
героям
Великой
Отечественной
войны. Рассказывать детям
о
воинских
наградах
дедушек,
бабушек,
родителей. Рассказывать о
преемственности
поколений
защитников
Родины:
от
былинных
богатырей
до
героев
Великой
Отечественной
войны

Праздник
«Весна-красна».
День Земли —
22 апреля.
Выставка
детского
творчества.

Праздник День
Победы.
Выставка
детского
творчества.

Лето
Расширять представления
(1-я–4-я
детей о лете, о сезонных
недели мая) изменениях
(сезонные
изменения
в
природе,
одежде людей, на участке
детского
сада).
Формировать элементарные
представления о садовых и
огородных
растениях.
Формировать
исследовательский
и
познавательный интерес в
ходе экспериментирования
с
водой
и
песком.
Воспитывать
бережное
отношение
к
природе,
умение замечать красоту
летней природы
До свидания,
детский
сад!
Здравствуй,
школа!
(2-я–4-я
недели мая)

Праздник
«Лето».

Организовывать все виды Праздник «До
детской
деятельности свидания,
(игровой,
детский сад!».
коммуникативной,
трудовой, познавательноисследовательской,
продуктивной, музыкальнохудожественной,
чтения)
вокруг темы прощания с
детским
садом
и
поступления
в
школу.
Формировать
эмоционально
положительное отношение
к
предстоящему
поступлению в 1-й класс.
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я
неделя августа).
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
7. Понимание инструкции, воспринятой на слух (понимает сразу, после повтора, после
разъяснения, не понимает)___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
8. Темп работы ______________________________________________________________________
9. Работоспособность _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
10. Общая осведомлённость и социально-бытовая ориентация
 ориентация в семейных отношениях _______________________________________________
_______________________________________________________________________________
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