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Введение 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образова-

ния для детей дошкольного возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (далее – Программа- АООП) отражает процесс воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста, основывающееся на психолого-педагогических и медико-

социальных закономерностях развития детства. При этом детство рассматривается как 

уникальный и неповторимый этап жизни ребенка, в котором закладываются основы 

для его личностного становления, развития способностей и возможностей, воспитания 

автономии, самостоятельности и дальнейшей социализации. 

Федеральный государственный образовательный  стандарт дошкольного обра-

зования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 , 

предусматривает ряд требований и условий, необходимых для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе, с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями): создание условий для диагностики и коррек-

ции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной по-

мощи, разработки и реализации плана индивидуально ориентированных коррекцион-

ных мероприятий, обеспечения доступности развивающей предметно-

пространственной среды. 

Данная Программа соответствует требованиям ФГОС ДО, адресована всем 

участникам образовательных отношений, участвующим в обучении и воспитании детей 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и охватывает все основ-

ные образовательные области в семи возрастных периодах (от  3 до 7 лет).  

1. Целевой раздел. Обязательная часть Программы 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цель программы - создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формированиеположитель-

ных личностных качеств, всестороннее развитие психическихи физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности и само-

стоятельности в быту, обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка. 

Обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и де-

ятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологиче-

ских особенностей в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 
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Создание системы комплексной помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), в т.ч.  детям-инвалидам в коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии, а также условий для социализации и всестороннего развития. 

Особое внимание в Программе уделяется сохранению и укреплению здоровья детей, 

формированию ориентировки в жизненных ситуациях, уважения к традиционным ценностям, 

условий для коррекции высших психических функций и формирования всех видов детской де-

ятельности, формированию способов и приемов взаимодействия детей с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) с миром людей и окружающим их предметным ми-

ром. 

Эти задачи реализуются в процессе создания условий для осуществления коррекционной 

направленности всего процесса воспитания и обучения детей обозначенной категории:  

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспи-

танникам, что позволяет раскрыть потенциальные возможности каждого ребенка, растить их доброже-

лательными к людям; 

 создание условий для формирования разнообразных видов детской деятельности для вклю-

чения каждого ребенка в социальное взаимодействие со сверстниками; 

 уважительное отношение к результатам детского труда; 

 единство требований к воспитанию детей в условиях дошкольной образовательной органи-

зации и семьи; 

 преемственность задач в содержании образования и воспитания дошкольной образователь-

ной организации и начальной школы. 

Решение вышеуказанных в АООП цели и задач воспитания возможно только при систематиче-

ской и целенаправленной поддержке каждого ребенка педагогами и специалистами, оказании ему эмо-

циональной помощи в период адаптации к дошкольной образовательной организации.  

От педагогического мастерства каждого педагогического работника (воспитателя, дефектолога, 

логопеда, психолога, музыкального педагога и др.), его культуры, любви к детям, профессионального 

взаимодействия между собой зависит динамика общего и социального развития каждого ребенка.  

 Программа ориентирована на сохранение единства образовательного пространства ГДОУ; 

обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного 

образования; обеспечение преемственности и вариативности образовательных программ Учреждения. 

Программа базируется на следующих постулатах: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства 

как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 
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4) реализация АООП в формах, специфических для детей данных возрастных групп, прежде 

всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активно-

сти, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Реализация  АООП способствует решению следующих задач: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоцио-

нального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей детям в части максимально возможного индивидуально-

го развития в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, соци-

ального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рам-

ках образовательных программ различных уровней на всех возрастных этапах детского развития; 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и инди-

видуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каж-

дого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе ду-

ховно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эс-

тетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответ-

ственности ребенка; формирование предпосылок учебной деятельности; 

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим, эмоциональным и физиологическим особенностям детей; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности ро-

дителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей . 

9) В соответствии с требованиями Стандарта Программа имеет четкую структуру, опирающу-

юся на примерную основную образовательную программу дошкольного образования, описывает усло-

вия реализации и содержит описание планируемых результатов освоения образовательной программы 

дошкольного образования в виде. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

Программа базируется на основных принципах дошкольного образования, сформулированных 

в ФГОС ДО: 

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

школьного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждо-

го ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом образования; 

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

ком (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 
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5) сотрудничество организации с семьей; 

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

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий в различных видах 

детской деятельности; 

8) адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов и ис-

пользуемых приемов возрасту, особенностям развития и состоянию здоровья); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Содержание программного материала основано на возрастном, онтогенетическом и дифферен-

цированном подходах к пониманию всех закономерностей и этапов детского развития. Возрастной 

подход учитывает уровень развития психологических новообразований и личные достижения каждого 

ребенка. Онтогенетический – ориентирует на учет сенситивных периодов в становлении личности и 

деятельности ребенка. Дифференцированный – учитывает индивидуальные достижения ребенка с по-

зиции понимания ведущего нарушения, его характера, глубины и степени выраженности и наличия 

вторичных отклонений. 

Подходы к формированию Программы: 

Принципиально значимыми положениями в данной АООП являются: 

- учет генетических закономерностей развития ребенка, характерных для становления 

ведущей деятельности и психологических новообразований в каждом возрастном периоде; 

- деятельностный подход к организации целостной системы коррекционно-

педагогической работы;  

-  принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

- приоритетное формирование способов усвоения общественного опыта ребенком  (в том 

числе и элементов учебных деятельности) как одна из ведущих задач обучения, которая является клю-

чом к его  развитию и раскрытию потенциальных возможностей и способностей; 

- анализ социальной ситуации развития ребенка и его семьи; 

- развивающий характер обучения, основывающийся на положении о ведущей роли обучения в 

развитии ребенка и формировании «зоны ближайшего развития»; 

- формирование и коррекция высших психических функций в процессе специальных занятий с 

детьми; 

- включение родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно-педагогический процесс; 

- расширение традиционных видов детской деятельности и обогащение их новым содержани-

ем; 

- реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению детей через из-

менение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы; 

- стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование их для развития 

практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного поведения; 

- расширение форм взаимодействия взрослых с детьми и создание условий для активизации 

форм партнерского сотрудничества между детьми; 
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- определение базовых достижений ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)в каждом возрастном периоде с целью планирования и осуществления коррекционной 

работы, направленной на раскрытие потенциальных возможностей его развития. 

Содержание программы учитывает личностную направленность педагогического взаимодей-

ствия и приоритеты социализации ребенка. В связи с этим важнейшим компонентом общеразвиваю-

щей и коррекционной работы является преодоление социальной недостаточности ребенка.  

Исходя из общности основных закономерностей развития в норме и патологии, в Программе опреде-

ляются базовые направления педагогической работы, обеспечивающие, прежде всего, целостность, 

гармоничность личностного развития ребенка. Это осуществляется в процессе следующих образова-

тельных областей: социально-коммуникативного развития, познавательного развития; речевого разви-

тия; художественно-эстетического развития;  физического развития, ориентированного также и на 

укрепление здоровья  

 Адаптированная образовательная программа Государственного общеобразовательного учреждения 

Тульской области «Алексинская школа» определяет содержание, организацию воспитательно – обра-

зовательного и коррекционного процессов, направленных на коррекцию недостатков в психическом и 

физическом развитии детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Программа направлена на развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование общей культуры, предпосылок к учебной де-

ятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья дошкольни-

ков. 

В Программе выделены следующие виды деятельности: 

-игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного 

возраста, а также игру с правилами и другие её виды); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и экспериментиро-

вание с ними); 

- самообслуживание  и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование  из  разного  материала,  включая  конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инстру-

ментах); 

- двигательная (овладение основными движениями). 

 

1.2.  Психолого-педагогическая характеристика детей раннего и дошкольного возраста 

с умственной отсталостью 

В подавляющем большинстве случаев умственная отсталость является следствием органиче-

ского поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние органического поражения 

ЦНС имеет системный характер, когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все сто-

роны психофизического развития ребенка – мотивационно-потребностная, социально-личностная, мо-
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торно-двигательная; эмоционально-волевая сфера, а также когнитивные процессы: восприятие, мыш-

ление, деятельность, речь, поведение. Умственная отсталость является самой распространенной фор-

мой интеллектуального нарушения, но также имеются около 350 генетических синдромов, которые 

приводят к стойким и необратимым нарушениям познавательной деятельности. Разное сочетание пси-

хического недоразвития и дефицитарности центральной нервной системы обуславливает замедление 

темпа усвоения социального и культурного опыта, в результате происходит темповая задержка, ниве-

лирование индивидуальных различий, базирующихся на первичном (биологическом) нарушении, и 

усиления внимания к социальным факторам в развития детей. Это требует создания специальных 

условий, поиска обходных путей, методов и приемов, которые, учитывая уровень актуального разви-

тия ребенка, тем не менее, будут ориентированы на зону его ближайшего развития с самого раннего 

детства.  

В соответствии с МКБ-10 на основе психометрических исследований выделяют 4 степени ум-

ственной отсталости: легкая (IQ - 50 – 69, код F70), умеренная (IQ - 35 – 49, код F71), тяжелая ум-

ственная отсталость (IQ - 20 – 34, код F 72), глубокая умственная отсталость (IQ  ниже 2, код F 73) и 

другие формы умственной отсталости (код F 78). При организации коррекционно-педагогической ра-

боты, необходимо учитывать, с одной стороны, степень выраженности умственной отсталости, а с 

другой – общие закономерности нормативного развития, последовательность и поэтапность становле-

ния формируемых функций. 

В раннем возрасте начинают проявляться некоторые специфические черты, которые отличают 

всех этих детей от их сверстников с нормативным развитием. С первых месяцев жизни дети отстают в 

физическом и психомоторном развитии. В первые годы жизни отличаются от своих ровесников сома-

тической ослабленностью, повышенной восприимчивостью к простудным и инфекционным заболева-

ниям, бронхитам, пневмониям.  

В социально-коммуникативном развитии: многие из них не фиксируют взор на лице взрослого, 

не контактируют «глаза в глаза», не проявляют потребности к общению с близкими взрослыми. В но-

вой ситуации взаимодействия дети часто капризничают, реагируют криком, плачем на новых взрослых 

и успокаиваются только на руках близкого взрослого. Для многих из них характерно неустойчивое 

настроение, раздражительность, проявление упрямства, плаксивости, возбудимости или вялости. К концу 

года у некоторых появляется отдельные звуки и звуковые комплексы. 

К концу третьего года жизни многие из детей не откликаются на собственное имя, не могут по 

просьбе взрослого показать (назвать) части своего тела и лица. В игровой ситуации не подражают 

взрослому, не могут выполнить простую инструкцию (например, «Поиграй в ладушки!»), не проявля-

ют интереса к сверстникам и к социальным явлениям. Однако это характерно для детей, которым не 

оказывается с первых месяцев жизни коррекционная помощь. При организации и проведении целена-

правленной коррекционной помощи эти особенности в развитии детей сглаживаются.  

Познавательное развитие характеризуется неустойчивостью внимания, отсутствием интереса к 

игрушкам и предметам окружающего мира (дети не берут  в руки игрушки и не рассматривают их);  от-

сутствует любознательность ко всему новому. В результате пассивности малышей у них не возникают 

ориентировки типа «Что это?» и «Что с ним можно делать?».   

В ситуации целенаправленного коррекционного воздействия эти дети начинают проявлять интерес к иг-
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рушкам, к действиям с ними. На такой основе появляется возможность подражать действиям взрослого, 

что становится отправной точкой для дальнейшего познавательного развития ребенка, возможности усво-

ения новых умений.    

Деятельность: во многих случаях эмоциональное общение не достигает «расцвета» в нормативные 

сроки и не переходит в ситуативно-деловое общение; преобладают неспецифические манипуляции, кото-

рые перемежаются неадекватными действиями с предметами: стучат ложкой по столу, тянут в рот и обли-

зывают игрушки, смахивают игрушки со стола  и т. д. 

При целенаправленных занятиях у детей формируется эмоционально-личностное общение, инте-

рес к предметно-ситуативному общению со взрослым. Дети, подражая взрослому, начинают выполнять 

соотносящие действия с игрушками (собрать пирамидки, вставлять фигурки в прорези  

и т. д.), начинают усваивать предметные действия с игрушками.     

Физическое развитие: у большинства детей отмечается выраженная задержка в овладении навы-

ком прямохождения (от 1 г. 4 мес. до 2-х лет), а некоторые из них овладевают ходьбой только к концу 

раннего возраста. При этом общие движения характеризуются неустойчивостью, неуклюжестью, замед-

ленностью или импульсивностью.  Дети на третьем году жизни не могут самостоятельно ходить целена-

правленно по прямой дорожке, подниматься и опускаться по лестнице. Отмечается недоразвитие ручной 

и мелкой моторики: не формируется ведущая рука и согласованность действий обеих рук, мелкие и 

точные движения кистей и пальцев рук. Дети захватывают мелкие предметы всей ладонью, не могут 

выделить отдельно каждый палец. 

В быту такие дети раннего возраста полностью зависимы от взрослого.  

Отмечаются социальные факторы, которые влияют на развитие умственно отсталых детей в 

дошкольном возрасте: своевременность, систематичность и системность коррекционно-

педагогической помощи; включение родителей в коррекционный процесс. 

При отсутствии хотя бы одного из факторов происходит подмена социального развития «рас-

цветом» физических возможностей, что сказывается на психической активности и умственных воз-

можностях ребенка, практически, во всех случаях, приводит к искажению хода развития в целом, что 

обуславливает ее вариативность. 

В дошкольном возрасте особенности развития умственно отсталых детей проявляются 

более выражено.  

Первый вариант развития при легкой степени умственной отсталости характеризуется как 

«социально близкий к нормативному». 

В социально-коммуникативном развитии: у многих детей отмечается выразительная мимика и 

потребность к взаимодействию с окружающими. При контактах с новым взрослым они смотрят в гла-

за, улыбаются, адекватно ситуации используют слова вежливости и правильные выражения, охотно 

включаются в предметно-игровые действия. Однако, в ситуации длительного взаимодействия (или 

обучения) не могут долго удерживать условия задания, часто проявляют торопливость, порывистость, 

отвлекаясь на посторонние предметы. При выполнении задания дети ориентируются на оценку своих 

действий от взрослого, и, учитывая его эмоциональные и мимические реакции, интонацию, проявляют 

желание продолжать начатое взаимодействие.  
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По уровню речевого развития эти дети представляют собой весьма разнообразную группу. 

Среди них имеются дети, совсем не владеющие активной речью; дети, владеющие небольшим объе-

мом слов и простых фраз; дети с формально хорошо развитой речью. Но всех их объединяет ограни-

ченное понимание обращенной речи, привязанность к ситуации, с одной стороны, и оторванность речи 

от деятельности – с другой. Речь не отражает интеллектуальных возможностей ребенка, не может слу-

жить полноценным источником передачи ему знаний и сведений.  

Фразовая речь отличается большим количеством фонетических и грамматических искажений: 

овладение грамматическим строем речи на протяжении дошкольного возраста, как правило, не проис-

ходит. Особенно страдает у детей связная речь. Одной из характерных особенностей фразовой речи 

оказывается стойкое нарушение согласования числительных с существительными. 

Словарный запас в пассивной форме значительно превышает активный. Есть слова, которые 

ребенок с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)может произносить к какой-

либо картинке, предмету, но не понимает, когда их произносит другой человек вне привычной ситуа-

ции. Это свидетельствует о том, что у умственно отсталых детей длительно сохраняется ситуативное 

значение слова. Семантическая нагрузка слова у них намного меньше, чем у детей в норме того же 

возраста.  

Ситуативное значение слова, недостаточная грамматическая оформленность речи, нарушение 

фонематического слуха и замедленность восприятия обращенной к ребенку речевой инструкции при-

водят к тому, что речь взрослого часто либо совсем не понимается, либо понимается неточно и даже 

искаженно. Активная речь бедна, понимание лексико-грамматических конструкций затруднено, отме-

чается стойкое нарушение звукопроизношения, однако в ситуации взаимодействия дети используют 

аграмматичные фразы, иногда дополняя их жестами 

В процессе активной коммуникации дети проявляют интерес к запоминанию стихов, песен, 

считалок, что заслуженно определяет им место в кругу сверстников. Многие родители таких детей 

стремятся развивать в них музыкальность и артистизм, однако, в силу ограниченных возможностей к 

усвоению нового материала, они не могут даже в школьном возрасте быть самостоятельными в прояв-

лениях этих способностей. Для усвоения определенной роли или песни им требуется длительное вре-

мя, специальные методы и приемы, для запоминания новых текстов и материала. 

Все дети этой группы откликаются на свое имя, узнают его ласковые варианты, знают имена 

родителей, братьев и сестер, бабушек и дедушек. Знают, какие вкусные блюда готовят близкие люди 

по праздникам. Многие дети с удовольствием рассказывают про домашних животных, как их кормят и 

что они делают в доме, но при этом затрудняются в рассказе о том, чем полезно это животное в быту. 

Опыт показывает, что в новой ситуации дети теряются, могут не узнавать знакомых взрослых, не отве-

чать на приветствия, проявляя негативизм в виде отказа от взаимодействия. Таким образом, в новой 

ситуации проявляются специфические отклонения в личностном развитии, как недостаточное осозна-

ние собственного «Я» и своего места в конкретной социальной ситуации. 

На прогулках дети проявляют интерес к сверстникам, положительно взаимодействуют с ними в 

разных ситуациях. Они участвуют в играх с правилами, соблюдая партнерские отношения. В коллек-

тивных играх эти дети подражают продвинутым сверстникам, копируя их действия и поведение. Од-

нако ситуации большого скопления людей, шумные общественные мероприятия вызывают у детей 
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раздражение, испуг, что приводит к нервному срыву и невротическим проявлениям в поведении (крик, 

плач, моргание глазами, раскачивание корпуса, подергивание мышц лица, покусывание губ, непроиз-

вольные движения ногами или руками, высовывание языка и др.). Поэтому эти дети проявляют свою 

готовность лишь к взаимодействию в группах с небольшим количеством детей.  

В быту эти дети проявляют самостоятельность и независимость: обслуживают себя, умывают-

ся, одеваются, убирают игрушки и др. Тем не менее, их нельзя оставлять одних на длительное время 

даже в домашних условиях, так как они нуждаются в организации собственной деятельности со сторо-

ны взрослых. Отсутствие контроля со стороны взрослых провоцирует ситуацию поиска ребенком ка-

кого-либо занятия для себя (может искать игрушки высоко на шкафу или захотеть разогреть еду, или 

спрятаться в неудобном месте и т. д.). 

Развитие личности: дети ощущают свои промахи и неудачи и не остаются к ним равнодушны-

ми. Во многих случаях они переживают свои ошибки, у них могут возникнуть нежелательные реакции 

на неудачу. Очень распространены у детей приспособления к требованиям, которые предъявляют к 

ним окружающие. Эти приспособления далеко не всегда адекватны, возникает «тупиковое подража-

ние» –эхолалическое  повторение жестов и слов без достаточного понимания их смысла. 

У детей наблюдаются трудности в регуляции поведения, не появляется контроль в произволь-

ном поведении. Дети с нарушениями интеллекта не всегда могут оценить трудность нового, не встре-

чающегося в их опыте задания, и поэтому не отказываются от выполнения новых видов деятельности. 

Но, если им дается задание, которое они уже пытались выполнить и потерпели при этом неудачу, они 

зачастую отказываются действовать и не стремятся довести начатое дело до конца. 

У детей не наблюдается соподчинения мотивов, импульсивные действия, сиюминутные жела-

ния – преобладающие мотивы их поведения. Наряду с этим речь взрослого может организовать дея-

тельность дошкольника, направить ее, регулировать процесс его деятельности и поведение. 

Познавательное развитие характеризуется тем, что дети охотно выполняют сенсорные задачи, 

могут проявлять интерес к свойствам и отношениям между предметами. Пятый год жизни становится 

переломным в развитии восприятия. Дети могут уже делать выбор по образцу (по цвету, форме, вели-

чине). У детей имеется также продвижение в развитии целостного восприятия. В тех случаях, когда им 

удается выполнить предложенное задание, они пользуются зрительным соотнесением. К концу до-

школьного возраста эти дети достигают такого уровня развития восприятия, с которым дети в норме 

подходят к дошкольному возрасту, хотя по способам ориентировки в задании они опережают этот 

уровень. Перцептивная ориентировка возникает у них на основе усвоения отдельных эталонов, кото-

рому способствует усвоение слов, обозначающих свойства и отношения. В ряде случаев выбор по сло-

ву оказывается у детей с нарушениями интеллекта лучше, чем выбор по образцу, так как слово выде-

ляет для ребенка подлежащее восприятию свойство. 

Овладев выбором по образцу на основе зрительной ориентировки, дети не могут осуществить 

выбор из большого количества элементов, затрудняются при различении близких свойств, не могут 

учитывать эти свойства в действиях с дидактическими игрушками.  

У детей изучаемой категории развитие восприятия происходит неравномерно, усвоенные эта-

лоны зачастую оказываются нестойкими, расплывчатыми, отсутствует перенос усвоенного способа 

действия с одной ситуации на другую. Весьма сложными являются взаимоотношения между восприя-
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тием свойства, знанием его названия, возможностью действовать с учетом данного свойства и возмож-

ностью производить на его основе простейшие обобщения. Дети, успешно выделяющие свойства во 

время занятий, не могут подобрать парные предметы по просьбе педагога, совсем не выделяют их в 

быту, в самостоятельной деятельности, тогда, когда нужно найти определенный предмет в помещении. 

В развитии восприятия проявляются нестойкие сенсорные образы-восприятия и образы-

представления о свойствах и качествах предметов (дети употребляют названия сенсорных признаков, 

но эти названия либо произносятся неразборчиво, либо не соотносятся с реальным свойством предме-

та); объем памяти резко снижен. Группировку предметов по образцу с учетом функционального 

назначения выполняют с помощью взрослого. Обобщающие слова находятся в пассивном словарном 

запасе, исключение предмета из группы затруднено,  поиск решения осуществляется во многих случа-

ях хаотическим способом.  

С заданиями на установление причинно-следственных связей и зависимостей между предмета-

ми и явлениями дети не справляются. Понимание короткого текста, воспринятого на слух, вызывает 

трудности, также как и скрытый смысл. При этом дети способны лишь соотнести образ знакомого 

предмета с его вербальным описанием (справляются с простыми загадками). Задания на установление 

количественных отношений между предметами выполняют только с наглядной опорой. 

Все эти особенности познавательной и речевой деятельности требуют использования в обуче-

нии детей специальных методик и приемов обучения.  

Деятельность, в целом, сопровождается нецеленаправленными действиями, равнодушным отно-

шением к результату своих действий. После 5-ти лет в игре с игрушками у детей этого варианта разви-

тия все большее место начинают занимать процессуальные действия. При коррекционном обучении 

формируется интерес к сюжетной игре, появляется положительные средства взаимодействия с партне-

ром по игре, возможности выполнять определенные роли в театрализованных играх.   

В игровой деятельности у детей отмечается интерес к дидактическим и сюжетным игрушкам и 

действиям с ними: они выполняют процессуальные и предметно-игровые действия, охотно участвуют 

в сюжетно-ролевой игре, организуемой взрослым, используют предметы-заместители в игровой ситуа-

ции. Задания по продуктивным видам деятельности дети принимают охотно, однако, результаты весь-

ма примитивны, рисунки – предметные, а постройки – из трех-четырех элементов. 

Особенностью этих детей является недооценка своих возможностей в разных видах деятельно-

сти, в том числе и в коллективных играх со сверстниками. Несмотря на то, что во многих случаях они 

проявляют инициативу, отзывчивость и взаимопомощь, результаты их действий часто непродуктивны, 

а иногда даже в ущерб себе.  

Продуктивные виды детской деятельности: в процессе коррекционного обучения у детей фор-

мируется интерес и практические умения выполнять задания по лепке, рисованию, аппликации и кон-

струированию. Дети овладевают умениями работать по показу, подражанию, образцу и речевой ин-

струкции. К концу дошкольного возраста у детей появляется возможность участвовать в коллективных 

заданиях по рисованию и конструированию. Дети охотно принимают и выполняют самостоятельно 

задания до конца по рисованию и конструированию, основанные на своем практическом опыте. Одна-

ко рисование и конструирование по замыслу вызывает у них затруднения.              
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Физическое развитие: дети овладевают основными видами движений - ходьбой, бегом, лазани-

ем, ползанием, метанием. Они охотно принимают участие в коллективных физических упражнениях и 

подвижных играх. Со временем проявляют способности к некоторым видам спорта (например, в пла-

вании, в беге на лыжах, велогонках и др.).      

Однако вышеперечисленные особенности развития детей с легкой степенью интеллектуального 

нарушения могут быть сглажены или корригированы при своевременном целенаправленном педагоги-

ческом воздействии.   

Таким образом, главная особенность развития детей в этом варианте развития характеризуется 

готовностью к взаимодействию со взрослыми и сверстниками на основе сформированных подража-

тельных способностей, умениям работать по показу и образцу. 

Второй из вариантов развития умственно отсталых детей характеризуется как «социально не-

устойчивый», к этому варианту относятся дети с умеренной умственной отсталостью. 

Социально-коммуникативное развитие: дети не фиксируют взор на лице взрослого, у них за-

труднен контакт с новым взрослым «глаза в глаза», не проявляют желание сотрудничества со взрос-

лыми; эмоционально-личностное общение не переходит в ситуативно-деловое. У них снижена инициа-

тива и активность в коммуникативных проявлениях. В новой ситуации дети «жмутся» к близкому 

взрослому, просятся на руки, капризничают; во многих случаях отмечается «полевое поведение». 

Они не выделяют себя из окружающей среды, не могут по просьбе взрослого назвать свое имя, 

показать свои части тела и лица. У них не формируются представления о себе, о «своем Я», и о своих 

близких. Для многих из них характерно неустойчивое настроение, раздражительность, порой резкое ко-

лебание настроения. Они, как правило, упрямы, плаксивы, часто бывают либо вялы, либо возбудимы; не 

стремятся подражать и взаимодействовать с близкими взрослыми и сверстниками.  

У них отмечается выраженная задержка становления навыков опрятности и культурно-

гигиенических навыков самообслуживания (отсутствует самостоятельность в быту), полностью зависимы 

от взрослого. 

Способы усвоения общественного опыта самостоятельно не появляются: умения действовать 

по указательному жесту, готовность действовать совместно со взрослым, действовать по подражанию, 

ориентировка и действия по речевой инструкции, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на 

всем последующем развитии личности ребенка.  

Познавательное развитие: отставание в познавательном развитии проявляется во всех психиче-

ских процессах: внимании, памяти, восприятии, мышлении и речи. Дети не проявляют интереса к окру-

жающему миру: не рассматривают предметы, не берут самостоятельно игрушки в руки, не манипулируют 

и не действуют ими.  У них отсутствует любознательность и «жажда свободы».  Они длительное время 

не различают свойства и качества предметов, самостоятельно не овладевают методом «проб и оши-

бок» при выполнении познавательных задач. В старшем дошкольном возрасте они с трудом начинают 

осваивать сенсорные эталоны (называют некоторые цвета, форму предметов), но при этом не учиты-

вают эти свойства в продуктивных видах деятельности. У них не формируется наглядно-действенное 

мышление, что отрицательно сказывается на становлении наглядно-образного и логического мышле-

ния.       
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Для них характерно выраженное системное недоразвитие речи: они могут выполнить только про-

стую речевую инструкцию в знакомой ситуации, начинают овладевать коммуникативными невербальны-

ми средствами (смотреть в глаза, улыбаться, протягивать руку и др.).  В активной речи появляются звуко-

комплексы и отдельные слова, фразовая речь появляется после 5 лет. 

У детей с умеренной умственной отсталостью могут наблюдаться все формы нарушений речи – 

дислалия, дизартрия, анартрия, ринолалия, дисфония, заикание и т. д. Особенность речевых рас-

стройств у них состоит в том, что преобладающим в их структуре является нарушение семантической 

стороны речи. 

Речевые нарушения у этих детей носят системный характер, т.е. страдает речь как целостная 

функциональная система: нарушены все компоненты речи: ее фонетико-фонематическая сторона, лек-

сика, семантика, грамматический строй.  У детей отмечается слабость мотивации, снижение потребно-

сти в речевом общении; нарушено смысловое программирование речевой деятельности, создание 

внутренних программ речевых действий.  

 Речь у них монотонна, маловыразительна, лишена эмоций. Это говорит об особенностях про-

содических компонентов речи. Нарушения звукопроизношения у умственно отсталых детей опреде-

ляются комплексом патологических факторов. 

Деятельность: у детей своевременно не появляются специфические предметные действия (соотно-

сящие и орудийные), преобладают манипуляции с предметами, иногда напоминающие специфическое 

использование предмета, но, в действительности, ребенок, производя эти действия, совсем не учитывает 

свойства и функциональное назначение предметов. Кроме того, эти манипуляции перемежаются неадек-

ватными действиями: ребенок стучит ложкой по столу, бросает машинку, облизывает или сосет игрушку 

и т. д. Нецеленаправленные и неадекватные действия, равнодушное отношение к результату своих дей-

ствий – именно эти особенности отличают деятельность ребенка с умеренной умственной отсталостью от 

деятельности его нормально развивающегося сверстника. В дошкольный период у детей с умеренной ум-

ственной отсталостью не формируются предпосылки и к другим видам детской деятельности – игре, ри-

сованию, конструированию. 

Физическое развитие: общие движения детей характеризуются неустойчивостью, неуклюжестью, 

замедленностью или импульсивностью.  Они не могут подниматься и опускаться самостоятельно по лест-

нице, у них отсутствует стремление овладевать такими основными движениями как бегом и прыжками. 

Без коррекционного воздействия характерно для них недоразвитие ручной и мелкой моторики: не выде-

ляется ведущая рука и не формируется согласованность действий обеих рук.  Дети захватывают мел-

кие предметы всей ладонью, не могут выделить отдельно каждый палец, у них отсутствует указатель-

ный тип хватания (указательным и большим пальцем) и хватание щепотью (указательным, средним и 

большим пальцами).   

Одной из важнейших образовательных потребностей у этих детей является формирование ин-

тереса к эмоциональному и ситуативно-деловому сотрудничеству с новым взрослым, развитие комму-

никативных умений (невербальных, вербальных средств общения), подражательных возможностей.  

Дети второго варианта развития демонстрируют положительную динамику в психическом раз-

витии, проявляя при систематическом взаимодействии со взрослым усидчивость, познавательный ин-

терес и социально-коммуникативную потребность к сверстникам в игровой ситуации. 
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Третий из вариантов развития умственно отсталых детей дошкольного возраста характеризу-

ется как «социально неблагополучный» и характерен для детей с тяжелой умственной отсталостью и с 

множественными нарушениями в развитии. 

Это дети, которые ограниченно понимают обращенную к ним речь взрослого даже в конкрет-

ной ситуации, а невербальные средства общения используют фрагментарно при целенаправленном 

длительном формировании в знакомой ситуации взаимодействия со взрослым. У данной группы детей 

обращает на себя внимание сочетание умственной отсталости с грубой незрелостью эмоционально-

волевой сферы, часто наблюдается эйфория с выраженными нарушениями регуляторной деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующими особенностями: дети не 

фиксируют взор и не прослеживают за лицом взрослого; контакт с новым взрослым «глаза в глаза» 

формируется с трудом и длительное время; при систематической активизации и стимуляции ориенти-

ровочных реакций на звуки и голос нового взрослого возможно появление эмоциональных и мимиче-

ских реакций, коммуникативные проявления ограничены непроизвольными движениями и частыми 

вегетативными реакциями. В новой ситуации дети проявляют негативные реакции в виде плача, крика 

или наоборот, затихают, устремляют взгляд в неопределенную точку, бесцельно перебирают руками 

близлежащие предметы, тянут их в рот, облизывают, иногда разбрасывают. 

Навыки опрятности у детей формируются только в условиях целенаправленного коррекционного 

воздействия, при этом они нуждаются в постоянной помощи взрослого. 

Познавательное развитие характеризуется малой активностью всех психических процессов, что 

затрудняет ориентировку детей в окружающей среде: игрушки и предметы не «цепляют» взгляд, а вкла-

дывание игрушки в руку не приводит к манипуляциям с ней, повышение голоса взрослого и тактильные 

контакты первично воспринимаются как угроза. Различение свойств и качеств предметов этим детям 

может быть доступно на уровне ощущений и элементарного двигательного реагирования при их высо-

кой жизненной значимости (кисло – невкусно (морщится), холодно – неприятно (ежится) и т. д.).  

У детей данного варианта развития отмечается недостаточность произвольного целенаправ-

ленного внимания, нарушение его распределения в процессе мыслительной деятельности и др.  

Активная речь формируется у этих детей примитивно, на уровне звуковых комплексов, отдельных 

слогов. Однако при систематическом взаимодействии со взрослым начинают накапливаться невербаль-

ные способы для удовлетворения потребности ребенка в новых впечатлениях: появляются улыбка, мими-

ческие реакции, модулирование голосом, непроизвольное хватание рук или предмета.  

Деятельность: становление манипулятивных и предметных действий у детей данного варианта 

развития проходит свой специфический путь – от непроизвольных движений рук, случайно касающихся 

предмета, с появлением специфических манипуляций без учета его свойств и функционала. Этим детям 

безразличен результат собственных действий, однако разные манипуляции с предметами, завершая этап 

непроизвольных движений, как бы переключают внимание ребенка на объекты окружающего простран-

ства. Повторение таких манипуляций приводит к появлению кратковременного интереса к тем предме-

там, которые имеют значимое значение в жизнедеятельности ребенка (приятный звук колокольчика, теп-

ло мягкой игрушки, вкусовое ощущение сладости и т. д.) и постепенно закрепляют интерес и новые спо-

собы манипуляции. 
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Физическое развитие: у многих детей отмечается диспропорция телосложения, отставание или 

опережение в росте; в становлении значимых навыков отмечается незавершенность этапов основных 

движений: ползания, сидения, ходьбы, бега, прыжков, перешагивания, метания и т. п. Формирование ос-

новных двигательных навыков происходит с большим трудом: многие сидят (ходят) с поддержкой, про-

являют медлительность или суетливость при изменении позы или смены местоположения. Для них харак-

терны трудности в становлении ручной и мелкой моторики: не сформирован правильный захват пред-

мета ладонью и пальцами руки, мелкие действия пальцами рук, практически затруднены. 

Дети данного варианта развития демонстрируют качественную положительную динамику пси-

хических возможностей на эмоциональном и бытовом уровне, могут включаться в коррекционно-

развивающую среду при максимальном использовании технических средств реабилитации (ТСР), ко-

торые облегчают им условия контакта с окружающим миром (вертикализаторы, стулья с поддержками, 

ходунки и коляски для передвижения и др.). 

Четвертый вариант развития детей дошкольного возраста с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) характеризуется как «социально дезадаптированный». Это дети с глубо-

кой степенью умственной отсталости и большинство детей с множественными нарушениями в разви-

тии, дети, которые реагируют непроизвольно или эмоциональными, или двигательными проявлениями 

на голос взрослого без понимания обращенной к ним речи в конкретной ситуации взаимодействия.  

Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующим: отсутствие ориентиро-

вочных реакций на взрослого – дети не фиксируют взор и не пролеживают за предметом и лицом 

взрослого; в условиях стимуляции ориентировочных реакций на сенсорные стимулы появляются не-

произвольные двигательные ответы: хаотичные движения рук, возможны повороты головой или пово-

рот тела в одну сторон, ярко проявляются мимические изменения (дети морщат лоб, сжимают губы 

или широко открывают рот, могут учащенно моргать глазами и др.). В новой ситуации дети ведут себя 

по-разному: иногда проявляют возбуждение в виде эмоциональных реакций, увеличения двигательной 

активности (взмахивают руками, двигают головой, пытаются сгибать колени и поворачивать тело в 

свободную для движения сторон); в некоторых случаях, повышение эмоциональной активности сопро-

вождается плачем, криком, иногда автономными аутостимулирующими движениями в виде раскачи-

ваний, совершения однообразных движений частями тела. При вкладывании предмета в руку дети реа-

гируют специфически: они резко раскрывают пальцы и не пытаются удерживать предмет, при этом 

могут его отталкивать рукой и всем телом, иногда тянуть ко рту и кусать. В некоторых случаях, при 

повышенной спастичности в конечностях рук, они захватывают непроизвольно игрушку, однако, не 

пытаются ею манипулировать и лишь более сильно ее сжимают, не делая попыток расслабить захват 

пальцами руки. 

Навыки опрятности у детей этой группы совершаются рефлекторно, без контроля, они также нуж-

даются в постоянной помощи взрослого и преимущественном уходе. 

Познавательное развитие у детей этой группы грубо нарушено.Интерес к окружающему миру 

ограничен ситуацией ухода за ним взрослого и удовлетворением элементарных жизненно значимых 

потребностей (в еде, в чистоте, в тепле и др.). Предметы окружающего мира не стимулируют внимание 

этих детей к фиксации и прослеживанию за ними взглядом, однако, при касании и тактильных раздра-

жениях могут вызывать эмоциональные реакции удовольствия или, наоборот, неудовольствия, в неко-
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торых случаях аутостимуляции. Различение свойств и качеств предметов доступно на уровне ощуще-

ний комфорта или дискомфорта. 

Активная речь у этих детей примитивна, на уровне отдельных звуков и звуковых комплексов в 

виде мычания, произнесения слогов. При систематическом эмоционально-положительном взаимодей-

ствии со взрослым дети этого варианта развития дают значимую качественную положительную динамику 

в эмоциональных проявлениях: у них появляется чувствительность к голосу знакомого взрослого через 

появление мимических изменений губ рта, его широкое открытие, поднятие бровей, порой наблюдается 

подобие улыбки и артикуляционных кладов, типа – УУ, ИИ, МА. В моменты положительного взаимодей-

ствия у них наблюдаются вегетативные реакции – появление слез, пот, покраснение открытых участков 

кожи, а в некоторых случаях и повышение температуры. 

Деятельность детей этого варианта развития организуется только взрослым в ситуации ухода 

(кормления, переодевания, приема пищи, досуга). Собственные действия этих детей бесцельны, во мно-

гих случаях хаотичны, если касаются окружающего предметного мира. В ситуации удовлетворения по-

требности в еде они подчиняются интонации взрослого и сосредоточивают свое внимание лишь на объек-

те удовлетворения физиологической потребности в насыщении.    

Физическое развитие: у многих детей отмечается аномалия строения лица и черепа; большинство 

из них проводят свою жизнедеятельность в лежачем положении, с трудом поворачивают голову, а при 

грубых и выраженных патологиях мозга никогда не способны ее удерживать при вертикализации. Ручная 

и мелкая моторика также несовершенна: пальцы рук могут быть, как расслаблены и не способны за-

хватывать предмет, а могут находится в состоянии спастики, при котором захват предметов также не 

доступен. 

Дети данного варианта развития могут развиваться только в ситуации эмоционально-

положительного взаимодействия с ухаживающим взрослым при дополнительном использовании тех-

нических средств реабилитации (ТСР) для облегчения условий ухода и контакта со взрослым (кровати 

с поддуваемыми матрасами, вертикализаторы, стулья с поддержками, коляски для передвижения и 

др.). 

Таким образом, многолетние психолого-педагогические исследования детей дошкольного воз-

раста с нарушением интеллекта показали, что для всех детей характерны как специфические особенно-

сти, так и общие закономерности развития: незавершенность в становлении каждого возрастного пси-

хологического новообразования, вся деятельность формируется с опозданием и с отклонениями на 

всех этапах развития. Для них характерно снижение познавательной активности и интереса к окружа-

ющему, отсутствие целенаправленной деятельности, наличие трудностей сотрудничества со взрослы-

ми и взаимодействия со сверстниками. У этих детей не возникает своевременно ни один из видов дет-

ской деятельности (общение, предметная, игровая, продуктивная), которые призваны стать опорой для 

всего психического развития в определенном возрастном периоде.  

Дифференцированное представление об особых образовательных потребностях детей, ос-

новные задачи коррекционной помощи 

Общие закономерности, возрастные и специфические особенности развития детей с разной 

степенью выраженности умственной отсталости обуславливают их особые образовательные потребно-

сти.     
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Особые образовательные потребности всех детей с нарушением интеллекта: 

- раннее коррекционное обучение и воспитание в ситуации эмоционально-положительного 

взаимодействия, 

- непрерывность, системность и поэтапность коррекционного обучения,  

- реализация возрастных и индивидуальных потребностей ребенка на доступном уровне вза-

имодействия со взрослым, 

-  использование специальных методов и приемов обучения в ситуации взаимодействия со 

взрослыми, 

- проведение систематических коррекционных занятий с ребенком, 

- создание ситуаций для формирования переноса накопленного опыта взаимодействия в зна-

чимый для ребенка социальный опыт, 

- активизация всех сторон психического развития с учетом доступных ребенку способов обу-

чения, 

- активизация и стимуляция познавательного интереса к ближайшему окружению. 

Специфические образовательные потребности для детей первого варианта развития: 

- пропедевтика рисков социальной дезинтеграции в среде сверстников, 

- накопление разнообразных представлений о ближнем окружении жизненно-значимых для 

социальной адаптации, 

- овладение социальными нормами поведения в среде сверстников, 

- овладение самостоятельностью в разных бытовых ситуациях, 

- формирование социального поведения в детском коллективе;  

- воспитание самостоятельности в разных видах детской деятельности, в том числе досуго-

вой. 

Для детей данного варианта развития важными направлениями в содержании обучения и вос-

питания являются: социально-коммуникативное, познавательное, физическое, художественно-

эстетическое развитие. Кроме этого, специфической задачей обучения этой категории детей является 

создание условий для формирования всех видов детской деятельности (общения, предметной, игровой, 

продуктивных видов и элементов трудовой).  

В рамках возрастного, деятельностного и дифференцированного подходов к коррекционно-

развивающему обучению и воспитанию детей с нарушением интеллекта является выделение специфи-

ческих коррекционно-педагогических задач, направленных на развитие и коррекцию индивидуальных 

речевых нарушений детей в процессе занятий с логопедом, а также на формирование детско-

родительских отношений с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка. Формирование 

социально-педагогической компетентности родителей, воспитание детско-родительских отношений, 

обучение родителей способам взаимодействия со своим проблемным ребенком также относится к об-

ласти значимых направлений работы педагогов дошкольных организаций. 

Специфические образовательные потребности для детей второго варианта развития: 

- накопление и овладение доступными средствами коммуникации и навыками самообслужи-

вания, жизненно-значимыми для социальной адаптации в окружающей бытовой среде, 

- социальное ориентирование на сверстника через знакомого взрослого, 
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- овладение самостоятельностью в знакомых бытовых ситуациях, 

- активизация познавательного потенциала к обучению в ситуациях взаимодействия, близких 

к жизненному опыту ребенка; 

- создание ситуаций для овладения нормами поведения в детском коллективе сверстников.  

Содержание обучения и воспитания детей второго варианта развития может быть ориентиро-

ванным на содержание обучения первого варианта развития. Однако приоритетной задачей коррекци-

онного обучения является формирование доступных ребенку способов овладения культурным опытом, 

которые реализуются через совместную предметно-игровую деятельность со взрослым в знакомых 

ситуациях взаимодействия.      

Специфические образовательные потребности для детей третьего варианта развития(дети с 

тяжелой умственной отсталостью): 

- овладение доступными средствами коммуникации для  поддержания потребности в обще-

нии со знакомым (близким) взрослым, 

- социальное ориентирование на знакомого взрослого, 

- овладение элементарными навыками самообслуживания (прием пищи, опрятность), 

- реализация эмоционально-двигательного потенциала к продуктивному взаимодействию со 

знакомым взрослым, продолжение и увеличение времени взаимодействия, 

- специальные технические средства (ТСР) реабилитации (вертикализаторы, ходунки-опоры, 

кресла-каталки с поддержками для рук и таза и др.).  

Содержание обучения и воспитания детей третьего варианта развития может быть ориентиро-

вано на жизненно-значимые потребности ребенка: в социально-коммуникативном и эмоционально-

когнитивном направлениях, физическом развитии. 

Приоритетной задачей коррекционного обучения является создание комфортной для ребенка 

ситуации взаимодействия, реализация его сенсорных и двигательных возможностей в процессе целе-

направленной деятельности, организуемой взрослым при использовании специальных технических 

средств (ТСР) реабилитации (вертикализаторы, ходунки-опоры, кресла-каталки  с поддержками для 

рук и таза и др.).  

Специфические образовательные потребности для детей четвертого варианта развития: 

- накопление положительных впечатлений для социальной адаптации в окружающей бытовой 

среде и поддержания ситуации взаимодействия в доступной ребенку форме, 

- социальное поведение в ответ на комфортность условий ухода, 

- активизация эмоционально-положительного сенсомоторного потенциала к ситуации взаи-

модействия со знакомым взрослым, 

- медицинское сопровождение и уход, 

- специальные технические средства (ТСР) реабилитации (вертикализаторы, ходунки-опоры, 

кресла-каталки  с поддержками для рук и таза и др.).  

Содержание обучения и воспитания детей четвертого варианта развития реализуется в направ-

лениях: социально-коммуникативном и физическом. Специфической задачей коррекционного обуче-

ния является выявление и активизация сенсомоторного потенциала ребенка в социально-значимых для 

него ситуациях взаимодействия со взрослым.  
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1.3.  Планируемые результаты    

Целевые ориентиры  дошкольного образования определяются независимо от форм реализации АО-

ОП, а также от ее характера, особенностей развития детей и Учреждения. 

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

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным тре-

бованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение АООП не сопровождается про-

ведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

Целевые ориентиры в младенческом возрасте для детей с легкой степенью умственной отста-

лости: 

 ребенок проявляет реакции на зрительные, слуховые и тактильные стимулы; 

 прослеживает взглядом за матерью и ее указательным жестом; 

 поддерживает контакт глаза в глаза, проявляет «комплекс оживления» (улыбку и вербализа-

цию) в процессе взаимодействия с близким взрослым;  

 умеет посылать матери сигналы, ориентирующие на приглашение к взаимодействию (пово-

рот головы лицом к матери, взгляд в глаза, улыбка и др.); 

 берет и удерживает погремушку в руках; 

 перемещается в пространстве (ползает); 

 издает простейшие вокализации, гулит в определенной ситуации; 

 проявляет поведение, ориентированное на режимные моменты: процесс питания, бодрство-

вание и сон. 

Для детей с выраженными интеллектуальными нарушениями (умеренная и тяжелая сте-

пень умственной отсталости):  

 ребенок проявляет реакции на зрительные, слуховые и тактильные стимулы в специально 

создаваемой и знакомой для него ситуации; 

 узнает мать, близкого взрослого; 

 может недолго удерживать погремушку; 

 может переворачиваться; 

 издает непроизвольные звуки; 

 может пить из бутылочки. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

Целевые ориентиры в раннем возрасте для детей с легкой степенью умственной отстало-

сти:  

 ребенок визуально контактирует с близким взрослым в процессе телесных игр;  

 самостоятельно перемещается в пространстве (ходьба); 

  ребенок проявляет интерес к окружающим предметам и действует с ними разными спосо-

бами;  

 вовлекается в действия с игрушками и другими предметами;  
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 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия; 

  знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользо-

ваться ими. 

 владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится к опрятности и самостоя-

тельной ест ложкой;  

 проявляет интерес к игрушке и различным предметно-игровым действиям с ней; 

  откликается на свое имя; 

  использует коммуникативные средства общения со взрослым (жесты, слова: «привет», «по-

ка», «на», «дай»). 

Целевые ориентиры в раннем возрасте для детей с выраженной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

  ребенок откликается на свое имя;  

  понимает и использует отдельные жесты и слова, вступая в контакт со знакомыми взрослы-

ми; 

  может пользоваться ложкой по назначению; 

  владеет прямохождением (самостоятельно ходит); 

  проявляет интерес к взаимодействию с новым взрослым (педагогом)  в процессе эмоцио-

нального общения и предметно-игровых действий; 

  показывает по просьбе взрослого свои основные части тела и лица (глаза, руки, ноги, уши, 

нос); 

  проявляет адекватные реакции в процессе выполнения режимных моментов: переключаясь с 

одного вида действий на другие, от одного места проведения занятия к другому (от занятия в игровой 

зоне к занятиям в учебной зоне и музыкальном зале и т. д.); 

  использует коммуникативные средства общения со взрослым (жесты, слова: «привет», «по-

ка», «на», «дай»); 

  показывает по просьбе взрослого названный им знакомый предмет (игрушку). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с легкой 

степенью интеллектуального нарушения: 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при расстава-

нии, пользуясь при этом невербальными и вербальными средствами общения; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести   себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

 проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со 

стороны окружающих; 

 проявлять интерес к познавательным задачам (производить  анализ проблемно-

практической задачи; выполнять анализ наглядно-образных задач; называть основные цвета и формы); 
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 соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией; 

 выполнять задания на классификацию знакомых картинок; 

 быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми  сверстниками, обра-

щаться к ним с просьбами и предложениями о совместной игре или практической деятельности; 

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

течение дня; 

 самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных играх; 

 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить животных, по-

лить растения в живом уголке, убрать мусор, сервировать стол, помыть посуду, протереть пыль в дет-

ском саду и дома; 

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

ками; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с умерен-

ной степенью умственной отсталости: 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при расстава-

нии, пользуясь при этом невербальными / или вербальными средствами общения; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести  себя в знакомой ситуации; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со 

стороны окружающих; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям; 

 сотрудничать с новым взрослым в знакомой игровой ситуации; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда; 

 самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных играх; 

 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить животных, по-

лить растения в живом уголке; 

 проявлять некоторую самостоятельность в быту, частично владеть основными культурно-

гигиеническими навыками; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей  с тяжелой 

степенью умственной отсталости: 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при расстава-

нии, пользуясь при этом невербальнымисредствами общения (смотреть в глаза, протягивать руку); 

 взаимодействовать со знакомым взрослым в знакомой игровой ситуации;  

 самостоятельно ходить; 

 владеть элементарными навыками в быту; 
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 подражать знакомым действиям взрослого; 

 проявлять интерес к сверстникам. 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

по АООП 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оцен-

ке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются осно-

ванием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не яв-

ляются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям обра-

зовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождает-

ся проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Образовательная деятельность по АООП оценивается посредством введения системы 

показателей, которые объединены в группы ведущих факторов, ориентированных 

определенные сферы деятельности Учреждения. 

 

 

Группа по-

казателей 

Показатель Элементы показателя Наполнение показателя 
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Группа «Условия 

обучения и воспита-

ния» 

Площадь дополнительных для 

занятий с детьми 

помещений, предназначенных 

для поочередного использова-

ния несколькими детскими 

группами (музыкальный зал, 

физкультурный зал, бассейн, 

кабинет логопеда и др.)  

в расчете на одного воспитан-

ника 

 

Площадь дополнительных для 

занятий с детьми помещений, 

предназначенных для пооче-

редного использования не-

сколькими детскими группами 

(музыкальный зал, физкультур-

ный зал, бассейн, кабинет лого-

педа, логопеда, психолога и др.) 

в расчете  

на одного воспитанника 

 

Отношение числа дней, пропу-

щенных воспитанниками по бо-

лезни, к общему числу дней 

проведенных в группе и пропу-

щенных 

 

Отношение числа дней, пропу-

щенных воспитанниками по бо-

лезни, к общему числу дней 

проведенных в группе и пропу-

щенных 

Численность воспитанников в 

расчете на 1-го педагогического 

работника 

 

Численность воспитанников в 

расчете на 1-го педагогического 

работника 

Открытость образовательной наличие на сайте описания об-

разовательных программ с при-
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организации ложением их копии 

наличие на сайте информации о 

количестве вакантных мест для 

приема по каждой образова-

тельной программе 

наличие на сайте действующего 

расписания занятий 

наличие на сайте информации  

о видах и стоимости дополни-

тельных образовательных услуг 

наличие на сайте отчета  

о самообследовании 

 

Группа «Удовлетво-

ренность результа-

тами образователь-

ной деятельности» 

Опрос родителей выпускников 

дошкольной образовательной 

организации – воспитанников в 

начальной школе 

Опрос родителей выпускников 

дошкольной образовательной 

организации – воспитанников в 

начальной школе 

Опрос родителей воспитанни-

ков  

об удовлетворенности результа-

тами образовательной деятель-

ности 

Опрос родителей воспитанни-

ков  

об удовлетворенности результа-

тами образовательной деятель-

ности 
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Группа «Развитие 

кадрового потенци-

ала» 

Доля педагогических  

и административно-

хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации 

/профессиональную переподго-

товку по профилю педагогиче-

ской деятельности или иной 

осуществляемой  

в образовательной организации 

деятельности 

 

Доля педагогических и админи-

стративно-хозяйственных ра-

ботников, прошедших за по-

следние 5 лет повышение ква-

лификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности 

или иной осуществляемой  

в образовательной организации 

деятельности 

Доля педагогических работни-

ков в возрасте до 30 лет в общей 

численности педагогических 

работников образовательной 

организации 

Доля педагогических работни-

ков в возрасте до 30 лет в общей 

численности педагогических 

работников образовательной 

организации 

Доля педагогических работни-

ков в возрасте 50 лет  

и старше в общей численности 

педагогических работников об-

Доля педагогических работни-

ков в возрасте 50 лет  

и старше в общей численности 

педагогических работников об-
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разовательной организации разовательной организации 

Группа «Развитие 

содержания образо-

вания» 

Наличие педагогов-

специалистов 

Учитель-дефектолог; 

учитель-логопед; 

педагог-психолог; 

социальный педагог; 

педагог-организатор; 

специалист по АФК 

 

Педагогическое обследование детей проводится в начале и в конце учебного года. Целью педа-

гогического обследования является изучение индивидуального уровня сформированности основных 

линий развития и всех видов детской деятельности. Обследование направлено на выявление актуаль-

ного уровня развития ребенка (самостоятельное выполнение заданий), зоны его ближайшего развития 

(возможности ребенка при выполнении заданий с помощью взрослого), а также предполагает фикса-

цию статуса ребенка «ниже зоны ближайшего развития», что указывает на чрезвычайно низкий темп 

его обучаемости и слабые потенциальные возможности. 

Задачи обследования – выявить индивидуальные особые образовательные потребности 

каждого ребенка, определить формы обучения (занятия – индивидуальные, фронтальные, за-

нятия в малой группе), а также оценить эффективность педагогического воздействия для 

дальнейшего планирования коррекционной помощи.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за поведением детей в 

группе, уровня их самостоятельности в быту, активностью в свободной и специально органи-

зованной деятельности, а также в процессе индивидуального обследования специалистами 

(педагогом-дефектологом, педагогом-психологом и логопедом). 

Модель диагностического обследования ребенка с умственной отсталостью  учителем-

дефектологом. 

 

№ 

п/п. 

 

 
 

Тема занятия. 

Результаты обследования 

Самостоя-

тельно вы-

полняет 

задание (2 

б.) 

С помо-

щью 

взрослого 

 (1 б.) 

Не вы-

полняет 

(0 б.) 

1. Знание основных цветов и оттенков (показыва-

ет/называет) 
   

2. Знание основных геомет. фигур (показыва-

ет/называет) 
   

3. Восприятие размера 

предм.(большой,маленький,выше,ниже) 
   

4. Складывание разр.картинок (3,4,5,6,7,8 частей)    
5. Зрит.память (разложить карточки по ранее заданному 

образцу 5,6,7,8  шт.) 
   

6. Слух.память (повторить за взрослым ряд    
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слов/показать на картинках)  
7. Опосредованная память(запомнить 5,6,7,8 карточек )    
8. Подобрать обобщающие слова к ряду картинок    
9. Четвертый лишний    
10. Установка причинно-следственных связей  

(4 сюжетн.картинки) 
   

11. Дни недели (называет)    
12. Части суток (устно/определ.по картинкам)    
13. 

 
Времена года (называет по памяти/определ. по кар-

тинкам) 
   

14. Математич. представления (прям. счет до 10)    
15. Мелкая моторика ( держит правильно каран-

даш/захватывает мелкие предметы) 
   

16. Общая моторика (выполнение движений по сло-

весн.инстр.,по подражанию) 
   

17. Конструктивная деятельность (составление фигур по 

образцу в соотв.с возрастом реб.) 
   

18. Речевое развитие (называет все звуки и звукосоче-

тан.) 
   

19. Связная речь (формулирует связные предложения)    
 

                               Модель диагностической оценки детей с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) учителя-логопеда 

Диагностические по-

казатели 

 Речевые показатели детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

Строение и функци-

онирование арти-

кул.аппарата 

                           

Темпо-ритмическая 

и интонационно-

мелодич.организация 

речи 

                           

Произнесение звуков  

 

 

                          

Фонематические 

процессы 

 

 

 

                          

Слоговая структура  

 

 

                          

Словарный запас  

 

 

                          

Грамматический 

строй 

 

 

 

                          

Связная речь                            
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Логопедическое  

заключение 

 

 

 

                          

 Условные обозначения диагностических параметров: 

   2 балла -норма /нарушений нет/ ребенок выполняет задания правильно, самостоятельно; 

1 балл - незначительные отклонения от нормы/негрубое нарушение/ребенок выполняет задание с по-

мощью взрослого; 

0 баллов - значительные отклонения от нормы/ грубое нарушение/ребенок не может выполнить зада-

ние. 

Методы педагогической диагностики: 

1.Изучение документации: 

а) медицинской: заключение  областной ПМПК , основной диагноз и анамнез развития.   

б) педагогической: характеристики, тетради, рисунки. 

 2.Наблюдение за поведением детей в естественных условиях. 

 3.Наблюдение за игровой деятельностью: 

 а) характер эмоциональной реакции при виде игрушки, 

        б)способность самостоятельно выбрать игрушку, 

                    в)разумность производимых действий, 

                    г)стойкость интереса. 

 4.Беседа с ребёнком. Выявляет запас сведений и точность представлений:  

         а) о себе, 

         б) об окружающем, 

         в) о времени, явлениях природы, ориентировки в пространстве, 

          г) особенности речи. 

 В обследование важно включить: 

 1.Элементы обучения,(задания на выявление способности  к обучению) 

 2.Варианты помощи, 

 3.Задания аналогичного характера, в которых проявляется способность ребёнка к переносу по-

казанных приёмов деятельности. 

 Задания: 

 1.вербальные, 

 2.невербальные. 

 При обследовании необходимо учитывать следующие показатели: 

 1.Эмоциональную реакцию ребёнка на сам факт обследования (волнение, чрезмерную весё-

лость, фамильярность, неадекватность). 

 2.Принятие заданий: понимание инструкций и цели задания (слушать инструкцию до конца, 

какого типа инструкция понятна: устная или устная с наглядным показом, удержание инструкции, сле-

дование инструкции). 
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 3.Характер деятельности при выполнении (наличие и стойкость интереса к заданиям, целена-

правленность деятельности, умение доводить дело до конца). Общая работоспособность, возможность 

использовать помощь (учесть меру и характер оказываемой помощи). Перенос на аналогичное задание. 

 4.Уровень самостоятельности: совместно со взрослым, по подражанию, по образцу, самостоя-

тельно. 

 5.Реакция на результат работы (радость при успехе, огорчение при неудаче, безразличие, не-

адекватные реакции). 

 Эти параметры составляют качественную оценку результатов обследования детей. Количе-

ственная оценка выражается в балльной оценке познавательного развития ребёнка. Такой подход к 

оценке действий ребёнка позволяет определить не только актуальный уровень развития ребёнка, но и 

потенциальный, т.е. зону ближайшего развития, что даёт возможность составить индивидуальную про-

грамму коррекционного обучения для каждого ребёнка. 

 

Педагогическая диагностика уровня развития детей с умственной отсталостью ( интеллектуаль-

ными нарушениями). 

 Представления о себе и окружающем мире.  

 0 баллов 1балл 2 балла 3 балла 

1.Представление о 

себе (я, части те-

ла) 

Не сформиро-

вано 

Реагирует на имя и 

фамилию 

Знает имя, фа-

милию, возраст, 

пол, показывает 

некоторые части 

тела 

Знает и называет 

имя, фамилию, 

возраст пол, части 

тела 

2.Знания других 

людей, которые 

их окружают 

Не знает Знания резко огра-

ничены 

Знает имена де-

тей группы, вос-

питателей 

Знает детей ин-

терната и сотруд-

ников, ориенти-

руется в должно-

стях 

3.Вступление во 

взаимоотношения 

с другими людьми 

Не вступает Может наблюдать 

за действиями 

других, иногда 

идти на контакт 

Контактирует с 

детьми и взрос-

лыми, недоста-

точно взаимо-

действует 

Может продук-

тивно общаться с 

детьми и взрос-

лыми и участво-

вать в коллектив-

ной деятельности 

4.Знание предме-

тов окружающего 

мира (по лексиче-

ским темам) 

Не знает Знает предметы 

ближайшего 

окружения 

Знает и называет 

предметы, знает 

их функцио-

нальное назна-

чение 

Обобщает, клас-

сифицирует, 

сравнивает 

Слуховое восприятие 

5.Восприятие не-

речевых звуков 

Не различает Различает отдель-

ные 

Различает неко-

торые бытовые 

звуки, ищет ис-

точник звука 

Дифференцирует 

различные звуки 

6.Восприятие ре-

чевых звуков 

Не воспринима-

ет речевые зву-

ки 

Ситуативное вни-

мание к речи 

взрослого 

Узнаёт некото-

рых эмоцио-

нально значимых 

людей по голо-

сам 

Тонко различает 

тембры, различа-

ет женский, муж-

ской, детский го-

лоса 

7.Понимание же-

стов и невербаль-

ных знаков 

Не воспринима-

ет значений, 

передаваемых 

Обращает внима-

ние на жесты 

взрослого, но чаще 

Ориентируется 

на жесты, вни-

мателен, пони-

«Считывает» не-

вербальную ин-

формацию более 
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невербальными 

средствами 

повторяет их ме-

ханически, не все-

гда связывает со 

значениями 

мает достаточ-

ное количество 

общеупотребля-

емых жестов 

широко, чем 

набор жестов 

8.Понимание об-

ращённой речи 

Не понимает Понимает в мини-

мальном объёме, 

требуется под-

держка в виде же-

стов 

Понимает обра-

щённую речь на 

бытовом уровне, 

фразы должны 

носить элемен-

тарный, бытовой 

характер 

Достаточно хо-

рошо понимает 

обращённую речь 

9.Понимание ре-

чевой интонации 

Не реагирует на 

интонацию 

Реагирует на ин-

тонацию, если она 

сопряжена с до-

полнитель-ным 

раздражителем 

(жест, взгляд) 

Понимает край-

ние проявления 

эмоций, выра-

женных в речи 

Чуток к интона-

ции, реагирует на 

средства речевой 

выразитель-ности 

Собственная речь 

10.Наличие соб-

ственной речи 

отсутствует Имеется в виде 

вокалирова-ния, 

звукокомплек-сов. 

Может по просьбе 

произносить от-

дельные слова, но 

в общении их не 

использует 

Имеется инди-

видуальная речь, 

понятная близ-

ким 

Речь активно ис-

пользуется для 

общения 

11.Использова-

ние в речи невер-

бальных средств 

общения 

Не использует Использует от-

дельные жесты, 

заменяя ими слова, 

трудные для про-

изношения 

Адекватно ис-

пользует в речи, 

сопровождает 

вербальное об-

щение для уси-

ления смысла 

Широко исполь-

зует невербаль-

ные средства для 

расширения воз-

можности обще-

ния 

12.Звукопроизно-

шение 

Грубо наруше-

но 

Нарушена, кор-

рекция не продук-

тивна 

Негрубо нару-

шена, поддаётся 

коррекции 

Не нарушена 

13.Активный сло-

варь 

Отсутствует  Низкий, преиму-

щественно назва-

ние предметов из 

личного опыта, 

называет предме-

ты при их непо-

средственном 

предъявлении 

Средний уро-

вень. Использует 

слова, обознача-

ющие предметы, 

действия, при-

знаки 

Имеется запас 

словаря для пере-

дачи информации 

из различных об-

ластей знаний, 

почерпнутых не 

только из личного 

опыта (книги, за-

нятия) 

14.Фразовая речь Отсутствует  Предложения из 2-

3 слов, аграмма-

тичные 

Правильно вы-

строенная ко-

роткая фраза 

Развёрнутая фраза 

с незначительны-

ми речевыми 

ошибками 

Предметно - практическая деятельность 

 0 баллов 1балл 2 балла 3 балла 

1.Действия с 

предметами 

Не фиксирует 

взгляд на пред-

мете 

Выполняет со-

пряжённые со 

взрослым дей-

ствия 

Выполняет про-

стые подража-

тельные действия 

Обследует предмет. 

Выполняет само-

стоятельно действия 

с предметами по 

инструкции 

2.Деятельность с 

разборными иг-

рушками 

Не выполняет 

действия 

Фиксирует 

взгляд, манипу-

лирует. Часто 

Собирает, разби-

рает шары, пира-

миды, матрёшки 

Действует самосто-

ятельно, путём зри-

тельного соотнесе-
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использует пред-

мет не по назна-

чению.  

методом приме-

ривания 

ния 

3.Элементарное 

конструирование 

Не доступно С помощью 

взрослого по 

подражанию 

По показу и об-

разцу 

По словесной ин-

струкции 

4.Работа с мозаи-

кой 

Не доступно Умеет вставлять 

детали в отвер-

стия 

Выкладывает 

простые узоры по 

показу или поша-

говой инструкции 

с соблюдением 

цветовых и про-

странственных 

отношений 

Создаёт простые 

узоры по схеме, за-

мыслу 

5.Дидактические 

игры 

Не доступны Задания не пони-

мает, но с пред-

метами манипу-

лирует 

С частичной по-

мощью взрослого 

Активно участвует в 

дидактической игре 

6.Лепка Не умеет Выполняет по 

подражанию дей-

ствия с мягкой 

глиной: размина-

ет, отщипывает, 

раскатывает с 

помощью взрос-

лого 

Владеет некото-

рыми приёмами 

лепки: разминает 

глину, раскатыва-

ет прямыми дви-

жениями, круго-

образными. Узна-

ёт предмет, полу-

ченный в процес-

се лепки 

Владеет формообра-

зующими движени-

ями лепки: раскаты-

ванием прямыми и 

круговыми движе-

ниями, между ладо-

нями, вдавливает 

углубления на по-

верхности шара, 

делит на части, со-

единяет части. Ис-

пользует в лепке 

знания о цвете, 

форме, величине 

7.Работа с бума-

гой 

Не умеет Выполняет дей-

ствия сопряжено 

со взрослым 

Владеет некото-

рыми умениями: 

мять, разглажи-

вать, разрывать по 

подражанию 

Изготавливает ап-

пликацию из 2-3 

деталей по образцу 

 

1.5.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Государственное общеобразовательное учреждение Тульской области «Алексинская школа» является 

некоммерческим учреждением, осуществляющим на основании лицензии образовательную деятель-

ность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых оно 

создано. 

Полное официальное наименование Учреждения: государственное общеобразовательное учреждение 

Тульской области «Алексинская школа». 

Сокращенное официальное наименование: ГОУ ТО «Алексинская школа». 

Организационно-правовая форма Учреждения: государственное бюджетное учреждение. 

Тип Учреждения: общеобразовательное учреждение.  

Юридический адрес (местонахождение) Учреждения: 301369,   Российская Федерация,   Тульская   

область,  г. Алексин,  ул.50 лет        ВЛКСМ, д.15                                                                                                                                                                                                             

Учредителем и собственником имущества Учреждения является Тульская область. 
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Функции и полномочия учредителя в отношении Учреждения осуществляет министерство образова-

ния Тульской области, которое осуществляет бюджетные полномочия главного распорядителя бюд-

жетных средств. 

Функции и полномочия собственника по распоряжению имуществом осуществляет министерство 

имущественных и земельных отношений Тульской области. 

В ГОУ ТО « Алексинская школа» принимаются дети в возрасте от 3 лет до прекращения образова-

тельных отношений. При наличии необходимых условий в Учреждение принимаются:   

-дети, нуждающиеся в длительном лечении;                                            

  -дети с ограниченными возможностями здоровья;                                      

-дети-сироты;                                                                                                           

      -дети, оставшиеся без попечения родителей;                                               

-дети, отобранные у родителей по решению суда, дети, родители, которых лишены родительских прав, 

осуждены, признаны недееспособными, находятся на длительном лечении, а также место нахождения 

которых не установлено;                                                                                                              

  - дети, одиноких матерей (отцов), а также дети безработных, беженцев, вынужденных пересе-

ленцев, а также из семей, пострадавших от стихийных бедствий и не имеющих постоянного места жи-

тельства, на срок не более одного года.         

     Зачисление в Учреждение детей одиноких матерей (отцов), детей из многодетных семей,  а также 

детей безработных, беженцев, вынужденных переселенцев, а также из семей, пострадавших от сти-

хийных бедствий и не имеющих постоянного места жительства, производится по заявлению родителей 

(законных представителей), а в отдельных случаях – по решению органов опеки и попечительства, на 

срок не более одного года.                                                                                          

 Прием   детей   дошкольного   возраста с ОВЗ,   впервые   поступающих   в Учреждение, осуществля-

ется на основании  медицинского  заключения, заключения психолого-медико-педагогической ко-

миссии, заявления и документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных предста-

вителей). 

Группы функционируют в режиме: полного дня (12-часового пребывания) .  

ГОУ ТО « Алексинская школа» реализует следующие образовательные программы дошкольного обра-

зования: 

- адаптированную основную образовательную программу детей с ЗПР - в группах компенсирующей 

направленности; 

- адаптированную основную образовательную программу детей с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) – в группах компенсирующей направленности; 

- адаптированную основную образовательную программу детей с расстройствами аутистического 

спектра – в группах компенсирующей напрвленности. 

- адаптированную основную образовательную программу детей с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) – в группах компенсирующей направленности 

Реализация АООП осуществляется с учетом индивидуальных особенностей детей, особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей. 
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Исходя из специфики деятельности  ГОУ, одними из основных направлений работы Учреждения счи-

таем 

- социально-коммуникативное и познавательное развитие детей. 

Задачи приоритетного направления углубляются посредством введения в АООП регионального ком-

понента, и  реализуются во всех группах путем внедрения рабочей программы Учреждения «Край мой 

Тульский». 

Изучение детьми Тульского края осуществляется в непосредственно образовательной 

деятельности, как часть занятий познавательно-речевого цикла, а также в повседневной дея-

тельности, совместной деятельности взрослых и детей, игре, в ходе прогулок, экскурсий и 

др.  видах деятельности. 

Актуальность данной программы заключается в том, что реализация регионального 

компонента предусматривает ознакомление дошкольников с родным краем через естествен-

ное вхождение в целостный образовательный процесс, который выстраивается на основе 

определения доминирующих целей базовой программы, решаемых на фоне краеведческого 

материала. Установление связи поколений и познание ближайшего окружения обязательно 

связывается с культурными традициями прошлого. 

Немалое значение для воспитания у детей интереса и любви к родному краю имеет ближай-

шее окружение. Постепенно ребенок знакомиться с детским садом, своей семьей, своей ули-

цей, городом, а затем и со страной, ее столицей и символами. 

Родной город. Надо показать ребенку, что родной город славен своей историей, тради-

циями, достопримечательностями, памятниками, лучшими людьми. 

Данная программа педагогически целесообразна, т.к. при ее реализации у ребенка 

формируется интерес к явлениям общественной жизни и осознании причастности к судьбе 

Родины. 

Специфическая целесообразность программы в том, что культурно-историческое, социально-

экономическое своеобразие местности предопределяет отбор содержания регионального компонента 

образования, усвоение которого позволяет «особенным»  выпускникам детского сада адаптироваться 

к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя 

потребность в здоровом образе жизни. 

Программа включает в себя четыре направления: природно-климатические особенно-

сти родного края, национально-культурные и исторические особенности края, ценностно-

смысловая взаимосвязь поколений и символика края. 

 

1.5.1. Цели и задачи программы 

Цель   - воспитание интереса и любви к малой Родине на основе ознакомления с родным 

краем. Воспитательная работа ГОУ ориентирована на развитие у детей системы нрав-

ственных качеств, социально-коммуникативных навыков.  
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Задачи: 

воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, городу; 

формирование бережного отношения к природе; 

воспитание и уважение к людям труда, Тульским умельцам; 

развитие интереса к русским традициям и промыслам; 

 развитие чувства ответственности и гордости за свой родной край.  

1.5.2. Принципы и подходы к формированию программы  

Принцип историзма (сохранение хронологического порядка явлений прошлого и настоящего). 

Дети не могут представить историческую картину времени, удаленность тех или иных собы-

тий. 

Принцип единства эмоций, действий, интеллекта. 

Все что ребенок получает в ходе проведения образовательной деятельности должно быть 

«пропущено через сердце, руки и голову», т.е. ребенок это должен запомнить на всю жизнь. 

Принцип развивающего обучения. 

Правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. (Л. С. Выготский). 

Принцип взаимодействия с социальными институтами. 

Реализуется в сотрудничестве с семьёй, библиотекой, музеем школы и т. п.; в естественном 

включении краеведческого материала в программу дошкольного образования. 

Ознакомление с родным краем стало стержнем, вокруг которого интегрируются все виды дет-

ской деятельности. 

Принцип личностно-ориентированного общения. 

Партнерство, соучастие и взаимодействие — приоритетные формы общения педагога с деть-

ми. 

Принцип тематического планирования материала предполагает подачу изучаемого материала 

по тематическим блокам или направлениям. 

Принцип наглядности — широкое представление соответствующей изучаемому материалу 

наглядности: иллюстрации, слайды, фотографии родных пейзажей, памятников, достоприме-

чательностей и т. д.; 

Принцип последовательности предполагает планирование изучаемого познавательного мате-

риала последовательно (от простого к сложному) ; 

Принцип занимательности - изучаемый материал должен быть интересным, увлекательным 

для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять предлагаемые виды непосред-

ственно образовательной деятельности, стремиться к достижению результата. 

Участники реализации программы 
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Данная программа предполагает организацию образовательной деятельности с детьми от 3 до 

7 лет и предназначена для всех возрастных групп дошкольного возраста, (включая группы 

компенсирующей направленности). Так же участниками образовательной деятельности явля-

ются, воспитатели, специалисты (музыкальный руководитель, учитель-логопед, учитель-

дефектолог, педагог-психолог, воспитатели, социальный педагог), родители воспитанников. 

Срок реализации программы 

Программа рассчитана на 2 года обучения (5-6; 6-7 лет). 

1.5.3. Планируемые результаты (дети с легкой и средней степенью умственной отстало-

стью). 

Дети от 5 до 6 лет 

1     знать и называть свое имя, фамилию 

2 знать название города; поселка 

3 называть свой домашний адрес; 

4 знать и называть улицу, на которой расположен детский сад; 

5 рассказывать о своей семье; 

6 знать членов семьи (мама, папа, брат, сестра, бабушка, дедушка);  
7 знать и рассказывать о достопримечательностях города, находить их на фото-

графиях;  
8 узнавать и называть некоторые деревья и растения, растущие на территории дет-

ского сада, двора, в городе;  
9 узнавать и называть диких животных и птиц живущих в лесах и на водоемах 

Тульской области;  
10 узнавать и выделять на фотографиях Тульский пряник; 

11 узнавать и выделять на фотографиях самовар; 

12 узнавать, называть и выделять на фотографиях убранство русской избы;  

13 узнавать и выделять народный костюм; 

14 узнавать и выделять Филимоновскую игрушку, матрешку; 

15 рассказывать сказку Л.Н. Толстого «Три медведя»  

Дети от 6 до 8 лет 

3 знать название города, в котором живет; 

4 называть свой домашний адрес; 

5 знать и называть улицу, на которой расположен детский сад;  

6 рассказывать о своей семье и месте ребенка в семье; 

7 знать и показывать по фотографиям достопримечательности города; 

8 знать и выделять на фотографиях Тульский пряник; 

9 знать и выделять на фотографиях самовар (устройство, назначение); 

10 называть природу города, Тульского края; 

11 различать растительность леса, сада, огорода, цветника;  

12 знать диких животных и среду их обитания; 

4 знать домашних животных;  

5 знать и выделять предметы старинного быта; 

6 знать и рассказывать историю транспорта; 

7 знать и выделять русский костюм, головной убор, обувь; 

8 знать и выделять филимоновскую игрушку; 



36 
 

9 знать и выделять куклы Тульской области;  

знать и рассказывать произведения Л.Н. Толстого 

 

          2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. Обязательная часть Программы 

2.1. Общие положения 

На основе требований ФГОС ДО и с учетом образовательных потребностей умственно 

отсталых детей раннего и дошкольного возраста в АООП выделены пять образовательных 

областей: 

1. Социально-коммуникативное развитие 

2. Познавательное развитие 

3. Речевое развитие 

4. Художественно-эстетическое развитие 

5. Физическое развитие 

Каждая образовательная область основывается на возрастных закономерностях разви-

тия ребенка, содержит концептуальные подходы к содержанию воспитания и обучения детей 

и обозначает целевые ориентиры их развития в разные возрастные периоды. 

Социально-коммуникативное развитие происходит в процессе взаимодействия детей  

с ближним и дальним кругом человеческого окружения и рассматривается как основа форми-

рования способов общения, ведущей деятельности, психологических новообразований, само-

стоятельности ребенка, личностных качеств, его общения со сверстниками. 

Содержание данной области охватывает следующие направления педагогической рабо-

ты с детьми: 

- формирование положительного опыта взаимодействия ребенка с матерью; 

- развитие эмоциональных средств общения ребенка с близкими взрослыми; 

- формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и пози-

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

- развитие сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками и воспитание навы-

ков продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности (концентр «Я и дру-

гие»); 

- формирование  игровой  деятельности  как  ведущей  деятельности  детей  дошколь-

ного возраста; 

- воспитание самостоятельности в быту; 

- формирование адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, воспита-

ние положительного отношения к предметам живой и неживой природы, создание предпосы-

лок и закладка первоначальных основ экологического мироощущения, нравственного отно-
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шения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям (концентр «Я 

и окружающий мир»). 

Основополагающим содержанием раздела «Социально-коммуникативное развитие» 

является формирование сотрудничества ребенка со взрослым и научение малыша способам 

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

лежит эмоциональный контакт, который является центральным звеном становления у ре-

бенка мотивационной сферы. Переход ребенка от непосредственного восприятия к подлин-

но познавательному интересу становится основой для деловой формы общения, а затем и 

для подлинного сотрудничества с другими людьми.  

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях  

2.2.1. Младенческий и ранний возраст  

Младенческий возраст (2-12 месяцев) 

В области «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»основными задача-

ми образовательной деятельности являются: 

в области социального развития и коммуникации: 

от 2-х до 6-ти месяцев: 

- формировать потребности в общении с матерью на основе удовлетворения физиче-

ских потребностей ребенка, когда мать и ребенок настраиваются друг на друга; 

-  формировать у ребенка теплые отношения с матерью, чувства доверия и привязанно-

сти к близким взрослым на основе личностно-ориентированного взаимодействия; 

- создать условия для пробуждения у ребенка ответных реакций и инициативы на об-

щение с ним близкого взрослого; 

- формировать эмоционально-личностные связи ребенка с близкими взрослыми, поло-

жительное взаимодействие между матерью и младенцем: синхронность, взаимность, совмест-

ное изменение поведения, уравновешивание матери и младенца, настроенность друг на друга;  

- формировать у матери умение проявлять чувствительность к изменению состояния 

ребенка, умению синхронно менять свое поведение в соответствии с периодами изменения 

чувствительности ребенка; умения матери понимать его сигналы, интерпретировать их смысл; 

- формировать взаимодействие ребенка с матерью в виде поддержания контакта глаза в 

глаза, улыбки и вербализации, развитие ритмического диалога, умение посылать матери сиг-

налы, свидетельствующие о направленности и приглашении к взаимодействию (поворот голо-

вы лицом к матери, взгляд в глаза, улыбка и др.), а также, с другой стороны, сигнализирую-

щие о нежелательности и избегании взаимодействия (отвод взгляда, отворачивание, наклон 

головы, плач и др.); 
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- развивать эмоциональные и голосовые реакции, а также способы социального обще-

ния со взрослым с помощью голосовых проявлений со стороны ребенка; 

- развивать адекватные реакции на смену режимных моментов: питание, сон, бодрство-

вание; 

с 6-ти до 12-ти месяцев: 

-формировать аффективно-личностные связи как основу возникновения представлений 

образа «Я»; 

- формировать умения прослеживать взглядом за матерью и ее указательным жестом 

как основного вида проявления внимания к совместно разделенному действию; 

- формировать умения пользоваться указательным жестом, следить за направлением 

указывающего жеста матери, умений смотреть на мать и искать ее реакции одобрения; 

- совершенствовать визуальный контакт ребенка с близким взрослым в процессе  те-

лесных игр: тормошит, поглаживать, покачивать; 

- вызывать интерес к сверстнику, привлекая внимания через использования игрушки в 

руках другого ребенка; 

- создавать ситуации для взаимодействия со сверстником; 

- формировать умения непродолжительное время играть рядом со сверстником,  протя-

гивать игрушку сверстнику; 

- формировать  эмоционально-деловое сотрудничество со взрослым в процессе игрово-

го и речевого общения, вызывать интерес к песенкам, потешкам, считалкам, поддерживая и 

сохраняя внимание ребенка к общению; 

- совершенствовать эмоциональные и голосовые реакции, а также способы социального 

общения со взрослым с помощью голосовых проявлений со стороны ребенка. 

Дети могут научиться: 

 визуально контактировать с близким взрослым в процессе телесных игр;  

 прослеживать взглядом за матерью и ее указательным жестом; 

 поддерживать контакт глаза в глаза, проявлять «комплекс оживления» (улыбку и 

вербализацию) в процессе взаимодействия с близким взрослым; 

 уметь посылать матери сигналы, ориентирующие на приглашение к взаимодействию 

(поворот головы лицом к матери, взгляд в глаза, улыбка и др.); 

 ориентирование поведение на режимные моменты: процесс питания, бодрствования 

и сна. 

При формировании игры: 

 стимулировать раскрытие руки из позы свернутости путем использования теплых 

салфеток, легкого поглаживания руки ребенка; 
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 создавать условия для развития хватания (отрабатывая различные виды захвата) и 

удержания игрушки в руке; 

 вызывать двигательную активность на интересный, новый, яркий предмет (игруш-

ку), учить тянуться рукой к этому предмету; 

 формировать противопоставление большого пальца другим пальцам руки при захва-

те погремушки; 

 учить рассматривать игрушку в своей руке, перекладывая ее из одной руки в дру-

гую, выполнять с ней специфические  манипулятивные действия. 

Дети могут научиться: 

 захватывать и удерживать игрушку, противопоставляя большой палец руки осталь-

ным; 

 перекладывать игрушку из одной руки в другую, производить с ней  специфически-

еманипулятивные действия. 

В области «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

в области сенсорного развития: 

от 2-х до 6-ти месяцев: 

- создавать условия для развития зрительных реакций, стимулировать прослеживаю-

щую функцию глаз при использовании ярких звучащих игрушек;   

- создавать условия для накопления опыта реагирования на яркие зрительные стимулы; 

- развивать фиксирующую функцию глаз, умения прослеживать взором за двигающей-

ся игрушкой в условиях ее перемещения в пространстве (постепенно приближая и отдаляя ее 

от ребенка в разных направлениях); 

- стимулировать пространственное восприятие, развивая согласованные движения обо-

их глаз при использовании движущейся игрушки (или предмета); 

- стимулировать рассматривание игрушки, захватывание ее рукой на доступном рас-

стоянии для захвата (размер игрушки должен соответствовать возможностям ребенка); 

 - развивать манипулятивныедействия  с игрушками; 

 - развивать слуховые ориентировочные реакции на звучащие стимулы (погремушки, 

колокольчики, шарманки); 

- стимулировать проявления эмоциональных и двигательных реакций на звучание зна-

комых игрушек; 

-побуждать прислушиваться к звукам, издаваемым различными предметами и игруш-

ками, улыбаться, смеяться в ответ на звучание, тянуться к звучащим предметам, манипулиро-

вать ими; 

- создавать условия для накопления опыта реагирования на тактильные стимулы;  
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- активизировать реакции на тактильные стимулы, активизировать реакции малыша 

улыбкой, ласковыми словами; 

от  6-ти до 12-ти месяцев: 

- развивать зрительное сосредоточение ребенка на игрушках (предметах), находящихся 

рядом с ребенком, а также на небольшом удалении, учить проявлять двигательную активность 

на зрительный стимул; 

- создавать условия для развития у ребенка зрительного восприятия с опорой на другие 

виды ощущений и восприятия; 

- стимулировать развитие координации движений рук при обеспечении зрительного 

прослеживания в процессе действий с предметами различной формы (неваляшки,  мячи, ша-

ры, кубики, пирамидки и др.), побуждать к действиям хватания,  ощупывания, потряхивания, 

постукивания; 

- побуждать малыша прислушиваться к звукам, издаваемым различными предметами и 

игрушками, улыбаться, смеяться в ответ на звучание, тянуться к звучащим предметам, мани-

пулировать ими; 

- замечать исчезновение из поля зрения звучащей игрушки, реагировать  на звук или 

голос подкрепляя демонстрацией игрушки, возможностью погреметь, сжать игрушку само-

стоятельно или совместно со взрослым; 

- способствовать выработке системы зрительно-слухо-двигательных связей; 

- побуждать ребенка определять расположение звучащей игрушки, говорящего челове-

ка, находящегося сначала справа и слева, затем – спереди и сзади при постоянно увеличива-

ющемся расстоянии; 

- совершенствовать слуховые реакции на знакомые звучащие игрушки,  знакомить их с 

новыми звуками (дудочки, бубен, металлофон);  

- активизировать возможность прислушиваться к звучанию невидимой игрушки, ожи-

дать ее появления сначала в одном месте (за ширмой, из-под салфетки и т. д.), а затем в раз-

ных местах; 

- привлекать внимание к быстрым и медленным звучаниям игрушек (погремушки, дет-

ского аккордеона, металлофона) и музыки, двигаться вместе с малышами в темпе звучания: 

хлопают ладошками малыша, покачивают на руках или на коленях, демонстрируют малышу 

низкое и высокое звучание голоса, соотнося их с конкретными игрушками и игровой ситуаци-

ей; 

- создавать условия для накопления опыта восприятия различных звуков окружающего 

мира, фиксировать внимание на различных звуках в быту (стуке в дверь, телефонном звонке, 

шуме льющейся воды, звуке падающего предмета), называя соответствующие предметы и 

действия; 
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- создавать условия для восприятия детьми музыки и пения (взрослые поют детям), по-

буждать их в ответ улыбаться, издавать звуки, двигать ручками, ножками в такт мелодии, реа-

гировать на них голосом, различными движениям; 

 - развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление разнообразных 

ощущений и восприятий путем обследования различной предметной среды, предлагать ребен-

ку для захватывания, сжимания, «ротового» обследования предметов разной формы, цвета, 

фактуры; 

- совершенствовать прослеживание и возникновение связи «глаз-рука» (предпосылки 

зрительно-моторной координации); 

- стимулировать развитие познавательных функций руки и манипулятивных действий с 

предметами: учить схватывать и удерживать предмет, приближать и обследовать, следить за 

противопоставлением большого пальца руки (вкладывают в руку ребенка предметы, расправ-

ляют пальчики для захватывания и удержания), действуют вместе с ребенком, «заражая» по-

следнего эмоциональным отношением к игрушке; 

- создавать условия для возникновения взаимосвязи между движением и словесным 

обозначением предмета или игрушки (поворотом головы реагировать на речевую инструкцию 

взрослого «Где часики?», «Где водичка?») и др.  

Дети могут научиться: 

 проявлять ориентировочные реакции на зрительные, слуховые, ориентировочные 

стимулы; 

 фиксировать взгляд на яркой игрушке, прослеживать за двигающимся стимулом; 

 выполнять специфические манипуляции с игрушками; 

 осуществлять поворот головы на указанный взрослым знакомый предмет или иг-

рушку. 

При ознакомлении с окружающим: 

от 2-х месяцев до 6-ти месяцев: 

- создавать условия для узнавания близких взрослых (матери, отца, бабушки (петь ему 

песенки, разговаривать с ним, лежа рядом на кровати, менять его положения: держать на ру-

ках, лежать с ним на кровати или на ковре рядом, класть к себе на живот, прижимать, цело-

вать); 

- создавать условия для накопления опыта положительного реагирования на яркие иг-

рушки, брать их в руки, рассматривать их (погремушки, неваляшки, мячики) и манипулиро-

вать; 

от 6-ти месяцев до 1-го года: 

- развивать интерес к игрушкам и действиям с ними; 
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- создавать условия для накопления опыта действия с предметами быта: учить держать 

бутылочку (чашку), из которой пьет; 

- учить ребенка держать в руках и подносить ко рту предметы еды: кусочек банана, яб-

лока, баранку;   

- развивать интерес ребенка к изучению своей квартиры: подносить его к окну, прого-

варивая: «Это окно. Там двор. Во дворе деревья, кусты и т. п.»; входить с ребенком в другие 

комнаты, сопровождая речевыми комментариями то, что он видит; 

- создавать условия для ознакомления ребенка с окружающей действительностью: на 

улице держать ребенка на руках, комментировать, то, что попадает ребенку в поле зрения: 

«вот качели, детки на них качаются. Там бежит собачка. Она умеет лаять «гав-гав и т. п.». 

Дети могут научиться: 

 - положительно реагировать на близких взрослых; 

 - проявлять положительные реакции на знакомые игрушки, тянуться к ним рукой. 

 

В области «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»основными задачами образовательной деятельно-

сти являются: 

2 месяца - 6 месяцев: 

- создавать условия для речевого развития детей, обеспечивая полноценную речевую 

среду (взрослые пользуются речью, соответствующей нормам русского языка, говорят голо-

сом нормальной громкости, в нормальном темпе, используют естественную артикуляцию, со-

блюдают нормы орфоэпии); 

- стимулировать внимание малыша к звучащей речи взрослого, интонации, голосу, зри-

тельному восприятию ребенком говорящего, дополняя  речь естественными жестами, мими-

кой лица, указаниями на предметы. 

6 месяцев – 1 год: 

- создавать условия для восприятия различных интонаций речевых высказываний (по-

буждающих, одобрительных, строгих, запрещающих), подкрепляя интонацию соответствую-

щей мимикой лица и естественными жестами; 

- активизировать слуховое восприятие речи – отраженно повторяют или называют но-

вые звуки, слоги, слова, связанные с предметом, игрушкой, которая привлекает ребенка, на 

которую он направляет свой взгляд (звучащие предметы, музыкальные игрушки и пр.), пред-

лагают ребенку показать их, выполнить простые действия с ними («где зайка?» «покажи зай-

ку»); 

- создавать условия для развития активного лепета как важного компонента речевого 

развития. 

Дети могут научиться: 
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 гулить в ситуации общения с близким взрослым; 

 произносить отдельные звуки  при эмоциональном общении с близким взрос-

лым. В области «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»при освоении раз-

дела «Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность»основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

- учить детей проявлять реакции на звучание музыки (поворачивать голову в сторону 

звучания, улыбаться); 

- учить слушать музыку, показывать рукой на источник музыки (где музыка?); 

- развивать интерес к звучанию музыкальных произведений; 

- развивать потребность к прослушиванию музыкальных произведений совместно со 

взрослым; 

- учить действовать с музыкальными игрушками: стучать в барабан, трясти бубен, иг-

рать с погремушкой, нажимать на звучащие резиновые игрушки. 

Дети могут научиться: 

 проявлять эмоциональные или двигательные реакции на звучание разных музыкаль-

ных произведений; 

 действовать с музыкальными игрушками. 

В области «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»основными задачами образовательной дея-

тельности являются: 

- создавать условия для удержания ребенком игрушек в одной руке, затем удержание 

игрушек двумя руками. 

- развивать у ребенка действия для захватывания разнообразных игрушек рукой и 

удерживать их в руке, рассматривая их. 

- создавать условия для перекладывания игрушек из одной руки в другую, рассматри-

вать их. 

- развивать у ребенка манипулятивные действия с разнообразными игрушками. 

- создать условия для развития действия с игрушками: бросания, закрывания, нажи-

мания. 

- создавать условия для развития прямостояния: удерживания  головки, используя 

специальные упражнения и приемы активизации. 

- создавать условия для овладения переворотами с живота на спинку и со спинки на 

живот, используя специальные упражнений и приемы активизации. 

- создавать условия для овладения ползанием: формирование координированного вза-

имодействия в движениях рук и ног. 

- создавать условия для овладения навыком сидения, совершенствовать этот навык 

после 9- и месяцев.  
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- создавать условия для укрепления ног: учить опираться на ножки, пружинить на 

ножках, используя игровые приемы (катание на большом мяче и др.). 

- создавать условия для положительного отношения к воде, учить удерживаться  в во-

де на руках взрослого.    

Дети могут научиться: 

 уметь удерживать игрушку в руке, перекладывать игрушку из одной руки в другую; 

 уметь передвигаться в пространстве путем ползания; 

 уметь самостоятельно сидеть.     

Ранний возраст (1-3 года)  

В области «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»основными задача-

ми образовательной деятельности являются: 

в области социального развития и коммуникации: 

от 1-го года до 1-го года 6-ти месяцев: 

- создать условия для возникновения у ребенка ощущения психологического комфорта, 

уверенности и раскрепощенности в новом пространстве (использовать тихую музыку как ос-

нову для проведения с детьми совместных действий);  

- формировать аффективно-личностные связи у ребенка с близкими взрослыми как ос-

нову возникновения представлений образа себя; 

- формировать интерес к совместным действиям с новым взрослым (педагогом) в про-

цессе обыгрывания разнообразных игрушек, игр и игрушек-забав; 

- формировать умения (проявлять действия) откликаться на свое имя;  

- формировать понимание жестовой инструкции взрослого с речевым сопровождением, 

используя элементарные жесты во взаимодействии с педагогом; 

- формировать умения откликаться на свое имя (показывать рукой на себя);  

- создавать ситуации для взаимодействия со сверстником, совершенствовать умения 

играть рядом со сверстником, использовать невербальные средства общения (жесты, предмет-

но-игровой взаимодействие); 

- совершенствовать эмоционально-деловое сотрудничество со взрослым в процессе иг-

рового и речевого общения, вызывать интерес к песенкам, потешкам, считалкам, развивая 

внимание ребенка к общению; 

- формировать навыки социального поведения: умения выполнять элементарные дей-

ствия в процессе  выполнения режимных моментов; 

от 1-го года 6-ти месяцев до 2-х лет: 

- совершенствовать интерес ребенка к взаимодействию с новым взрослым (педагогом) 

в процессе эмоционального общения и совместных предметно-игровых действиях; 
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- вызывать интерес к совместным действиям со сверстником в ситуации, организован-

ным взрослым (внимание, направленное на сверстника, положительное эмоциональное отно-

шение к нему, инициативные действия положительного характера, направленные на сверст-

ника; 

- совершенствовать умения откликаться на свое имя, называть свое имя;  

- обучать умениям выделять (показывать) по речевой инструкции взрослого свои ос-

новные частим тела и лица (покажи, где глазки, ручки, ножки);  

- формировать адекватное поведение на выполнение режимных моментов: переклю-

чаться от одного вида действий к другому, от одного места проведения занятия к другому (от 

занятия в игровой зоне к занятиям в учебной зоне и музыкальном зале и т. д.); 

от 2-х лет до 2-х лет 6-ти месяцев: 

- совершенствовать умения действовать совместно со сверстником, действовать по 

подражанию взрослому и сверстнику;  

- совершенствовать понимание жестовой инструкции взрослого с речевым сопровож-

дением, используя элементарные жесты во взаимодействии с педагогом, умение называть имя 

педагога; 

- учить называть по имени взрослых и сверстников по группе, называть себя по имени, 

откликаться и называть себя в уменьшительно-ласкательной форме свое имя; 

- обучать умениям выделять (показывать) по речевой инструкции взрослого свои ос-

новные части тела и лица (покажи, где голова, нос, уши, живот); 

- обучать использовать коммуникативные средства общения со взрослым (жесты, сло-

ва: «привет, пока, на, дай»); 

- формировать умения использовать жесты и слова при взаимодействии с новыми 

взрослыми и со сверстниками в различных ситуациях; 

- обучать ориентироваться на оценку взрослого своих действий, регулировать свое по-

ведение с учетом этой оценки; 

- совершенствовать элементарные навыки социального поведения (слушать педагога, 

выполнять действия по показу, подражанию и элементарную речевую инструкцию), адекватно 

вести себя на подгрупповых занятиях (не мешать другому ребенку, обращаться с просьбой, не 

отнимать игрушки и предметы, обмениваться и действовать по очереди и т. д.), подчиняться 

режимным моментам, проявлять самостоятельность в быту; 

от 2-х лет 6-ти месяцев до 3-х лет: 

- совершенствовать у детей умения откликаться на свое имя и называть себя по имени; 

- формировать понимания жестовой инструкции взрослого с речевым сопровождением, 

используя элементарные жесты во взаимодействии с педагогом, умение называть имя педаго-

га; 
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- обучать положительному восприятию сверстника (инициативные действия положи-

тельного характера), выполнять совместные действия со сверстниками;  

- развивать интерес к совместным действиям со сверстниками в ситуации, организо-

ванной взрослым (активным движениям, музыкальным играм, предметно-игровым, продук-

тивным видам деятельности); 

- обучать пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя согласованные, 

направленные на другого человека, движения рукой, телом и глазами; 

- формировать умения использовать коммуникативные средства общения, направлен-

ные на сверстников; 

- формировать умения пользоваться невербальными и вербальными средствами обще-

ния, направленные на взрослого и сверстника в различных ситуациях; воспитывать потреб-

ность в речевых высказыванияхс целью общения со взрослыми и сверстниками, давая детям 

возможность тактильно почувствовать голосовые реакции взрослых (рука ребенка лежит на 

гортани взрослого, который произносит звукоподражания или поет песенку, можно класть ру-

ки ребенка на губы взрослого); 

- адекватное поведение в быту, на занятиях, подчинение режимным моментам в группе.  

Дети могут научиться: 

 проявлять интерес к игрушке и различным предметно-игровым действиям с ней; 

 вставлять плоские фигурки в прорези на доске (при выборе из двух); 

 пользоваться ложкой как основным и вспомогательным орудием. 

  откликаться на свое имя, называть его; 

  показывать по речевой инструкции взрослого свои основные части тела и лица (гла-

за, нос, ноги, руки, уши);  

  использовать коммуникативные средства общения со взрослым (жесты, слова: «при-

вет, пока, на, дай»); 

  понимать и использовать жесты и слова со знакомыми взрослыми. 

При формировании игры основными задачами являются: 

 совершенствовать умения ставить игрушку (предмет) на определенное место;  

 закрепить умение удерживать предметы (игрушки) двумя руками и выпускать их из 

рук, отдавая взрослому (позже сверстнику); 

 учить детей брать предметы (игрушки) щепотью (тремя пальцами) одной руки («по-

садим зверей в тележку», «посадим елочки», «расставим матрешек», «опустим фасоль в буты-

лочку»); 

 продолжать учить снимать и нанизывать шарики/колечки на стержень без учета раз-

мера; 
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 учить вставлять в прорези коробки соответствующие плоскостные фигурки (доски 

сегена, «зоопарк»); 

 вызывать интерес к объемным формам, учить опускать объемные геометрические 

фигуры в разнообразные прорези коробки (выбор из 2 – 3 форм); 

 учить использовать музыкальную игрушку, нажимая на разные кнопки указатель-

ным пальцем и прослушивая разные мелодии; 

 учить доставать предметы и игрушки (рыбок, шарики, уточек) сачком из воды и пе-

рекладывать их в тарелочки, формируя взаимодействие обеих рук; 

 способствовать формированию умения действовать ложкой как орудием, пересыпая 

ею сыпучие вещества; 

 создавать ситуации для овладения детьми различными предметно-игровыми дей-

ствиями с сюжетными игрушками («Зайка прыгает по кочкам», «Мишка топает по лесенке», 

«Перевезем игрушки», «Покормим кукол», «Покатай матрешку в тележке»). 

Дети могут научиться: 

 проявлять интерес к игрушке и различным предметно-игровым действиям с ней; 

 вставлять плоские фигурки в прорези на доске (при выборе из двух); 

 пользоваться ложкой как основным и вспомогательным орудием. 

В области «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

в области сенсорного развития: 

от 1-го года до 1-го года 6-ти месяцев: 

- создавать условия для стимуляции познавательной активности ребенка через выде-

ление предметов из фона, пробуждая ориентировку «Что это?», «Что там?» (берут ребенка на 

руки, поднимают для лучшего обозрения окружающего, указывают на различные предметы 

(игрушки), приближают их к ребенку,  дают действовать с ним); 

- активизировать целенаправленные действия (хватания, бросания, нанизывания, за-

крывания) при использовании совместных или подражательных действий;    

- способствовать освоению указательного жеста, применяя совместные действия или 

непосредственное подражание; 

- совершенствовать взаимосвязь между движением и его словесным обозначением 

(комментируя действия ребенка и собственный образец речью, включая движения и задания 

«покажи», «дай»); 

- активизировать на прогулке внимание ребенка на окружающей действительности: 

наблюдать за людьми – «дядя идет», «тетя идет»; «дети играют»; рассматривать живой мир – 

птицы летают, поют; животные бегают – собачка бегает, лает; наблюдать вместе с ребенком за 
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различными техническими объектами, называть их звучание («Машина проехала: би-би». 

«Самолет гудит: у-у-у»); 

от 1-го года 6-ти месяцев до 2-х лет: 

- создавать условия для развития познавательной активности ребенка через выделе-

ние предметов из окружающей среды, стремиться концентрировать внимание на функцио-

нальном назначении этих предметов (или игрушек), пробуждая ориентировку «Что это?», 

«Что с ним можно делать?» (указывают ребенку на определенные игрушки или предметы, 

обучают действовать с ними);  

- формировать зрительное восприятие разных предметов, учить дифференцировать иг-

рушки (предметы), имеющие разные функциональное назначение (машинки, матрешки; мячи-

ки, кубики; грибочки, шарики, и др.); 

- учить действовать целенаправленно с дидактическими игрушками (предметами) по 

показу и подражанию в процессе предметно-игровых действий со взрослым (вставить фигур-

ки в пазы; расставить матрешки в свои домики; расставить елочки в свои ямки); 

- учить действовать целенаправленно с игрушками – двигателями (катать каталку, ка-

тать коляску с игрушкой, и др.);   

-  формировать умения дифференцировать игрушки (предметы) на основе тактильного 

восприятия их разных свойств (раскладывать мячики в две миски – колючие и мягкие, опира-

ясь на их тактильные свойства);  

- создавать условия для накопления опыта восприятия новых звуков музыкальных иг-

рушек (барабан, бубен, свирель, рояль и др.); 

- расширять слуховое восприятие звуков природы (шум ветра, шум воды и др.), голо-

сов животных и птиц, подражать им; 

- формировать понимание обращенной речи, стимулировать элементарные речевые ре-

акции; 

до 3-х лет: 

- совершенствовать зрительную ориентировку на функциональное назначение предме-

тов путем действий по показу и подражанию взрослого («Выбери все мячики», «Принеси все 

машинки», «Бросай в воду только рыбок», «Выловим только уточек»);     

- развивать зрительную ориентировку на разные свойства и качества предметов, фор-

мировать способы сравнения разных свойств предметов, учить дифференцировать эти свой-

ства (сравнивать внешние свойства предметы («Такой – не такой», «Дай такой») путем нало-

жения и прикладывания (по форме, величине); 

-   совершенствовать слуховое восприятие через игры с музыкальными игрушками, 

учить дифференцировать их звучание (рояль, барабан; металлофон, шарманка; бубен, сви-

рель), выполняя при этом определенные условные действия; 
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- учить узнавать и различать скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, голоса жи-

вотных при использовании дидактических игр («Кто там?», «Кто пришел вначале?», «Кто 

спрятался?» и др.); 

- создавать условия для пространственной ориентировки на звук, используя звучания 

игрушек в качестве сигнала к началу или прекращению действий в подвижных играх и 

упражнениях, побуждая детей определять расположение звучащего предмета, бежать к нему, 

показывать и называть его; 

- формировать ориентировку на свойства и качества предметов с использованием так-

тильно-двигательного восприятия, учить дифференцировать внешние свойства предметов (по 

функциональному назначению, форме, величине); 

- учить действовать целенаправленно с предметами-орудиями, учитывая их  функцио-

нальное назначение и способы действия (деревянной ложкой, лейкой,  молоточком, чашкой, 

сачком, тележкой с веревочкой и др.);  

- совершенствовать познавательные возможности при ознакомлении детей с окружаю-

щей действительностью: различными объектами неживой и живой природой на прогулках 

(организация наблюдений за действиями людей, за повадками животных и птиц; проводить 

игры с водой и песком); 

- создать условия для активизации потребности в речевом общении детей, поощрять и 

стимулировать речевые проявления и инициативу детей: обращения, просьбы, требования; 

взрослые сопровождают действия детей речью, побуждая детей к повторению названий пред-

метов и действий; 

- формировать умения детей дополнять речь другими способами общения (мимика ли-

ца, его модели, пантомимика, использование зеркала и т. п.), используя зрительно-тактильное 

обследование; 

 - активизировать речевое развитие: учить выполнять простейшие словесные инструк-

ции: «Покажи, где Ля-ля?», «Покажи, где Зайка?», «Принеси машину», «Возьми мяч», «Поиг-

рай в "ладушки"»; – «Поймай шарик», «Лови мяч», «Кати мяч», «Брось мяч в корзину», «Я 

скажу, а ты сделай»; 

- учить детей понимать слова «Дай», «На», «Возьми», «Иди», «Сядь», «Сиди», отра-

женно произносить фразу из 1-2-х слов по действиям с игрушками: «Мишка топает», «Ля-ля 

идет», «Машина едет», «Зайка прыгает», а в дальнейшем составлять фразу самостоятельно; 

- формировать интерес детей к чтению взрослым потешек, прибауток, рифмовок, счи-

талок, стихов, вызывая у них стремление к совместному и отраженному декламированию, по-

ощрять инициативную речь детей. 

Дети могут научиться: 

 различать свойства и качества предметов, используя способы сравнения свойств 
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предметов, дифференцировать эти свойства (сравнивать внешние свойства предметы (выбор 

из 2-х) путем наложения и прикладывания (по форме, величине); 

 дифференцировать звучание знакомых музыкальных игрушек (выбор из 2-х),  вы-

полняя при этом определенные условные действия; 

 различать свойства и качества предметов с использованием тактильно-

двигательного восприятия, дифференцировать внешние свойства предметов (по функцио-

нальному назначению, форме, величине – выбор из двух); 

 проявлять интерес к играм с водой и песком, действовать по показу взрослого; 

 понимать слова «Дай», «На», «Возьми», «Иди», «Сядь». 

При ознакомлении с окружающим: 

- создавать условия для стимуляции познавательной активности ребенка через выде-

ление предметов из фона, пробуждая ориентировку «Что это?», «Что там?» (берут ребенка на 

руки, поднимают для лучшего обозрения окружающего, указывают на различные предметы, 

приближают один из предметов к ребенку и дают действовать с ним); 

- учить использовать указательный жест для ознакомления с предметами и объектами 

окружающей действительности, применяя совместные действия или непосредственное под-

ражание, для выделения определенных предметов или объектов окружающей действительно-

сти; 

- активизировать на прогулке внимание ребенка на предметах окружающей действи-

тельности: фиксировать внимание и наблюдать за людьми – дядя идет,  тетя идет; дети игра-

ют; живой мир – птицы летают, поют; животные бегают – собачка бегает, лает;  наблюдать 

вместе с ребенком за различными техническими объектами, называть их звучания («Машина 

проехала: би-би». «Самолет гудит: у-у-у»). 

Дети могут научиться: 

 проявлять интерес к знакомым дидактическим и сюжетным игрушкам, действовать с 

ними; 

 выделять их по речевой инструкции: «Покажи, где кукла?» (выбор из двух: нева-

ляшка, мячик;  кукла, машина); 

 показывать на картинках по речевой инструкции: «Покажи собачку?» (выбор из 

двух: собака, птичка; кошка, птичка). 

 

В области«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

от 1-го года до 1-го года 6-ти месяцев: 
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- формировать взаимосвязь между движением и его словесным обозначением (ком-

ментируя действия ребенка и собственный образец речью, включая движения и задания «По-

кажи», «Дай»); 

- продолжать создавать условия для развития активного лепета как важного компо-

нента речевого развития; 

- формировать взаимосвязь между движением и словесным обозначением предмета 

или игрушки (поворотом головы реагировать на речевую инструкцию взрослого «где часи-

ки?», «где водичка?»); 

- активизировать речевые реакции детей, рассматривая предметы, игрушки, 

картинки, имитировать действия, голос, способ общения, «речь» персонажей, живот-

ных, поддерживать и развивать имитационные отраженные слоговые цепи в период 

развития лепета; - учить брать, удерживать и бросать предметы (игрушки) одной рукой; 

- учить брать и удерживать предметы двумя руками («Собери мячи в корзину», «Дер-

жи шарик», «Переложи обруч»); 

от 1-го года 6-ти месяцев до 2-х лет: 

- активизировать речевые реакции детей, предлагая рассматривать предметы, игруш-

ки, картинки, имитировать действия, голос, способ общения, «речь» персонажей, животных, 

поддерживать и развивать имитационные отраженные слоговые цепи в период развития лепе-

та. 

- формировать умения детей дополнять речь другими способами общения (ми-

мика лица, его модели, пантомимика, использование зеркала и т. п.), используя зри-

тельно-тактильное обследование. 

- создавать условия для развития слухового восприятия при использовании 

различных игр с музыкальными игрушками. 

- совершенствовать умения пользоваться жестом, понимать и выполнять ин-

струкцию «дай», «на», «возьми».  

- побуждать детей к речевым высказываниям в результате действий с игруш-

ками («ляля топ-топ», «машина би-би», «дудочка ду-ду»). 

- выполнять элементарные действия по инструкции взрослого: «поиграй, ла-

душки», «покажи, ручки»; 

2 года – 2 года 6 месяцев: 

- проявлять речевые реакции в процессе речевого общения с близким взрос-

лым; - создавать условия для активизации потребности в речевом общении детей, поощ-

рять и стимулировать речевые проявления и инициативу детей: обращения, просьбы, требова-

ния; взрослые сопровождают действия детей речью, побуждая детей к повторению названий 

предметов и действий; 
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- создавать условия для формирования невербальных средств коммуникации:  умение 

фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнера по общению; 

- учить детей пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя согласован-

ные, направленные на другого человека движения рукой, телом и глазами; 

- учить детей слушать песенки взрослого (про самого ребенка, нежное отношение к 

нему), стихи, фиксировать  взгляд на артикуляции взрослого; 

- продолжать учить детей выполнять словесную инструкцию  взрослого, выполняя 

простые действия: «покажи, как мишка пляшет», «Покажи, как кошка спит». «Покажи, как 

птичка летает»; 

2 года 6 месяцев – 3 года: 

- расширять возможности в понимании детьми обращенной к ним речи взрослого, по-

казывать некоторые действия и знакомые предметы по словесной инструкции («Покажи, где 

машина? Покажи, как мишка спит? Покажи, как ты играешь на барабане»);  

- учить детей слушать и выполнять какое-либо действие по ходу чтения потешки или 

стихотворения; 

- продолжать учить детей слушать песенки, стихи, потешки, обращая внимание на ар-

тикуляцию взрослых; 

- учить детей подражать действиям губ взрослого (па-па-па, ба-ба-ба, да- да - да, ля-

ля-ля) делать трубочку (повторить по подражанию), прятать язычок, щелкать язычком, дуть 

на шарик; 

- побуждать к произношению звукоподражания и прознесению лепетных слов (ам-ам, 

ку-ку, ту-ту, ква-ква, мяу- мяу, кар-кар и др.);    

- создавать условия для активизации  детей к речевым высказываниям в результате 

действий с игрушками («паровоз – ту-ту», «самолет - ууу»); 

- учить детей отвечать на вопросы: «Хочешь пить?» – «Да! Нет!»,  выражать свои по-

требности словом: «Дай пить», «Хочу сок», «Хочу спать»; 

- учить детей задавать вопросы в игровой ситуации: «Тук, тук. Кто там?», «Где кош-

ка?» «Кто пришел?» 

Дети могут научиться: 

 выполнять знакомую инструкцию взрослого: «Покажи, как птичка летает», «Пока-

жи, как мишка спит»; 

 проявлять желание слушать песенки близкого взрослого; 

 выражать свои потребности, жестом или словом. 
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В области «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»при освоении раз-

дела «Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность»основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

для детей в возрасте от 1-го года до 2-х лет: 

- создать условия для развития у детей интереса к звучанию музыки; 

- развивать интерес у детей к прослушиванию музыкальных произведений; 

- учить детей показывать источник музыки; 

- расширять возможности действовать с музыкальными игрушками: колокольчиком, 

детским роялем; 

- учить детей проявлять дифференцированные реакции на разные музыкальные произ-

ведения: спокойно слушать классическую музыку, хлопать в ладоши на звучание веселой му-

зыки; 

- учить детей дифференцировано реагировать на разный характер музыки: слушать 

внимательно классическую музыку, подпевать отдельными звуками или слогами («ля-ля-ля»), 

выполнять движения - хлопать в ладоши, махать погремушкой,  топать ногой на звучание  ве-

селой музыки; 

от 2-х до 3-х лет: 

- продолжать развивать интерес к прослушиванию музыкальных произведений; 

- продолжать знакомить с музыкальными игрушками (металлофоном, бубном, дудоч-

кой), учить действовать с ними, извлекая звуки; 

- учить детей указывать источник звука; 

- учить детей делать предпочтения в выборе музыкальных игрушек или произведений; 

- продолжать учить детей дифференцировано реагировать на разный характер музыки: 

слушать внимательно классическую музыку, подпевать отдельными звуками или слогами  

(«ля-ля-ля», «а-а-а»), выполнять движения - хлопать в ладоши, махать погремушкой, топать 

ногами на звучание веселой музыки; 

- учить детей продолжать проявлять дифференцированные реакции на звучание весе-

лой и грустной музыки; 

- развивать интерес к выполнению под музыку плясовые движения в паре со взрослым 

или сверстником; 

- учить внимательно слушать музыку и выполнять простые игровые и имитационные 

действия (убаюкивать куклу; летать, как птички; топать, как мишки, и т. п.). 

Дети могут научиться: 

 проявлять эмоциональные или двигательные реакции на звучание разных музыкаль-

ных произведений; 

 действовать со знакомыми музыкальными игрушками, извлекая звук; 
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 указывать источник звука: 

 проявлять дифференцированные реакции на веселую и грустную музыку. 

 

В области «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»основными задачами образовательной дея-

тельности являются: 

от 1-го года до 2-х лет: 

- продолжать совершенствовать навык ползания и перелазания: учить проползать че-

рез ворота, обруч. 

- продолжать укреплять умения у детей опираться на ножки в процессе игровых при-

емов. 

- создавать условия для овладения детьми прямохождением: учить ходить по прямой 

дорожке вместе со взрослым. 

- создавать условия для совершенствования у детей навыка самостоятельной ходьбы.  

- учить ходить  по прямой дорожке, перешагивая через незначительное  препятствие 

(ручеек, канавку, палку).  

- совершенствовать умения детей удерживать предмет (игрушку)  одной рукой непро-

должительное время и бросать его в цель (мячик). 

- формировать умения удерживать предметы (игрушки) двумя руками, производить с 

ними некоторые действия (мячи, рули, обручи). 

- продолжать формировать положительное отношение к пребыванию ребенка в воде,  

создавать условия для выполнения действий бросания и хватания игрушек в воде,  удержи-

ваться в воде при использовании вспомогательных средств (круга, пояса) при поддержки 

взрослого; 

от 2-х лет до 3-х лет: 

- совершенствовать самостоятельную ходьбу, перешагивая через незначительное пре-

пятствие; 

- учить перелазить через бревно, проползать через обруч; 

- совершенствовать навыки бросания;  

- создавать условия для овладения умениями бегать;  

- учить ходить по лесенке вверх со взрослым, а затем и самостоятельно;    

- формировать интерес к подвижным играм со сверстниками (малая группа 3-4 ребен-

ка);   

- совершенствовать положительное отношение к пребыванию ребенка в воде, созда-

вать условия для выполнения действий бросания и хватания игрушек в воде, удерживаться в 

воде при использовании вспомогательных средств (круга, пояса) при поддержки взрослого.    

Дети могут научиться: 
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 самостоятельно ходить, перешагивая через незначительное препятствие; 

 уметь проползти через обруч; 

 проявлять положительное отношение к пребыванию в воде  вместе с близким взрос-

лым; 

 проявлять интерес к подвижным играм. 

2.2.2. Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Основополагающим содержанием раздела «Социально-коммуникативное развитие» является 

формирование сотрудничества ребенка со взрослым и научение малыша способам усвоения и 

присвоения общественного опыта. В основе сотрудничества его с взрослым лежит эмоцио-

нальный контакт, который является центральным звеном становления у ребенка мотивацион-

ной сферы. Переход ребенка от непосредственного восприятия к подлиннопознавательному 

интересу становится основой для деловой формы общения, а затем и для подлинного сотруд-

ничества с другими людьми. 

 

В области «СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И КОММУНИКАЦИИ» основными задачами об-

разовательной деятельности являются: 

от 3-х лет до 4-х лет: 

- совершенствовать потребность в эмоционально-личностном контакте со взрослыми; 

- формировать интерес к ситуативно-деловому контакту со взрослым; 

- обучать детей первичным способам усвоения общественного опыта (совместные дей-

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

ствиям взрослого); 

- совершенствовать понимание и воспроизведение указательного жеста рукой и указа-

тельным пальцем в процессе общения со взрослыми; 

- совершенствовать умения выполнять элементарную речевую инструкцию, 

регламентирующую какое-либо действие ребенка в определенной ситуации; 

- формировать у детей умения адекватно реагировать на выполнение режимных момен-

тов: 

переход от бодрствования ко сну, от игры к занятиям, пространственные перемещения и т. п.; 

 -учить детей наблюдать за предметно-игровыми действиями взрослого и воспроизво-

дить их при поддержке взрослого, подражая его действиям; 

 -учить обыгрывать сюжетные и дидактические игрушки; 

 -воспитывать у детей интерес к выполнению предметно-игровых действий по подражанию; 

- показу действий взрослым; 
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-воспитывать у детей эмоциональное отношение к обыгрываемому предмету или игрушке; 

-воспитывать у детей интерес к подвижным играм; 

-учить детей играть рядом, не мешая друг другу; 

-формировать представления о себе как о субъекте деятельности, о собственных эмоциональ-

ных состояниях, потребностях, желаниях, интересах; 

формировать уверенность, чувство раскрепощенности и защищенности в условиях психоло-

гического комфорта, предупреждая детские страхи; 

-формировать представления о своем «Я», о своей семье и о взаимоотношениях в семье; 

-воспитывать самостоятельность в быту: учить детей обращаться к педагогам за помощью, 

формировать навык опрятности; учить пользоваться туалетом, выходя из туалета чистыми, 

одетыми, учить мыть руки после пользования туалетом и перед едой, формировать навык ак-

куратной еды – пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, салфеткой, правильно вести себя за 

столом, учить пользоваться носовым платком, формировать навык раздевания и одевания, 

уходу за снятой одеждой, учить оценивать свой внешний вид с использованием зеркала и зри-

тельного контроля; 

от 4-х лет до 5-ти лет: 

формировать  у  детей  способы  адекватного  реагирования  на  свои  имя  и  фамилию 

(эмоционально, словесно, действиями);  

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

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

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

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

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

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

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

голове – волосы; 

-учить детей определять простейшие функции организма: ноги ходят; руки берут, де-

лают;глаза смотрят; уши слушают; 

формировать у детей адекватное поведение в конкретной ситуации: садиться на стуль-

чик, сидеть на занятии, ложиться в свою постель, класть и брать вещи из своего шкафчика при 

одевании на прогулку и т. п.; учить детей наблюдать за действиями другого ребенка и игрой 

нескольких сверстников; учить детей эмоционально положительно реагировать на сверстника 

и включаться в совместные действия с ним; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

 



57 
 

воспитывать у детей потребность в любви, доброжелательном внимании значимых 

взрослых и сверстников; 

-формировать умение видеть настроение и различные эмоциональные состояния близ-

ких взрослых и детей (радость, печаль, гнев), умение выражать сочувствие (пожалеть, по-

мочь); 

закрепить умение называть свое имя и фамилию, имена близких взрослых и сверстни-

ков; учить детей называть свой возраст, день рождения, место жительства (город, поселок); 

формировать  интересы  и  предпочтения  в  выборе  любимых  занятий,  игр,  игрушек, 

предметов быта; учить  детей  обращаться  к  сверстнику  с  элементарными  предложе-

ниями,  просьбами, с пожеланиями («Давай будем вместе играть», «Дай мне игрушку (машин-

ку)»; 

продолжать формировать у детей коммуникативные умения – приветливо здороваться 

и прощаться, вежливо обращаться по имени друг к другу – доброжелательно взаимодейство-

вать; 

учить детей осуществлять элементарную оценку результатов своей деятельности и дея-

тельности сверстников; 

формировать у детей потребность, способы и умения участвовать в коллективной дея-

тельности сверстников (игровой, изобразительной, музыкальной, театральной и др.); 

от 6-ти до 7 (8)-ми лет: 

учить  детей  выражать  свои  чувства  (радость,  грусть,  удивление,  страх,  печаль,  

гнев, жалость, сочувствие); 

формировать у детей умение играть в коллективе сверстников; 

продолжать  формировать  у  детей  умение  развертывать  сюжетно-ролевые  игры, 

осуществляя несколько связанных между собой действий в причинно-следственных за-

висимостей; 

учить детей передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе игры  (ра-

дость, печаль, тревога, страх, удивление); 

учить детей предварительному планированию этапов предстоящей игры; 

продолжать учить детей отражать события реальной жизни, переносить в игру увиден-

ные ими в процессе экскурсий и наблюдений, закрепить умение оборудовать игровое про-

странство с помощью различных подручных средств и предметов-заменителей; 

учить детей использовать знаковую символику для активизации их самостоятельной 

деятельности и создания условных ориентиров для развертывания игры; 

продолжать развивать у детей умение передавать с помощью специфических движений 

характер персонажа, его повадки, особенности поведения; 

закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории; 
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учить детей распознавать связь между выраженным эмоциональным состоянием и при-

чиной, вызвавшей это состояние; 

формировать у детей элементарную самооценку своих поступков и действий; 

учить детей осознавать и адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжела-

тельное отношение к ребенку со стороны окружающих; 

- учить детей замечать изменения настроения, эмоционального состояния близкого 

взрослого или сверстника; 

- формировать  у  детей  переживания  эмпатийного  характера  (сострадание,  сочув-

ствие, отзывчивость, взаимопомощь, выражение радости);  

- формировать у детей отношение к своим чувствам и переживаниям как к регуляторам 

общения и поведения;  

- формировать у детей умения начинать и поддерживать диалог со своими сверстника-

ми и близким взрослым; 

 формировать у детей простейшие способы разрешения возникших конфликтных си-

туаций; 

- обучать детей навыкам партнерства в игре и совместной деятельности, учить обра-

щаться со сверстниками с просьбами и предложениями о совместной игре и участии в других 

видах деятельности; 

продолжать формировать у детей желание участвовать в совместной деятельности (уборка иг-

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

уборка посуды; уход за территорией; влажная уборка помещения в детском саду и дома; по-

садка лука и цветов в детском саду, на приусадебном участке и др.). 

           Дети могут научиться: передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, ра-

дость и удивление); здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, про-

щаться при расставании; благодарить за услугу, за подарок, угощение; адекватно вести себя в 

знакомой и незнакомой ситуации; проявлять доброжелательное отношение к знакомым и не-

знакомым людям; выражать свои чувства - радость, удивление, страх, гнев, жалость, сочув-

ствие, в соответствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых границах; проявлять 

элементарную самооценку своих поступков и действий; адекватно реагировать на доброжела-

тельное и недоброжелательное отношение к себе со стороны окружающих; замечать измене-

ния настроения близкого взрослого или сверстника; начинать и поддерживать диалог со свои-

ми сверстниками и близкими взрослыми; владеть одним-двумя приемами разрешения воз-

никших конфликтных ситуаций (пригласить взрослого, уступить сверстнику). 
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В области «ВОСПИТАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ В БЫТУ (ФОРМИРОВА-

НИЯ КУЛЬТУРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ)»основными задачами образователь-

ной деятельности являются: 

от 3-х лет до 4-х лет: 

 учить детей обращаться к педагогам за помощью; 

 формировать навык опрятности; 

 учить пользоваться туалетом,  выходя из туалета чистыми, одетыми; 

 учить мыть руки после пользования туалетом и перед едой; 

 формировать навык аккуратной еды – пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, сал-

феткой, правильно вести себя за столом; 

 учить пользоваться носовым платком; 

 формировать навык раздевания и одевания, уходу за снятой одеждой; 

 учить оценивать свой внешний вид с использованием зеркала и зрительного кон-

троля; 

от 4-х лет до 5-ти лет: 

 продолжать работу с детьми по привитию культурно-гигиенических навыков; 

 воспитывать у детей навыки опрятности и умение правильно пользоваться туалетом, 

самостоятельно использовать унитаз и туалетную бумагу; 

 продолжать закреплять у детей навык умывания; 

 учить детей мыть ноги перед сном; 

 закреплять у детей навыки правильного поведения за столом, учить самостоятельно 

есть, правильно пользоваться чашкой, ложкой, вилкой салфеткой; 

 учить детей красиво и не спеша есть, откусывать пищу маленькими кусочками, тща-

тельно прожевывать пищу, глотать не торопясь, не разговаривать во время еды; 

 приучать детей в процессе одевания и раздевания соблюдать определенную после-

довательность - часть одежды надевать самостоятельно, в случае затруднений обращаться за 

помощью к взрослым; 

 познакомить детей с выполнением различных способов застегивания и расстегива-

ния одежды – пользование «молнией», кнопками, застежками,  «липучками», ремешками, пу-

говицами, крючками, шнурками; 

 учить детей пользоваться расческой; 

 формировать у детей навык ухода за полостью рта – полоскание рта после еды, 

чистка зубов утром и вечером; 

 закрепить у детей умение обращаться за помощью к взрослому, учить помогать друг 

другу  в процессе одевания – раздевания; 
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 учить детей вежливому общению друг с другом в процессе выполнения режимных 

моментов – предложить друг другу стул, поблагодарить за  помощь,  завязать платок, застег-

нуть пуговицу; 

 воспитывать у детей навыки самоконтроля и ухода за своим внешним видом. 

Дети могут научиться: 

 пользоваться унитазом; 

 самостоятельно надевать штаны и колготы после пользования туалетом, выходить из 

туалета одетыми;  

 засучивать рукава без закатывания; 

 мыть руки мылом, правильно пользоваться мылом, намыливать руки круговыми 

движениями, самостоятельно смывать мыло; 

 вытирать руки насухо, развертывая полотенце; 

 есть ложкой, правильно держать ее в правой руке (в левой для левшей) между паль-

цами, а не в кулаке; 

 набирать в ложку умеренное количество пищи; 

 подносить ложку ко рту плавным движением; 

 есть не торопясь, хорошо пережевывая пищу; 

 помогать хлебом накладывать пищу в ложку; 

 пользоваться салфеткой; 

 благодарить после еды. 

 самостоятельно снимать и надевать штаны, рейтузы, шапку, обувь, рубашку, кофту, 

платье; 

 самостоятельно снимать верхнюю одежду;  

 аккуратно вешать одежду и ставить обувь в свой шкафчик; 

 правильно надевать обувь, различать правый и левый ботинок; 

 регулярно причесываться; 

 чистить зубы и полоскать рот после еды. 

 

При обучении хозяйственному труду основными задачами являются: 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- воспитывать у детей желание трудиться, получать удовлетворение от результатов 

своего труда; 

- учить детей замечать непорядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой тер-

ритории и устранять его; 
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- формировать у детей практические действия, которые необходимы им для наведения 

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

растениями и животными; 

- создать условия для овладения детьми практическими действиями с предметами-

орудиями и вспомогательными средствами в целях наведения порядка в знакомом помещении 

и на знакомой территории; 

- учить детей планировать свои практические действия при выполнении трудовых по-

ручений, распределять свое время в соответствие с необходимыми трудовыми затратами; 

- учить детей взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения хозяйствен-

но-бытовых поручений; 

- воспитывать чувство гордости за результаты своего труда; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- закреплять у детей желание трудиться, умение получать удовлетворение от результа-

тов своего труда; 

- продолжать формировать умения наводить порядок в своей одежде, в знакомом по-

мещении, на знакомой территории; 

- формировать у детей практические действия, которые необходимы для ухода за рас-

тениями на участке и животными из живого уголка; 

- продолжать учить детей практическим действиям с предметами-орудиями и вспомо-

гательными средствами в целях правильного их использования при наведении порядка в зна-

комом помещении и на знакомой территории; 

- учить детей выполнять свои практические действия в соответствии с планом занятий 

и с учетом режимных моментов; 

- расширять способы сотрудничества детей в процессе выполненной работе; 

- учить детей бережному отношению к орудиям труда; 

- воспитывать самостоятельность и активность детей в процессе трудовой деятельно-

сти. 

Дети могут научиться: 

 получать удовлетворение от результатов своего труда; 

 наводить порядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой территории; 

 пользоваться знакомым рабочим инвентарем; 

 ухаживать за растениями дома и на участке; выполнять элементарные действия по 

уходу за домашними животными;  

 сотрудничать со сверстниками при выполнении определенных поручений; 

 выполнять обязанности дежурного по группе; 

 передавать друг другу поручения взрослого; 
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 давать словесный отчет о выполненной работе; 

 бережно относиться к орудиям труда, к результатам своего труда и труда взрослых; 

 оказывать помощь нуждающимся в ней взрослых и детям.  

 

При формировании игры: 

от 3-х до 4-х лет: 

- учить детей наблюдать за предметно-игровыми действиями взрослого и воспроизво-

дить их при поддержке взрослого, подражая его действиям; 

- учить обыгрывать игрушки; 

- воспитывать у детей интерес к выполнению предметно-игровых действий по подра-

жанию и показу действий взрослым; 

- воспитывать у детей эмоциональное отношение к обыгрываемому предмету или иг-

рушке; 

- воспитывать у детей интерес к подвижным играм; 

- учить детей играть рядом, не мешая друг другу; 

от 4-х до 5-ти лет: 

- учить детей воспроизводить цепочку игровых действий; 

- учить вводить в игру элементы сюжетной игры;  

- учить детей играть вместе, небольшими группами, согласовывая действия между 

собой, подчиняясь требованиям игры; учить принимать на себя роль (матери, отца, бабушки, 

шофера, воспитателя, музыкального работника, доктора, продавца); 

- учить детей наблюдать за деятельностью взрослых, фиксировать результаты своих 

наблюдений в речевых высказываниях; 

- познакомить детей с нормами поведения  в ходе новых для детей форм работы – 

экскурсии, походы в магазин, в медицинский кабинет; 

- формировать у детей адекватные формы поведения в воображаемой ситуации («Это 

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

едем в детский сад»). 

- учить детей участвовать в драматизации сказок с простым сюжетом; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

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

группами, объединяясь для решения игровой задачи; 

- обогащать представления детей о взаимоотношениях между людьми; 

- формировать  в игре представления о содержании деятельности взрослых  на  основе 

наблюдений за их трудом; 
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- учить детей решать в игре новые задачи: использовать предмет - заменитель,  фик-

сирующую речь, носящую экспрессивный характер, в процессе игры; 

- учить детей осуществлять перенос усвоенных игровых способов действий из ситуа-

ции обучения в свободную игровую деятельность; 

- активизировать самостоятельную деятельность детей, насыщая сюжет игровыми си-

туациями; 

- учить детей самостоятельно принимать решения о выборе будущей игры, заклады-

вая основы планирования собственной деятельности;  

- закрепить умение детей драматизировать понравившиеся им сказки и истории; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- формировать у детей умение играть в коллективе сверстников; 

- продолжать формировать у детей умение развертывать сюжетно-ролевые игры, 

осуществляя несколько связанных между собой действий в причинно-следственных зависи-

мостей; 

- учить детей передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе игры  (ра-

дость, печаль, тревога, страх, удивление);  

- учить детей предварительному планированию этапов предстоящей игры; 

- продолжать учить детей отражать события реальной жизни, переносить в игру уви-

денные ими в процессе экскурсий и  наблюдений,  закрепить умение оборудовать игровое 

пространство с помощью различных подручных средств и предметов-заменителей; 

- учить детей использовать знаковую символику для активизации их самостоятельной 

деятельности и создания условных ориентиров для развертывания игры; 

- продолжать развивать у детей умение передавать с помощью специфических движе-

ний характер персонажа, его повадки, особенности поведения; 

- закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории. 

Дети могут научиться: 

 играть c желанием в коллективе сверстников; 

 передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и удивление); 

 отражать в игре события реальной жизни, переносить в игру увиденное детьми в 

процессе экскурсий и  наблюдений; 

 участвовать в знакомых сюжетно-ролевые играх («Семья», «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Почта», «Аптека», «Цирк», «Школа», «Театр»; 

 передавать в игре с помощью специфических движений характер персонажа,  повад-

ки животного, особенности его поведения; 

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

ятельности; 

 участвовать в коллективной драматизации знакомых сказок или рассказов; 

 проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе сверстников.  

 

Познавательное развитие 

 В данной области Программы выделены направления коррекционно-

педагогической работы, которые способствуют поэтапному формированию способов ориен-

тировочно-исследовательской деятельности и способов усвоения ребенком общественного 

опыта в следующих направлениях: 

• сенсорное воспитание и развитие внимания, 

• формирование мышления, 

• формирование элементарных количественных представлений, 

• ознакомление с окружающим. 

В области «СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ»основными 

задачами образовательной деятельности являются: 

от 3-х до 4-х лет: 

- совершенствовать у детей умение воспринимать отдельные предметы, выделяя их из 

общего фона; 

- развивать тонкие дифференцировки при восприятии легко вычленяемых свойства 

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

- закрепить умение различать свойства и качества предметов: мягкий - твердый, мок-

рый – сухой, большой – маленький, громкий – тихий, сладкий – горький; 

- учить детей определять выделенное свойство словесно (сначала в пассивной форме, а 

затем в отраженной речи); 

- формировать у детей поисковые способы ориентировки — пробы при решении игро-

вых и практических задач; 

- создавать условия для восприятия свойств и качеств предметов в разнообразной дея-

тельности – в игре с дидактическими и сюжетными игрушками, в строительных играх, в про-

дуктивной деятельности (конструирование, лепка, рисование); 

до 7 (8-ми лет): 

Дети могут научиться: 

 соотносить действия, изображенные на картине, с реальными действиями (выбор  

из 3-4-х); 

 дорисовывать недостающие части рисунка; 

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

 ориентироваться в пространстве, опираясь на схему собственного тела; 

 дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете  в про-

дуктивной и игровой деятельности; 

 использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности; 

 описывать различные свойства предметов: цвет, форму, величину, качества поверх-

ности, вкус; 

 воспроизводить по памяти наборы предложенных слов и словосочетаний (2-3); 

 дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые шумы и звуки 

явлений природы; 

 группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя существен-

ный признак, отвлекаясь от других признаков; 

 использовать обобщенные представления о некоторых свойствах и качествах пред-

метов в деятельности; 

 ориентироваться по стрелке в знакомом помещении; 

 пользоваться простой схемой-планом. 

 

При формировании мышленияосновными задачами являются: 

от 3-х до 4-х лет: 

- создавать предпосылки к развитию у детей наглядно-действенного мышления: фор-

мировать целенаправленные предметно-орудийные действия  в процессе выполнения практи-

ческого и игрового задания; 

- формировать у детей обобщенные представления о вспомогательных средствах и 

предметах-орудиях фиксированного назначения; 

- познакомить детей с проблемно-практическими ситуациями и проблемно-

практическими задачами; 

- учить детей анализировать проблемно-практические задачи и обучать использова-

нию предметов-заместителей при решении практических задач; 

- формировать у детей способы ориентировки в условиях проблемно-практической 

задачи и способы ее решения; 

- учить детей пользоваться методом проб как основным методом решения проблемно-

практических задач, обобщать свой опыт в словесных высказываниях; 

от 4-х до 5-ти лет: 

- продолжать учить детей анализировать условия проблемно-практической задачи и 

находить способы ее практического  решения; 
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- формировать у детей навык использования предметов-заместителей в игровых и бы-

товых ситуациях; 

- продолжать учить детей пользоваться методом проб, как основным методом реше-

ния проблемно-практических  задач; 

- продолжать учить детей обобщать практический  опыт в словесных высказываниях;  

- создавать предпосылки для развития наглядно-образного мышления: формировать 

фиксирующую и сопровождающую функции речи в процессе решения наглядно-действенных 

задач; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- создавать предпосылки для развития у детей наглядно-образного мышления: фор-

мировать обобщенные представления о предметах-орудиях, их свойствах и качествах, а также 

об их роли в деятельности людей;  

- продолжать формировать у детей умение анализировать проблемно-практическую 

задачу; 

- продолжать формировать у детей зрительную ориентировку и основные функции 

речи: фиксирующую, сопровождающую, планирующую в процессе решения  проблемно-

практических  задач;  

- учить детей решать задачи  наглядно-образного плана: предлагать детям сюжетные 

картинки с изображением ситуаций, знакомых им из  собственного практического опыта, сти-

мулировать их высказывания, обобщения, раскрывающие смысл ситуаций; 

- формировать у детей восприятие целостной сюжетной ситуации, изображенной на 

картинках; 

- учить детей устанавливать причинно-следственные связи и зависимости  между объ-

ектами и явлениями, изображенными на сюжетных картинках; 

- формировать у детей умения выполнять операции сравнения, обобщения, элементы 

суждения, умозаключения; 

- учить детей определять предполагаемую причину нарушенного хода явления, изоб-

раженного на сюжетной картинке, учить подбирать соответствующую предметную картинку 

(при выборе из 2-3-х); 

- учить детей определять последовательность событий, изображенных на картинках: 

раскладывать их по порядку, употреблять слова «сначала», «потом» в своих словесных рас-

сказах; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- формировать у детей тесную взаимосвязь между их практическим,  жизненным опы-

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

опыт и обобщая его результаты; 
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- учить детей выявлять связи между персонажами и объектами, изображенными на 

сюжетных картинках, формируя умения рассуждать, делать вывод и обосновывать суждение; 

- учить детей анализировать сюжеты со скрытым смыслом; 

- учить детей  соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

- учить детей выполнять задания на классификацию картинок, выполнять упражнения 

на исключение «четвертой лишней» картинки.  

Дети могут научиться: 

 производить  анализ проблемно-практической задачи; 

 выполнять анализ наглядно-образных задач; 

 устанавливать связи между персонажами и объектами, изображенными на картин-

ках; 

 сопоставлять и соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

 выполнять задания на классификацию картинок; 

 выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки. 

 

Формирование элементарных количественных представлений требует реализации 

следующих задач: 

от 3-х до 4-х лет: 

- создавать условия для накопления детьми опыта практических действий с дискрет-

ными (предметами, игрушками) и непрерывными (песок, вода, крупа)  множествами; 

- развивать у детей на основе их активных действий с предметами и непрерывными 

множествами восприятие (зрительное, слуховое, тактильно-двигательное);  

- учить выделять, различать множества по качественным признакам и по количеству; 

- формировать способы усвоения общественного опыта (действия по подражанию, 

образцу и речевой инструкции); 

- формировать практические способы ориентировки (пробы, примеривание); 

- развивать речь детей, начиная с понимания речевой инструкции, связанной с мате-

матическими представлениями (один – много – мало, сколько?, столько.... сколько...). педаго-

гу важно комментировать каждое действие, выполненное самим педагогом и ребенком, давать 

образец вербальной (словесной) и невербальной (жестовой) форм ответа, добиваться ответов 

на поставленные вопросы от детей; 

- учить детей выделять и группировать предметы по заданному признаку; 

- учить выделять 1, 2 и много предметов из группы; 

- учить различать множества по количеству: 1, 2, много, мало, пустой, полный; 

- учить составлять равные по количеству множества предметов: «столько..., сколь-

ко...»; 
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- учить сопоставлять численности множеств, воспринимаемых различными анализа-

торами в пределах двух без пересчета; 

от 4-х до 5-ти лет: 

- продолжать организовывать практические действия детей с различными предметами 

и непрерывными множествами (песок, вода, крупа); 

- совершенствовать, расширять познавательные и речевые возможности детей: фор-

мировать умственные действия, осуществляемые в развернутом наглядно-

практическом плане; продолжать обучать практическим способам ориентировки (про-

бы, примеривание); развивать мыслительные операции (анализ, сравнение, обобще-

ние); сопровождающую и фиксирующую функции речи; 

- учить сравнивать множества по количеству, устанавливая равенство или неравен-

ство; 

- учить осуществлять преобразования множеств, изменяющих и сохраняющих коли-

чество; 

- для сравнения и преобразования множеств учить детей использовать  практические 

способы  проверки  – приложение  и  наложение; 

- учить пересчитывать предметы и выполнять различные операции с множествами 

(сравнение, объединение и разъединение) в пределах трех; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- формировать количественные представления с учетом ведущей и типичных видов дея-

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

математике использовать элементы рисования и сюжетно-дидактических игр с математиче-

ским содержанием; 

- проводить с детьми в свободное от занятий время сюжетно - дидактические игры с ма-

тематическим содержанием «Магазин», «Автобус» и др. (тематику игр согласовывать с разде-

лом программы «Обучение игре»); 

- продолжать формировать мыслительную деятельность. Учить анализировать, класси-

фицировать, обобщать, рассуждать, устанавливать причинно-следственные связи и отношения. 

Развивать наглядно-образное мышление; 

- расширять активный словарь детей, связанный с математическими представлениями; 

- переходить на новый этап выполнения умственных действий: проговаривание дей-

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

- формировать планирующую функцию речи; 

- учить детей осуществлять счет и различные операции с множествами (пересчет, срав-

нение, преобразование и др.) в пределах четырех и пяти; решать арифметические задачи на 

наглядном материале в пределах пяти, по представлению и отвлеченно в пределах четырех. 
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- формировать простейшие измерительные навыки: учить измерять, отмерять и сравни-

вать протяженные, сыпучие и жидкие тела с помощью условной мерки; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- формировать математические представления во взаимодействии с другими ви-

дами деятельности (изобразительной, конструктивной и игровой); 

- создавать условия для использования детьми полученных на занятиях матема-

тических знаний и умений в самостоятельной игровой и практической деятельности; 

- продолжать развивать познавательные способности детей: умение анализиро-

вать, классифицировать, обобщать, сравнивать, устанавливать закономерности, связи и 

отношения, планировать предстоящие действия; 

- расширять и углублять математические представления детей. учить пользовать-

ся условными символами (цифрами) при решении арифметических задач, выполнении 

арифметических действий; 

- учить самостоятельно составлять арифметические задачи; 

- знакомить с цифрами в пределах пяти; 

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

- способствовать осмыслению воспитанниками последовательности чисел и места каж-

дого из них в числовом ряду; 

- учить счету от заданного до заданного числа в пределах десяти; 

- продолжать формировать измерительные навыки. знакомить детей с использованием 

составных мерок. 

Дети могут научиться: 

 осуществлять количественный счет в прямом и обратном порядке, счет от средних 

членов ряда, порядковый счет в пределах шести; 

 пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках, расположенных в 

ряд, при разном их расположении; предметы и изображения предметов, имеющих различную 

величину, цвет, форму; 

 осуществлять преобразования множеств, предварительно проговаривая действие; 

 определять место числа в числовом ряду и отношения между смежными числами; 

решать задачи по представлению и отвлеченно в пределах пяти; 

 измерять, отмеривать непрерывные множества, используя условную мерку; уметь 

использовать составные мерки. 

При ознакомлении с окружающим основными задачами обучения и воспитания вы-

ступают: 

от 3-х до 4-х лет: 

- формировать у детей интерес к изучению объектов живого и неживого мира; 
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- знакомить детей с предметами окружающего мира, близкими детям по ежедневному 

опыту; 

- знакомить детей с некоторыми свойствами объектов живой и неживой природы в про-

цессе практической деятельности; 

- обогащать чувственный опыт детей: учить наблюдать, рассматривать, узнавать на 

ощупь, на слух объекты живой и неживой природы и природные явления; 

- воспитывать у детей умение правильно вести себя в быту с объектами живой и нежи-

вой природы; 

от 4-х до 5-ти лет: 

- продолжать расширять ориентировку детей в окружающей действительности; 

- начать формирование у детей представлений о целостности человеческого организма; 

- учить детей наблюдать за деятельностью и поведением человека в повседневной жиз-

ни и в труде; 

- знакомить детей предметами окружающей действительности – игрушки, посуда, 

одежда, мебель; 

- учить детей последовательному изучению объектов живой и неживой природы, 

наблюдению за ними и их описанию; 

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

- развивать умение детей действовать с объектами природы на основе выделенных при-

знаков и представлений о них; 

- формировать у детей представления о живой и неживой природе;  

- учить выделять характерные признаки объектов живой и неживой природы; 

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

- воспитывать у детей основы экологической культуры: эмоциональное, бережное от-

ношение к природе; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- формировать у детей обобщенное представление о человеке (тело, включая внутрен-

ние органы, чувства, мысли); 

- учить детей дифференцировать предметы и явления живой и неживой природы; 

- учить детей соотносить явления окружающей действительности и деятельность чело-

века; 

- формировать у детей обобщенные представления о характерных признаках групп и 

категорий предметов; 

- формировать у детей обобщенные представления у детей о явлениях природы на ос-

нове сочетания частных разносторонних характеристик групп, категорий и свойств; 
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- учить детей пользоваться в активной речи словесными характеристиками и определе-

ниями, обозначающими качественное своеобразие изученных групп предметов; 

- формировать у детей временные представления (времена года: лето, осень, зима, вес-

на; время суток – ночь, день); 

- учить детей расширять и дополнять выделяемые группы предметов однородными 

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

имеющиеся знания и представления; 

от 6 до 7-ми лет: 

- продолжать расширять у детей представления о свойствах и качествах пред-

метов и  явлений, объектах живой и неживой природы; 

- пополнять представления детей вновь изучаемыми категориями свойств и призна-

ков; 

- формировать у детей представления о вариативности выделяемых признаков и раз-

личных основаниях для осуществления классификации и сериации; 

- формировать у детей представления о видах транспорта; 

- формировать у детей временные представления (о временах года, об их последова-

тельности, о времени суток, днях недели); 

- закрепить у детей представления о времени и расширять умение соотносить 

свою деятельность с категорией времени; 

- продолжать формировать у детей представления о труде людей и значимости 

той или иной профессии в жизни; 

- развивать у детей элементы самосознания на основе понимания изменчивости  воз-

раста и времени. 

Дети могут научиться: 

 называть свое имя, фамилию, возраст; 

 называть город (населенный пункт), в котором ребенок проживает; 

 называть страну; 

 узнавать сигналы светофора, уметь переходить дорогу на зеленый сигнал свето-

фора;  узнавать и показывать на картинках людей следующих профессий: врач, учитель, 

повар, парикмахер, продавец, почтальон, шофер; 

 выделять на картинках изображения предметов транспорта, мебели, продуктов, ин-

струментов, школьных принадлежностей и называть их; 

 различать деревья, траву, цветы, ягоды и называть некоторые из них; 

 называть отдельных представителей диких и домашних животных, диких и домаш-

них птиц и их детенышей; 

 определять признаки четырех времен года; 
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 различать части суток: день и ночь. 

 

Речевое развитие 

Основными задачами обучения и воспитания выступают: 

от 3-х до 4-х лет: 

- совершенствовать у детей невербальные формы коммуникации: умение фиксировать 

взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнера по общению, выполнять предметно-

игровые действия со сверстником, пользоваться жестом, понимать и выполнять инструкции 

«Дай», «На», «Возьми», понимать и использовать указательные жесты; 

- продолжать учить детей пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя 

согласованные, направленные на другого человека движения рукой, телом и глазами; 

- воспитывать у детей потребность в речевом высказывании с целью общения со 

взрослыми и сверстниками; 

- воспитывать у детей интерес к окружающим людям, их именам, действиям с игруш-

ками и предметами и к называнию этих действий; 

- формировать активную позицию ребенка по отношению к предметам и явлениям 

окружающего мира (рассматривать предмет с разных сторон, действовать, спрашивать, что с 

ним можно делать?); 

- формировать у детей представление о том, что все увиденное, интересное, новое 

можно отразить в собственном речевом высказывании;  

- создавать у детей предпосылки к развитию речи и формировать языковые способно-

сти детей. 

- учить детей отвечать на простейшие вопросы о себе и ближайшем окружении; 

- формировать потребность у детей высказывать свои просьбы и желания словами; 

от 4-х до 5-ти лет: 

- формировать у детей умения высказывать свои потребности в активной фразовой 

речи; 

- учить детей узнавать и описывать действия персонажей по картинкам; 

- учить детей пользоваться фразовой речью, состоящей из двух-трех слов;  

- воспитывать у детей интерес к собственным высказываниям и высказываниям 

сверстников о наблюдаемых явлениях природы и социальных явлениях; 

- разучивать с детьми потешки, стихи, поговорки, считалки; 

- учить детей составлять небольшие рассказы в форме диалога с использованием иг-

рушек; 

- учить детей употреблять глаголы 1-го и 3-го лица ед. числа и 3-го лица множествен-

ного числа («Я рисую», «Катя танцует»,  «Дети гуляют»); 
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- формировать у детей грамматический строй речи (согласование глаголов с суще-

ствительными, родительный падеж имен существительных); 

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

- развивать у детей речевые формы общения со взрослыми и сверстниками; 

- учить детей составлять описательные рассказы по предъявляемым игрушкам; 

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

вопросы; 

- стимулировать активную позицию ребенка в реализации имеющихся у него языко-

вых способностей; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- воспитывать у детей потребность выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональ-

ные переживания в речевых высказываниях; 

- продолжать  уточнять и обогащать словарный запас дошкольников; 

- начать формировать у детей процессы словообразования; 

- формировать у детей грамматический строй речи, стимулируя использование детьми 

знакомых и новых речевых конструкций (употребление в речевых высказываниях предлогов 

за, перед, согласование существительных и глаголов, согласование существительных и прила-

гательных, местоимений и глаголов, употребление  существительных в дательном и твори-

тельном падежах); 

- учить детей образовывать множественное число имен существительных;  

- учить детей строить фразы из трех-четырех слов сначала по действиям с игрушками, 

затем по картинке, употребляя знакомые глаголы; 

- учить детей понимать и передавать характер, особенности и повадки знакомых пер-

сонажей сказок, рассказов и мультфильмов; 

- учить детей понимать прочитанный текст, устанавливая причинно-следственные от-

ношения, явные и скрытые (с помощью педагога); 

- учить детей понимать прочитанный текст, уметь передавать его содержание по 

уточняющим вопросам и самостоятельно; 

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

- учить детей понимать и отгадывать загадки; 

- учить детей придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме;  

- поощрять речевые высказывания детей в различных видах деятельности; 

от 6-ти до 7(8-ми) лет: 

Задачи обучения и воспитания: 

- развивать у детей вербальные формы общения со взрослыми и сверстниками; 

- продолжать учить детей выражать свои впечатления, чувства и мысли в речи; 
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- закрепить умение детей пользоваться в речи монологическими и диалогическими 

формами; 

- продолжать формировать у детей грамматический строй речи; 

- формировать понимание у детей значения глаголов и словосочетаний с ними в 

настоящем, прошедшем и будущем времени; 

- уточнить  понимание детьми значения изученных предлогов, учить пониманию и 

выполнению инструкции с предлогами на, под, в, за, около, у, из, между; 

- учить детей употреблять в речи существительные в родительном падеже с предло-

гами у, из; 

- расширять понимание детей значения слов (различение глаголов с разными при-

ставками, употребление однокоренных существительных)4  

- учить детей выполнению действий с разными глаголами и составлять фразы по кар-

тинке; 

- продолжать учить детей рассказыванию по картинке и составлению рассказов по се-

рии сюжетных картинок; 

- закрепить у детей интерес к сказкам, воспитывая у них воображение и умение про-

должить сказку по ее началу, восстановить утраченный элемент  сюжета сказки; 

- учить детей составлять предложения и небольшой рассказ по сюжетной картинке; 

- продолжать учить детей рассказыванию об увиденном; 

- учить детей придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме; 

- продолжать  разучивать с детьми стихи, загадки, считалки, пословицы и поговорки; 

поощрять их использование  детьми в процессе игры и общения; 

- формировать у детей умение регулировать свою деятельность и поведение посред-

ством речи; 

- закрепить у детей в речевых высказываниях элементы планирования своей деятель-

ности; 

- продолжать воспитывать культуру речи детей в повседневном общении детей и на 

специально организованных занятиях.  

Дети могут научиться: 

 проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе сверстников; 

 выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых выска-

зываниях; 

 пользоваться в повседневном общении фразовой речью, состоящей из трех-четырех 

словных фраз; 

 употреблять в речи названия предметов и детенышей животных с использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; 
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 понимать и использовать в активной речи предлоги  в,  на,  под, за, перед, около, у, 

из, между; 

 использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном и множе-

ственном числе; 

 использовать в речи глаголы настоящего и прошедшего времени; 

 строить фразы и рассказы,состоящие из трех-четырех предложений, по картинке; 

 прочитать наизусть 2-3 разученные стихотворения; 

 ответить на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечислить ее основных 

персонажей, ответить, чем закончилась сказка; 

 знать 1-2 считалку, уметь завершить потешку или поговорку; 

 планировать в речи свои ближайшие действия. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» основными задача-

ми образовательной деятельности являются: 

     от 3-х до 4-х лет: 

- формирование у детей интереса к музыкальной культуре, театрализованным поста-

новкам и театрализованной деятельности; 

- приобщение детей к художественно-эстетической культуре средствами музыки и 

кукольного театра; 

- развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и различать знакомые музы-

кальные произведения; 

- приучение детей прислушиваться к мелодии и словам песен, подпевать отдельным 

словам и слогам песен, использовать пение как стимул для развития речевой деятельности; 

- развитие ритмичности движений, умение ходить, бегать, плясать, выполнять про-

стейшие игровые танцевальные движения  под музыку; 

- формирование интереса и практических навыков участия в музыкально-

дидактических играх, что способствует возникновению у детей умений к сотрудничеству со 

сверстниками в процессе совместных художественно-эстетических  видов деятельности; 

- развитие умения детей участвовать в коллективной досуговой деятельности; 

- формирование индивидуальных художественно-творческих способностей дошколь-

ников; 

от 4-х до 5-ти лет: 

- продолжать учить детей внимательно слушать музыкальные произведения и игру на 

различных музыкальных инструментах;  
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- развивать слуховой опыт детей с целью формирования произвольного слухового 

внимания к звукам с их последующей дифференциацией и запоминанием;  

- учить соотносить характер музыки с характером и повадками персонажей сказок и 

представителей животного мира; 

- учить детей петь индивидуально, подпевая взрослому слоги и слова в знакомых пес-

нях; 

- учить согласовывать движения с началом и окончанием музыки, менять движения с 

изменением музыки; 

- учить выполнять элементарные движения с предметами (платочками, погремушка-

ми, султанчиками) и танцевальные движения, выполняемым под веселую музыку; 

- учить детей проявлять эмоциональное отношение к проведению  праздничных 

утренников,  занятий – развлечений и досуговой деятельности; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- формировать эмоционально-ассоциативное и предметно-образное восприятие музы-

кальных произведений детьми; 

- формировать у детей навык пластического воспроизведения ритмического рисунка 

фрагмента музыкальных произведений; 

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

- учить детей петь хором несложные песенки в примарном (удобном) диапазоне, со-

блюдая одновременность звучания; 

- учить детей выполнять плясовые движения под музыку (стучать каблучком, пооче-

редно выставлять вперед то левую, то правую ногу, делать шаг вперед, шаг назад на носочках, 

кружиться на носочках, выполнять «маленькую пружинку» с небольшим поворотом корпуса 

вправо-влево);             

- учить детей участвовать в коллективной игре на различных элементарных  музы-

кальных инструментах (металлофон, губная гармошка, барабан, бубен, ложки, трещотки,  ма-

ракасы, бубенчики, колокольчики, треугольник);      

- учить детей внимательно следить за развитием событий в кукольном спектакле, 

эмоционально реагировать на его события, рассказывать по наводящим вопросам о наиболее 

ярком эпизоде или герое; 

- формировать элементарные представления о разных видах искусства и художе-

ственно-практической деятельности; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- стимулировать у детей желание слушать музыку, эмоционально откликаться на нее, 

рассказывать о ней, обогащать запас музыкальных впечатлений; 

- совершенствовать умения запоминать, узнавать знакомые простейшие мелодии; 
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- стимулировать желание детей передавать настроение музыкального произведения в 

рисунке, поделке, аппликации; 

- формировать ясную дикцию в процессе пения, учить пониманию и выполнению ос-

новных дирижерских жестов: внимание, вдох, вступление, снятие; 

- развивать у детей интерес к игре на деревозвучных, металлозвучных и других эле-

ментарных  музыкальных инструментах; 

- учить называть музыкальные инструменты и подбирать (с помощью взрослого) тот 

или иной инструмент для передачи характера соответствующего сказочного персонажа; 

- поощрять стремление детей импровизировать на музыкальных инструментах; 

- формировать групповой детский оркестр, в котором каждый ребенок играет на сво-

ем музыкальном инструменте и который может выступать как перед родителями и перед дру-

гими детскими коллективами; 

- закреплять интерес к театрализованному действию, происходящему на «сцене» – 

столе, ширме, фланелеграфе, учить сопереживать героям, следить за развитием сюжета, со-

храняя интерес до конца спектакля;  

- учить (с помощью взрослого) овладевать простейшими вербальными и невербаль-

ными способами передачи образов героев (жестами, интонацией, имитационными движения-

ми); 

- формировать начальные представления о театре, его доступных видах: кукольном 

(на ширме), плоскостном (на столе, на фланелеграфе), создавая у детей радостное настроение 

от общения с кукольными персонажами. 

Дети могут научиться: 

 эмоционально откликаться на содержание знакомых музыкальных произведений; 

 различать музыку различных жанров (марш, колыбельная песня, танец, русская пля-

совая); 

 называть музыкальные инструменты и подбирать с помощью взрослого тот или 

иной инструмент для передачи характера соответствующего сказочного персонажа; 

 называть выученные музыкальные произведения; 

 выполнять отдельные плясовые движения в паре с партнером – ребенком и взрос-

лым; 

 иметь элементарные представления о театре, где артисты или куклы (которых ожив-

ляют тоже артисты) могут показать любимую сказку; 

 участвовать в коллективных театрализованных представлениях. 

 

При освоении раздела «Ознакомление с художественной литературой» основными 

задачами обучения и воспитания являются: 
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от 3-х до 4-х лет: 

- формировать эмоциональную отзывчивость на литературные произведения и инте-

рес к ним; 

- развивать умение слушать художественный текст и реагировать на его содержание; 

- вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе с группой сверстни-

ков; 

- учить детей выполнять игровые действия, соответствующие тексту знакомых поте-

шек, сказок; 

- вызывать у детей эмоциональный отклик на ритм, музыкальность народных произ-

ведений, стихов и песенок; 

- учить детей узнавать при многократном чтении и рассказывании литературные про-

изведения и их героев; 

- стимулировать ребенка повторять отдельные слова и выражения из стихов и сказок; 

- учить рассматривать иллюстрации, узнавать в них героев и отвечать на элементар-

ные вопросы по содержанию иллюстрации; 

от 4-х до 5-ти лет: 

- закреплять эмоциональную отзывчивость детей на литературные произведения раз-

ного жанра и тематики – сказку, рассказ, стихотворение, малые формы поэтического фольк-

лора; 

- продолжать развивать умение слушать художественный текст и следить за развити-

ем его содержания; 

- привлекать детей к участию в совместном с педагогом рассказывании знакомых 

произведений, к их полной и частичной драматизации; 

- вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе с группой  сверстни-

ков; 

- продолжать учить детей выполнять игровые действия, соответствующие тексту зна-

комых потешек, сказок, стихов; 

- учить детей слушать и участвовать в составлении коротких историй и рассказов по 

результатам наблюдений за эмоционально яркими событиями из их повседневной жизни; 

- обогащать литературными образами игровую, изобразительную деятельность детей 

и конструирование; 

- формировать у детей бережное отношение к книге, стремление самостоятельно и 

повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно послушать любимую книгу; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- продолжать учить детей воспринимать произведения разного жанра и тематики – 

сказку, рассказ, стихотворение, малые формы поэтического фольклора, загадки, считалки; 
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- формировать у детей запас литературных художественных впечатлений; 

- знакомить детей с отдельными произведениями и их циклами, объединенными од-

ними и теми же героями; 

- учить детей  передавать содержание небольших прозаических текстов и читать 

наизусть небольшие стихотворения, участвовать в драматизации знакомых литературных 

произведений; 

- учить детей рассказывать знакомые литературные произведения по вопросам взрос-

лого (педагогов и родителей); 

- привлекать детей к самостоятельному рассказыванию знакомых произведений, к их 

обыгрыванию и драматизации; 

- продолжать вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе со всей  

группой сверстников; 

- продолжать учить детей слушать и участвовать в составлении коротких историй и 

рассказов по результатам наблюдений за эмоционально яркими событиями из их повседнев-

ной жизни; 

- учить детей прослушивать фрагменты знакомых сказок в аудиозаписи, уметь расска-

зать продолжение сказки или рассказа; 

- воспитывать у детей индивидуальные предпочтения к выбору литературных произ-

ведений; 

- продолжать обогащать литературными образами игровую, театрализованную, изоб-

разительную деятельность детей и конструирование; 

- формировать у детей бережное отношение к книге, стремление самостоятельно и 

повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно послушать любимую книгу; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- создавать условия для расширения и активизации представлений о литературных 

художественных произведениях у детей; 

- познакомить  детей с различием  произведений разных жанров: учить различать 

сказку и стихотворение; 

- познакомить детей с новым художественным жанром – пословицами, готовить детей 

к восприятию переносного значения слов в некоторых пословицах и в отдельных выражениях; 

- продолжать учить детей самостоятельно рассказывать содержание небольших рас-

сказов и читать наизусть небольшие стихотворения, участвовать в коллективной драматиза-

ции известных литературных произведений; 

- закрепить интерес детей к слушанию рассказываемых и читаемых педагогом худо-

жественных произведений вместе со всей группой сверстников; 
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- учить детей узнавать и называть несколько авторских произведений художественной 

литературы и их авторов; 

- продолжать воспитывать у детей индивидуальные предпочтения к выбору литера-

турных произведений; 

- формировать у детей динамичные представления о развитии и изменении художе-

ственного образа, его многогранности и многосвязности. 

Дети могут научиться: 

 различать  разные жанры – сказку и стихотворение; 

 уметь ответить на вопросы по содержанию знакомых произведений; 

 рассказывать наизусть небольшие стихотворения (3-4); 

 участвовать в коллективной драматизации известных литературных произведений; 

 узнавать и называть несколько авторских произведений художественной литературы 

и их авторов (К. Чуковский, С. Маршак, А. Барто и др.); 

 подбирать иллюстрации к знакомым художественным произведениям (выбор из 4-5-

ти); 

 внимательно слушать фрагменты аудиозаписи художественных произведений, уметь 

продолжать рассказывать его, отвечать на вопросы («Какое произведение слушал?», «Чем за-

кончилось событие?»); 

 называть свое любимое художественное произведение. 

 

Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность 

При занятиях лепкой с детьми в возрасте от 3-х до 4-х лет основными задачами обу-

чения и воспитания являются: 

- воспитывать у детей интерес к процессу лепки; 

- учить детей проявлять эмоции при работе с пластичными материалами (глина, тесто, 

пластилин);  

- формировать у детей представление о поделках как об изображениях реальных 

предметов; 

- знакомить детей со свойствами различных пластичных материалов (глина, тесто, 

пластилин  мягкие, их можно рвать на куски, мять, придавать им различные формы); 

- учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка, совершать целе-

направленные действия по подражанию и по показу; 

- учить раскатывать тесто (глину, пластилин) между ладонями прямыми и круговыми 

движениями, соединять части, плотно прижимая их друг к другу; 

- приучать детей лепить на доске, засучивать рукава перед лепкой и не разбрасывать 

глину (тесто, пластилин); 
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- учить детей правильно сидеть за столом; 

- воспитывать у детей умения аккуратного выполнения работы; 

- учить детей называть предмет и его изображение словом; 

- закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее ре-

зультатам; 

от 4-х до 5-ти лет: 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к лепке; 

- развивать умение создавать самостоятельные лепные поделки; 

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

- учить детей сравнивать готовую лепную поделку с образцом;  

- учить выполнять лепные поделки по речевой инструкции; 

- формировать умение детей рассказывать о последовательности выполнения лепных 

поделок; 

- формировать умение детей раскатывать пластилин (глину) круговыми и прямыми 

движениями между ладоней, передавать круглую и овальную формы предметов; 

- формировать у детей способы обследования предметов перед лепкой (ощупывание);  

- учить детей использовать при лепке различные приемы: вдавливание, сплющивание, 

прищипывание;   

- учить детей лепить предметы из двух частей, соединяя части между собой  

(по подражанию, образцу, слову); 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- развивать умение детей создавать лепные поделки, постепенно переходя к созданию 

сюжетов; 

- учить детей при лепке передавать основные свойства и отношения предметов (фор-

ма – круглый, овальный; цвет – красный, желтый, зеленый, черный, коричневый; размер – 

большой, средний, маленький; пространственные отношения – вверху, внизу, слева, справа); 

- учить детей лепить предметы посуды (чашка, кастрюля, ваза) способом вдавливания 

и  ленточным способом; 

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

- учить детей в лепке пользоваться приемами  вдавливания, сплющивания, защипыва-

ния, оттягивания;   

- учить детей  лепить предметы по образцу, слову  и  замыслу;  

- воспитывать у детей оценочное отношение детей к своим работам и работам сверст-

ников; 

от 6-ти до 7-ми лет: 
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- развивать у детей умение создавать лепные поделки отдельных предметов и  сюже-

тов, обыгрывая их; 

- продолжать учить детей в лепке передавать основные свойства и отношения пред-

метов (форму – круглую, овальную; цвета – белый, серый, красный, желтый, зеленый, оран-

жевый, черный, коричневый; размер – большой, средний  и маленький; длинный – короткий; 

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

- учить лепить предметы по предварительному замыслу; 

- учить детей передавать при лепке человека передавать его в движения, используя 

прием раскатывания, вдавливания, сплющивания, защипывания, оттягивания, соединение ча-

стей в целое;   

- учить лепить предметы по образцу, слову и замыслу;  

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

Дети могут научиться: 

 обследовать предмет перед лепкой – ощупывать форму предмета; 

 создавать лепные поделки отдельных предметов по образцу и играть с ними; 

 передавать в лепных поделках основные свойства и отношения предметов (форма –

круглый, овальный; цвет – белый, серый, красный, желтый, зеленый, оранжевый, черный, ко-

ричневый; размер – большой, средний и маленький; длинный – короткий; пространственные 

отношения – вверху, внизу, слева, справа); 

 лепить предметы по образцу, словесной инструкции; давать элементарную оценку 

своей работы и работы сверстников; 

 участвовать в создании коллективных лепных поделок. 

 

При занятиях аппликацией с детьми в возрасте от 3-х до 4-х лет основными задачами 

обучения и воспитания являются: 

- воспитывать у детей интерес к выполнению аппликаций. 

- формировать у детей представление об аппликации как об   изображении реальных 

предметов. 

- учить детей правильно сидеть за столом, выполнять задание по подражанию и пока-

зу. 

- учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка, совершать  дей-

ствия по подражанию и по показу. 

- учить детей располагать и наклеивать изображения предметов из бумаги. 

- знакомить детей с основными правилами работы с материалами и инструментами,, 

необходимыми для выполнения аппликации. 

- учить детей называть предмет и его изображение словом. 
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- закреплять у детей   положительное эмоциональное отношение к самой деятельно-

сти и ее результатам; 

от 4-х до 5-ти лет: 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к выполнению аппли-

каций; 

- учить детей выполнять аппликацию по образцу, наклеивая предметы разной формы, 

величины и цвета, уточнить название свойств и качеств предметов; 

- учить детей ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу;  

- подготавливать детей к выполнению сюжетных аппликаций через дорисовывание 

недостающих в сюжете элементов; 

- учить выполнять сюжетную аппликацию по показу и образцу;  

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

- закрепить умение называть аппликацию, формировать умение рассказывать о после-

довательности выполнения работы; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по апплика-

ции; 

- развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, 

рассказывая о последовательности их наклеивания; 

- учить детей самостоятельно создавать  предметные изображения, постепенно пере-

ходя к созданию сюжетных изображений; 

- учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве 

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

речевых высказываниях;    

- учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец  и  рассказы-

вая о последовательности выполнения задания;   

- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по апплика-

ции; 

- развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, 

рассказывая о последовательности их наклеивания; 

- учить детей самостоятельно создавать  предметные изображения, постепенно пере-

ходя к созданию сюжетных изображений; 
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- учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве 

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

речевых высказываниях; 

- учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец  и  рассказы-

вая о последовательности выполнения задания; 

- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников; 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по апплика-

ции; 

- развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, 

рассказывая о последовательности их наклеивания; 

- учить детей самостоятельно создавать  предметные изображения, постепенно пере-

ходя к созданию сюжетных изображений; 

- учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве 

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

речевых высказываниях; 

- учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец  и  рассказы-

вая о последовательности выполнения задания.   

- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников. 

Дети могут научиться: 

 ориентироваться в пространстве листа бумаги, по образцу:  вверху, внизу, посере-

дине, слева, справа: 

 правильно располагать рисунок на листе бумаги, ориентируясь на словесную ин-

струкцию взрослого;  

 выполнять аппликации по образцу-конструкции, по представлению и речевой ин-

струкции взрослого; 

 рассказывать о последовательности действий при выполнения работы; 

 давать оценку своим работам и работам сверстников, сравнивая ее с образцом, с 

наблюдаемым предметом или явлением. 

 

При занятиях рисованием с детьми в возрасте от 3-х до 4-х лет основными задачами 

обучения и воспитания являются: 

- воспитывать у детей интерес к выполнению изображений различными средствами –

фломастерами, красками, карандашами, мелками; 

- учить детей правильно сидеть за столом при рисовании; 
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- формировать у детей представление о том, что можно изображать реальные предме-

ты и явления природы; 

- учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка при рисовании 

различными средствами, соотносить графические изображения с реальными предметами яв-

лениями природы; 

- учить детей правильно действовать при работе с изобразительными средствами – 

рисовать карандашами, фломастерами, красками, правильно держать кисточку, надевать фар-

тук при рисовании красками, пользоваться нарукавниками; 

- учить детей способам обследования предмета перед рисованием (обведение по кон-

туру); 

- учить детей проводить прямые, закругленные и прерывистые линии фломастером, 

мелками, карандашом и красками; 

- учить детей называть предмет и его изображение словом; 

- закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее ре-

зультатам; 

- учить детей правильно держать карандаш, фломастер и пользоваться кисточкой; 

от 4-х до 5-ти лет: 

- формировать у детей интерес к рисуночной деятельности, использовать при рисова-

нии различные средства. 

- учить детей передавать в рисунках свойства и качества предметов (форма - круглый, 

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

- учить детей ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу.  

- подготавливать детей к выполнению сюжетных рисунков. 

- учить детей участвовать в коллективном рисовании. 

- воспитывать оценочное отношение детей своим работам и работам сверстников.  

- закреплять умение называть свои рисунки.  

- формировать умение рассказывать о последовательности выполнения работы. 

- создавать условия для формирования способов обследования предметов при рисова-

нии (обведение по контуру);   

- учить сравнивать рисунок с натурой; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по рисова-

нию; 

- создавать условия для развития самостоятельной рисуночной деятельности; 
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- учить располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь на простран-

стве листа бумаги: верху, внизу, середина, фиксируя эти пространственные представления в 

речевых высказываниях;   

- учить создавать декоративные рисунки по образцу с элементами народной росписи; 

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

- учить детей закрашивать определенный контур предметов;  

- учить детей создавать сюжетные рисунки на основе результатов собственных 

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

руя свою деятельность; 

- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- создавать условия для развития и закрепления у детей интереса к процессу и резуль-

татам рисования; 

- учить детей обобщать в изображениях результаты своих наблюдений за изменения-

ми в природе и социальной жизнью; 

- закреплять у детей умений передавать в рисунках предметы различной формы, зна-

комить с изображением предметов и их элементов треугольной формы; 

- учить детей использовать разнообразные цвета и цветовые оттенки в изображениях 

предметов и явлений окружающей природы; 

- закреплять у детей умение отображать предметы и явления окружающей действи-

тельности в совокупности их визуальных признаков и характеристик (по представлению); 

- продолжать учить детей дорисовывать целостные, законченные изображения на ос-

нове заданных геометрических форм и незаконченных элементов; 

- учить создавать сюжетные  изображения по собственному замыслу; 

- закреплять умение ориентироваться в пространстве листа бумаги: вверху, внизу по-

середине, слева, справа; 

- учить детей создавать изображения, сочетающие элементы рисования и аппликации; 

- создавать условия для дальнейшего формирования умений выполнять коллективные 

рисунки; 

- учить детей создавать декоративные рисунки по образцу и по памяти, рассказывать 

о последовательности выполнения этих работ; 

- знакомить детей с элементами народного промысла (хохломская роспись по образ-

цу);  

- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников;  
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- формировать умения  сравнивать их с образцом, объяснять необходимость доработ-

ки; 

- развивать у детей планирующую функцию речи. 

Дети могут научиться:  

 готовить рабочие места к выполнению задания в соответствии с определенным видом 

изобразительной деятельности; 

 пользоваться изобразительными средствами и приспособлениями – карандашами, 

красками, фломастерами, мелом, губкой для доски, подставками для кисточки, тряпочкой для 

кисточки; 

 создавать по просьбе взрослого предметные и сюжетные изображения знакомого со-

держания; 

 выполнять рисунки по предварительному замыслу; 

 участвовать в выполнении коллективных изображений; 

 эмоционально реагировать на красивые сочетания цветов, подбор предметов в компо-

зициях, оригинальных изображениях; 

 рассказывать о последовательности выполнения работ; 

 давать оценку своим работам и работам сверстников. 

 

При занятиях конструированием основными задачами обучения и воспитания являют-

ся: 

от 3-х до 4-ти лет: 

- формировать положительное отношение и интерес к процессу конструирования,  иг-

рам со строительным материалом; 

- познакомить детей с различным материалом для конструирования, учить приемам 

использования его для выполнения простейших построек; 

- учить детей совместно со взрослым, а затем и самостоятельно  выполнять простей-

шие постройки, называть, обыгрывать их по подражанию действиям педагога; 

- учить детей узнавать, называть и соотносить детские постройки с реально суще-

ствующими объектами;  

- формировать способы усвоения общественного опыта: умения действовать по под-

ражанию, указательному жесту,  показу и слову; 

- развивать у детей общие интеллектуальные умения – принимать задачу, удерживать 

ее до конца выполнения задания, усваивать способы выполнения постройки, доводить работу 

до конца; 

- воспитывать у детей интерес к выполнению коллективных построек и их совмест-

ному обыгрыванию; 
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- воспитывать оценочное отношение к постройкам; 

от 4-х до 5-ти лет: 

- продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности и потребность в 

ней; 

- учить детей узнавать, называть и соотносить постройки с реально существующими 

объектами и их изображениями на картинках; 

- учить детей перед конструированием анализировать (с помощью взрослого)  объем-

ные и плоскостные образцы построек; 

- учить строить простейшие конструкции по подражанию, показу, по образцу и рече-

вой инструкции, используя различный строительный материал для одной и той же конструк-

ции;   

- учить сопоставлять готовую постройку с образцом, соотносить с реальными предме-

тами, называть ее и отдельные ее части; 

- формировать умение создавать постройки из разных материалов, разнообразной  

внешней формы, с вариативным пространственным расположением частей; 

- учить рассказывать о последовательности выполнения действий; 

- формировать умение доводить начатую постройку до конца; 

- знакомить детей с названием элементов строительных наборов; 

- учить детей воспринимать и передавать простейшие пространственные отношения 

между двумя объемными объектами; 

- формировать умения анализировать и передавать в постройках взаимное располо-

жение частей предмета, учить сравнивать элементы детских строительных наборов и предме-

ты по величине, форме, пространственные отношения (такой – не такой; большой – малень-

кий; длинный – короткий; наверху, внизу, на, под);  

- воспитывать у детей умение строить в коллективе сверстников; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности, поощрять само-

стоятельную индивидуальную инициативу ребенка на занятиях в свободное время; 

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

- создавать условия для включения постройки и конструкции в замысел сюжетной иг-

ры;   

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

образцу  и по представлению, формировать целостный образ предмета; 

- учить детей выполнять постройки и конструкции по плоскостному образцу; 

- формировать у детей целостный образ предмета, используя приемы накладывания 

элементов конструктора на плоскостной образец и при выкладывании их рядом с образцом; 
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- способствовать формированию умений у детей включать постройку в игровую дея-

тельность: в инсценировку сказок, драматизацию сказок,  сюжетно-ролевую игру; 

- расширять словарный запас детей, связанный с овладением конструктивной дея-

тельностью, названием элементов строительного материла, конструкторов;    

- учить детей выражать в словесных высказываниях элементы планирования своих 

предстоящих действий при конструировании; 

- учить детей сравнивать свои постройки с образцом, воспитывать оценочное отно-

шение детей к своим постройкам и постройкам своих сверстников; 

    от 6-ти до 7-ми лет: 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к конструктивной дея-

тельности; 

- развивать умение создавать самостоятельные предметные постройки, постепенно 

переходя к созданию сюжетных композиций; 

- учить детей правильно передавать основные свойства и отношения предметов в раз-

личных видах конструктивной деятельности; 

- продолжать учить детей анализировать образец, используя для построек   конструк-

ции- образцы и рисунки-образцы; 

- учить детей выполнять предметные постройки  по рисунку-образцу и по апплика-

ции- образцу, по памяти; 

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

- формировать умения для создания коллективных построек с использованием знако-

мых образов и сюжетов; 

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

Дети могут научиться: 

 готовить рабочее место к выполнению того или иного задания в соответствии с 

определенными условиями деятельности – на столе или на ковре; 

 различать конструкторы разного вида и назначения; 

 создавать по просьбе взрослого предметные и беспредметные конструкции, выпол-

няемые детьми в течение года; 

 создавать постройки по образцу, по представлению, по памяти, по речевой инструк-

ции  (из 6-7 элементов); 

 выполнять постройки по предварительному замыслу; 

 участвовать в выполнении коллективных построек; 

 рассказывать о последовательности выполнения работы; 

 давать оценку своим работам и работам сверстников. 
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На занятиях по ручному трудус детьми в возрасте от 5-ти до 6-ти лет основными 

задачами являются: 

- развивать у детей интерес к трудовой деятельности в целом, к собственным издели-

ям и поделкам; 

- познакомить детей с такими материалами и их свойствами, как бумага, картон, при-

родные материалы; 

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

- учить использовать ножницы, клей, салфетки, тряпочку, клеевую кисточку, клеенку, 

пластилин как средство для соединения частей и деталей из природного материала; 

- формировать умение работать аккуратно, пользоваться фартуком и нарукавниками, 

убирать рабочее место после завершения работы; 

- знакомить детей с приемами работы с бумагой – складывание пополам, по прямой 

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

намазывание, наклеивание, склеивание частей; 

- на занятиях закрепить у детей умение классифицировать материалы для поделок 

(сюда – листья, туда – желуди; в эту коробочку – семена, в другую коробочку – каштаны); 

- учить детей доводить начатую работу до конца; 

- формировать у детей элементы самооценки; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- закреплять у детей интерес к трудовой деятельности; 

- знакомить детей с такими материалами и их свойствами, как ткань, кожа, нитки, со-

ломка; 

- закреплять у детей навык работы с бумагой, картоном, природными материалами и 

бросовыми материалами (катушки, яичная скорлупа, скорлупа орехов, пластмассовые оболоч-

ки из-под киндер-сюрпризов, пластиковых крышек и других материалов – в зависимости от 

местных условий); 

- продолжать учить детей работать по образцу и словесной инструкции; 

- закреплять умение пользоваться ножницами, клеем, салфетками, тряпочкой, клеевой 

кисточкой, клеенкой, пластилином как средством для соединения частей и деталей из природ-

ного материала; 

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

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

дырочками;  

- знакомить детей с приемами работы с тканью и нитками – примеривание, резание, 

шитье прямым швом;  
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- учить детей подбирать красивые сочетания цвета материалов, подбирать цвет ниток 

к цвету ткани или кожи; 

- знакомить детей с приемами плетения коврика из соломки и бумаги;  

- продолжать учить детей работать аккуратно, пользоваться фартуком и нарукавника-

ми, готовить и убирать рабочее место после завершения работы; 

- учить детей выполнять коллективные работы из природного и бросового материа-

лов; 

- учить детей доводить начатую работу до конца; 

- формировать у детей элементы самооценки. 

Дети могут научиться: 

 проявлять интерес к трудовой деятельности и ее результатам; 

 выполнять элементарные, знакомые поделки из бумаги,  природного материала,   

ткани,  ниток и  соломки; 

 сравнить собственную поделку с образцом, отмечая признаки сходства и различия; 

 пользоваться ножницами, клеем, нитками, другими материалами, используемыми в 

местных условиях,  для изготовления поделок; 

 выполнять знакомые поделки  по образцу и словесной инструкции; 

 отвечать на вопросы по результатам изготовления поделки; 

 дать элементарную оценку выполненной поделке  – «хорошо», «плохо», «аккурат-

но», «неаккуратно»; 

 пользоваться фартуком и нарукавниками, готовить и убирать рабочее место после 

завершения работы; 

 выполнять коллективные работы из природного и бросового материала; 

 доводить начатую  работу до конца. 

 

В процессе эстетического воспитания средствами изобразительного искусстваос-

новными задачами обучения и воспитания детей от 6-ти до 7-ми лет являются: 

- воспитывать у детей интерес к различным видам изобразительной и художественно-

графической деятельности; 

- побуждать детей к созданию ассоциативных образов, развивать сюжетно-игровой 

замысел; 

- поддерживать экспериментирование с красками, изобразительными материалами, 

аппликативными формами, комками глины и пластилина  для создания простых, выразитель-

ных композиций; 

- развивать у детей способность всматриваться в очертания линий, форм, мазков, пя-

тен, силуэтов, находить их сходство с предметами и явлениями; 
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- учить детей в сотворчестве с педагогами и другими детьми выполнять коллективные 

работы в рисовании, лепке, аппликации; 

- воспитывать эмоциональный отклик, эстетическое отношение к природному окру-

жению и дизайну своего быта; 

- учить детей создавать аранжировки из природных и искусственных материалов, ис-

пользовать их для украшения одежды и комнаты; 

- развивать художественную культуру ребенка в условиях социокультурной среды 

музеев, выставок, театров. 

Дети могут научиться: 

 получать удовольствие от рассматривания картин, иллюстраций, предметов декора-

тивно-прикладного искусства, скульптур и архитектурных памятников; 

 узнавать 2-3 знакомые картины известных художников; 

 воспринимать выразительность и праздничность предметов народных промыслов 

(дымковская игрушка, каргопольская игрушка, хохломская и городецкая роспись) и узнавать 

их в предметах быта; 

 уметь дорисовывать различные декоративные линии, украшая ими  знакомые предме-

ты или сюжеты; 

 создавать изображения по собственному замыслу, используя  знакомые техники и 

изобразительные средства; 

 адекватно вести себя при посещении музеев, выставочных залов, театров и  выставок. 

 

Физическое развитие 

В данной области Программы рассматриваются условия, необходимые для защиты, со-

хранения и укрепления здоровья ребенка, определяются задачи формирования предпосылок и 

конкретных способов здорового образа жизни ребенка и членов его семьи.   

Основные направления работы по физическому воспитанию: метание, построение, 

ходьба, бег, ползание, лазание, перелазание, прыжки, общеразвивающие упражнения (упраж-

нения без предметов, упражнения с предметами, упражнения, направленные на формирование 

правильной осанки, упражнения для развития равновесия, подвижные игры, плавание). 

Метание – один из первых видов двигательной активности ребенка, который основы-

вается на развитии хватательных движений и действий малыша. Общеизвестно, что в онтоге-

незе развития движений хватание развивается раньше прямостояния.  Развитие руки стимули-

рует формирование остальных двигательных функций организма, активизируя всю психиче-

скую деятельность ребенка. Даже глубоко умственно отсталый ребенок может схватывать 

предметы, удерживать их непродолжительное время и бросать, выполняя движение «от пле-

ча», поэтому в  программе данный вид занятий стоит на первом месте. В процессе метания 
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движение выполняется как одной рукой, так и двумя руками. При этом стимулируется выде-

ление ведущей руки и формируется  согласованность совместных действий обеих рук. Все это 

имеет особое значение для коррекции отклонений в познавательной сфере детей с умственной 

отсталостью.  

Построение – направлено на организацию деятельности детей в процессе физического 

воспитания. В ходе построения дети учатся слышать взрослого и подчинять свое поведение 

требованиям инструкции взрослого. Наряду с этим умственно отсталый ребенок учится адек-

ватно вести себя, ориентироваться в ситуации и участвовать в совместных  действиях со 

сверстниками.  

Ходьба – направлена на развитие основных движений ребенка, формирование умения 

правильно держать корпус, соблюдать ритм ходьбы, на совершенствование согласованных 

движений рук и ног, формирование слухо-двигательной и зрительно-двигательной координа-

ции.  

В процессе ходьбы развивается целенаправленность в деятельности ребенка. 

Бег – способствует совершенствованию основных движений ребенка, позволяет ему 

овладеть навыком согласованного управления всеми действиями корпуса, формирует легкость 

и изящество при быстром перемещении ребенка. 

 Совместный бег в группе детей закрепляет навыки совместных действий, эмоциональ-

ного отклика на них и предпосылок коммуникативной деятельности. 

Правильная организация бега детей позволяет формировать у них адекватные формы 

поведения в коллективе сверстников и желание участвовать в совместной деятельности. 

Прыжки – направлены на развитие основных движений ребенка, тренировку внутрен-

них органов и систем детского организма.  Прыжки создают большую нагрузку на не-

окрепший организм ребенка. Физиологами доказано, что для безопасного выполнения прыж-

ков необходимо наличие у ребенка развитого брюшного пресса и S-образного изгиба позво-

ночника. Поэтому прыжки нужно вводить постепенно и очень осторожно. Детей начинают 

учить прыжкам со спрыгивания, с поддержкой взрослого. Прыжки подготавливают тело ма-

лыша к выполнению заданий на равновесие, которые очень сложны для умственно отсталого 

дошкольника. Для  совершенствования навыков в прыжках ребенок должен проявить волевые 

качества своей личности, сосредоточиться и собраться с силами. Кроме того, в процессе вы-

полнения прыжков у детей начинают закладываться основы саморегуляции и самоорганиза-

ции своей деятельности.     

Ползание, лазание, перелазание – направлены на развитие и совершенствование дви-

гательных навыков, укрепление мышц спины, брюшного пресса, позвоночника.  Эти движе-

ния, в свою очередь, оказывает положительное влияние на формирование координированного 

взаимодействия в движениях рук и ног; на укрепление внутренних органов и систем. При 
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этом являются одним из важнейших направлений работы, имеющей высокую коррекционную 

значимость как для физического, так и психического развития ребенка. Общеизвестно, что 

многие умственно отсталые дети в своем развитии минуют этап ползания. Поэтому одна из 

задач физического воспитания – восполнить этот пробел в их развитии.  

Общеразвивающие упражнения – способствуют развитию интереса к движениям, со-

вершенствованию физических качеств и двигательных способностей; развивают гибкость и 

подвижность в суставах; укрепляют функционирование вестибулярного аппарата. Физические 

упражнения обеспечивают активную деятельность внутренних органов и систем, укрепляют  

мышечную систему в целом. В общеразвивающих упражнениях выделяются следующие 

группы движений: 

 упражнения без предметов; 

 упражнения с предметами; 

 упражнения, направленные на формирование правильной осанки; 

 упражнения для развития равновесия. 

Подвижные игры – закрепляют сформированные умения и навыки, стимулируют по-

движность, активность детей, развивают способность к сотрудничеству со взрослыми и деть-

ми. Подвижные игры создают условия для формирования у детей ориентировки в простран-

стве, умения согласовывать свои движения с движениями других играющих детей. Дети учат-

ся находить свое место в колонне, в кругу, действовать по сигналу, быстро перемещаться по 

залу или на игровой площадке. Совместные действия детей создают условия для общих ра-

достных переживаний, общей активной деятельности. 

Наиболее эффективно проведение подвижных игр на свежем воздухе. При активной 

двигательной деятельности детей на свежем воздухе усиливается работа сердца и легких, а, 

следовательно, увеличивается поступление кислорода в кровь, что благотворно влияет на об-

щее состояние здоровья. Также в процессе подвижных игр создаются условия для развития 

психических процессов и личностных качеств воспитанников, у детей формируются умения 

адекватно действовать в коллективе сверстников. 

В данный раздел включено обучение плаванию, поскольку оно оказывает колоссальное 

стимулирующее воздействие на растущий организм ребенка. Физические свойства водной 

среды, в частности, плотность воды, оказывают специфическое влияние на функции кровооб-

ращения, дыхания, кожные рецепторы. Плавание закаливает, тренирует вестибулярный аппа-

рат. Занятия в воде необходимо сочетать с общеразвивающими упражнениями и подвижными 

играми на суше. 

Основными задачами обучения и воспитания являются: 

от 3-х до 4-х лет: 

- формировать у детей интерес к физической культуре и  совместным физическим за-



95 
 

нятиям со сверстниками; 

- укреплять состояние здоровья детей; 

- формировать правильную осанку у каждого ребенка; 

- формировать у детей потребность в разных видах двигательной деятельности; 

- развивать у детей движения, двигательные качества, физической и умственной рабо-

тоспособности; 

- тренировать у детей сердечно-сосудистую и дыхательную системы, закаливать ор-

ганизм; 

- создавать условия в группе для эффективной профилактики простудных и инфекци-

онных заболеваний; 

- осуществлять систему коррекционно-восстановительных мероприятий, направлен-

ных на развитие психических процессов и личностных качеств воспитанников, предупреждать 

возникновения вторичных отклонений в психофизическом развитии ребенка; 

- учить детей выполнять движения и действия по подражанию действиям взрослого;  

- учить детей выполнять действия по образцу и речевой инструкции; 

- учить детей внимательно смотреть на взрослого, поворачиваться к нему лицом, ко-

гда он говорит; 

- учить детей выполнять движения и действия по подражанию взрослому;  

- учить детей тихо входить в спортивный зал и строится в шеренгу по опорному знаку 

– стена, веревка, лента, палка; 

- учить детей ходить стайкой за воспитателем; 

- учить детей ходить друг за другом, держась за веревку рукой; 

- учить детей ходить по «дорожке» и «следам»; 

- учить переворачиваться из одного положения в другое: лежа на спине, в положение,  

лежа на животе и обратно; 

- воспитывать у детей интерес к участию в подвижных играх;  

- учить детей спрыгивать с высоты (с гимнастической доски – высота 10-15 см); 

- учить детей ползать по ковровой дорожке, доске, по наклонной доске, залезать на 

горку с поддержкой взрослого и самостоятельно спускать с нее; 

- учить детей подползать под веревку, под скамейку; 

- учить детей удерживаться на перекладине с поддержкой взрослого; 

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

входить в бассейн, окунаться спокойно в воду; 

от 4-х до 5-ти лет: 

- учить детей выполнять инструкцию взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда 

он говорит; 
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- учить детей выполнять движения и действия по подражанию, показу и речевой ин-

струкции взрослого; 

- формировать у детей интерес к участию в подвижных играх, знать правила некото-

рых подвижных игр;  

- учить детей бросать мяч  в цель двумя руками; 

- учить детей ловить мяч среднего размера; 

- учить детей строиться и ходить в шеренге по опорному знаку –  веревка, лента, пал-

ки; 

- учить детей ходить по «дорожке» и «следам»; 

- учить детей бегать вслед за воспитателем;  

- учить детей прыгать на двух ногах на месте, передвигаться прыжками; 

- учить детей ползать по гимнастической скамейке; 

- формировать у детей умение подползать под скамейку; 

- учить детей переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа на жи-

воте; 

- учить детей подтягиваться на перекладине. 

- продолжать формировать у детей интерес к движениям в воде, окунаться в воду, вы-

полнять некоторые упражнения и действия в воде по показу, плавать, используя пенопласто-

вую доску; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- учить детей выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные задания 

по речевой инструкции (руки вверх, вперед, в стороны, руки за голову, на плечи); 

- учить детей ловить и бросать мячи большого и среднего размера; 

- учить детей передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу; 

- учить детей метать в цель мешочек с песком; 

- учить детей ползать по  гимнастической скамейке на четвереньках; 

- учить детей подлезать и подползать через скамейки, ворота, различные конструк-

ции; 

- формировать у детей умение удерживаться и лазить вверх и вниз по гимнастической 

стенке; 

- учить  детей ходить по доске  и скамейке, вытянув руки в разные стороны либо впе-

ред; 

- учить детей ходить на носках с перешагиванием через палки; 

- учить детей ходить, наступая на кубы, «кирпичики»,  ходить, высоко поднимая ко-

лени «как цапля»; 

- формировать у детей желание участвовать в коллективных подвижных играх, само-
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стоятельно принимать участие в них, проявлять инициативу при выборе игры;  

- учить детей бегать змейкой, прыгать «лягушкой»; 

- учить детей передвигаться прыжками вперед; 

- учить детей выполнять скрестные движения руками; 

- учить детей держаться самостоятельно на воде, демонстрируя некоторые действия 

(прыгать, передвигаться, бросать мяч); 

от 6-ти до 7 (8-ми) лет: 

- учить детей выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без 

предметов и с предметами; 

- учить детей попадать в цель с расстояния 5 метров; 

- продолжать учить детей бросать и ловить мячи разного размера; 

- учить детей находить свое место в шеренге по сигналу; 

- учить детей ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; 

- учить детей согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 

- продолжать учить детей перестраиваться в колонну и парами, в соответствии со зву-

ковыми сигналами; 

- учить детей ходить по наклонной гимнастической доске; 

- учить детей лазить вверх и вниз по шведской стенке, перелазить на соседний пролет 

стенки; 

- продолжать детей учить езде на велосипеде; 

- учить детей ходить и бегать с изменением направления – змейкой, по диагонали; 

- закрепить умение у детей прыгать на двух ногах и на одной ноге; 

- продолжать обучить выполнению комплекса упражнений утренней зарядки и  раз-

минки в течение дня; 

- формировать у детей желание участвовать в знакомой подвижной игре, предлагать 

сверстникам участвовать в играх; 

- продолжать учить детей держаться на воде и плавать; 

- разучить с детьми комплекс разминочных движений и подготовительных  упражне-

ний для плавания; 

- продолжать учить детей плавать: выполнять гребковые движения руками в сочета-

нии с движениями ногами; 

- уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, половой принадлеж-

ности и основных отличительных чертах внешнего строения; 

- воспитывать у детей потребность в выполнении гигиенических навыков; 

- обращать внимание детей на приятные ощущения от наличия чистых рук, волос, те-

ла, белья, одежды; 
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- закрепить представление детей о режиме дня и необходимости и полезности его со-

блюдения. 

Дети могут научиться: 

 выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без предметов и 

с предметами; 

 попадать в цель с расстояния 5 метров; 

 бросать и ловить мяч; 

 находить свое место в шеренге по сигналу; 

 ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; 

 согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 

 перестраиваться в колонну и парами, в соответствии со звуковыми сигналами; 

 ходить по наклонной гимнастической доске; 

 лазить вверх и вниз по гимнастической стенке, перелазить на соседний пролет стен-

ки; 

 ездить на велосипеде (трех или двухколесном); 

 ходить и бегать с изменением направления - змейкой, по диагонали; 

 прыгать на двух ногах и на одной ноге; 

 знать и выполнять комплекс упражнений утренней зарядки, для разминки в течение 

дня; 

 самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре; 

 выполнять комплекс разминочных и подготовительных движений; 

 держаться на воде, выполнять гребковые движения руками в сочетании с движения-

ми ногами; 

 соблюдать правила гигиены в повседневной жизни. 

Основные задачи обучения и воспитания при формировании представлений о здоро-

вом образе жизни (от 6-ти до 7 (8-ми) лет): 

- формировать у детей представление о человеке как о целостном разумном существе, 

у которого есть душа, тело, мысли, чувства; 

- уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, половой принадлеж-

ности и основных отличительных чертах внешнего строения; 

- воспитывать у детей потребность в выполнении гигиенических навыков; 

- обращать внимание детей на приятные ощущения от наличия чистых рук, волос, те-

ла, белья, одежды; 

- закрепить представление детей о режиме дня и необходимости и полезности его со-

блюдения; 



99 
 

- обучать детей приемам самомассажа и укрепления здоровья через воздействие на 

биологически активные точки своего организма; 

- познакомить детей с ролью подвижных игр и специальных упражнений для снятия 

усталости и напряжения; 

- познакомить детей со значением солнца, света, чистого воздуха и воды и их влияни-

ем на жизнь и здоровье человека; 

- познакомить детей с месторасположением и основным назначением позвоночника в 

жизни человека, обучать правилам соблюдения правильной осанки и приемам расслабления 

позвоночника в позиции лежа и сидя; 

- познакомить детей с приемами правильного дыхания и с элементарными дыхатель-

ными упражнениями; 

- познакомить детей с правилами ухода за своими зубами, со связью здорового пол-

ноценного питания со здоровыми зубами и деснами, с основами рационального питания.   

Дети могут  научиться: 

 выполнять основные гигиенические навыки; 

 владеть навыками повседневного ухода за своими зубами (чистить утром и вечером, 

полоскать после еды); 

 выполнять комплекс утренней зарядки; 

 показывать месторасположение позвоночника и сердца; 

 выполнять элементарные дыхательные упражнения под контролем взрослого; 

 перечислить по просьбе взрослого полезные продукты для здоровья человека; 

 иметь элементарные представления о роли солнца, света, чистого воздуха и воды 

для жизни и здоровья человека;  

 выполнять 3-4 упражнения для снятия напряжения с глаз; 

 использовать приемы самомассажа пальцев рук, кистей и стоп эластичным кольцом, 

эластичной пружинистой палочкой (су-джок); 

 перечислить правила безопасного поведения дома и на улице; 

 иметь представление о необходимости заботливого и внимательного отношения к 

своему здоровью.  

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.  

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

В системном подходе, лежащем в основе Программы, реализуется отношение к ребен-

ку как к системно развивающемуся индивидууму, имеющему свою субъективно выраженную 

направленность и формы внешнего и внутреннего реагирования на изменяющуюся социаль-

ную среду. При этом процесс продуктивного взаимодействия ребенка и взрослого – это дина-

мический мотивообразующий процесс для обоих участников общения, который рассматрива-
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ется в АООП как фундаментальный стержень коррекционно-развивающего обучения и воспи-

тания.  

На начальном этапе весь обучающий процесс с умственно отсталыми детьми организу-

ется взрослым: он ставит цель, анализирует условия и средства достижения этой цели, органи-

зует сами действия и осуществляет контроль их выполнения и оценку. Но это не значит, что 

ребенок остается при этом пассивным. Напротив, он обязательно должен быть активным 

участником обучающего процесса – он должен научиться принимать поставленную взрослым 

цель, вслед за проведенным взрослым анализом ориентироваться в условиях задачи, хотеть и 

уметь овладевать способами действий, действовать целенаправленно до получения результа-

та, ориентироваться на оценку не только самого результата, но и способа действий. Важно 

сформировать у ребенка элементы самооценки и умение контролировать себя в процессе вы-

полнения игровой и практической задачи. 

Лишь наличие перечисленных выше элементов обучающего процесса обеспечивает 

успех коррекционной работы по развитию всех видов детской деятельности у дошкольников с 

умственной отсталостью. 

Следовательно, элементы учебной деятельности формируются у умственно отсталых 

детей раньше, чем другие виды детской деятельности. На основе уже сформированного, хотя 

бы на начальном уровне развития элементов учебной деятельности, организуется работа по 

становлению ведущей (игровой) и типичных видов детской деятельности (изобразительной, 

конструктивной, трудовой). 

Наряду с общеметодологическими подходами к взаимодействию сотрудников с детьми 

реализуются гуманные, личностно-ориентированные стратегии общения педагогов с детьми в 

повседневной жизни: 

- взрослые проявляют уважение к личности каждого ребенка, доброжелательное вни-

мание к нему; 

- обращаются с детьми ласково с улыбкой, осуществляя тактильный контакт (гладят, 

обнимают, сажают на колени и т. д.); 

- обращаются к ребенку по имени, подчеркивая его достоинства; 

- тепло обращаются с детьми во время различных режимных моментов (в том числе 

утром при встрече с ребенком, во время еды, подготовки ко сну, переодевания и пр.); 

- стремятся установить с детьми доверительные отношения, проявляют внимание к их 

настроению, желаниям, достижениям и неудачам; 

- поощряют самостоятельность детей в выполнении режимных процедур, учитывая их 

индивидуальные особенности и состояния здоровья (предпочтение той или иной пищи, при-

вычки и др.); 
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- педагоги чутко реагируют на инициативу детей в общении, учитывают их потреб-

ность в поддержке взрослых; 

- выслушивают детей с вниманием и уважением: 

- вежливо и доброжелательно отвечают на вопросы и просьбы детей, обсуждают их 

проблемы; 

- успокаивают и подбадривают расстроенных детей, стремятся избавить ребенка от 

негативных переживаний; 

- педагоги общаются с детьми индивидуально, выбирая позицию «глаза в глаза»; 

- педагоги формируют у детей положительное отношение к сверстникам; 

- собственным поведением демонстрируют уважительное отношение ко всем детям; 

- привлекают внимание детей к эмоциональным состояниям друг друга, поощряют 

проявления сочувствия, сопереживания сверстникам; 

- поддерживают эмоциональный комфорт непопулярных в группе детей, создают усло-

вия для их принятия сверстниками; 

- организуя совместные игры детей, обучают их взаимодействовать позитивно, коорди-

нировать свои действия, учитывать пожелания друг друга, учить делиться; 

- чутко относятся к жалобам детей, обучая их социально приемлемым формам взаимо-

действия; 

- сотрудники не ограничивают естественный шум в группе (оживленную деятельность, 

игру, смех, свободный разговор и др.); 

- голос взрослого не доминирует над голосами детей; 

- взаимодействие с детьми в ходе режимных процедур должно стимулировать их само-

стоятельность; 

- предоставляют детям возможность самим выбирать занятие по интересам; 

- взрослые поддерживают положительное самоощущение детей; 

- чаще пользуются поощрениями, чем наказаниями; 

- обращают внимание ребенка на его достижения в разных видах деятельности, воз-

можности и способности; 

- намеренно создают ситуацию, в которой ребенок достигает успеха. 

Важно, чтобы все педагоги (воспитатели, дефектолог, психолог, логопед, музыкальный 

педагог) реализовывали выше указанные стратегии общения не только сами в повседневной 

жизни, но и обучали родителей положительному взаимодействию со своими детьми. 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников  

Важнейшим фактором развития психики ребенка является общение его с близкими взрослыми. Эмо-

циональное общение матери с ребенком создает оптимальные условия для более эффективного выха-

живания детей с проблемами здоровья после рождения. 

Педагогическая работа с родителями в детском саду направлена на решение следующих задач: повы-

шение педагогической компетентности у родителей; формирование потребности у родителей в содер-
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жательном общении со своим ребенком; обучение родителей педагогическим технологиям воспитания 

и обучения детей; создание в семье адекватных условий воспитания детей. 

Работа с родителями осуществляется в двух формах – индивидуальной и групповой. При использова-

нии индивидуальной формы работы у родителей формируются навыки сотрудничества с ребенком и 

приемы коррекционно-воспитательной работы с ним. При групповой форме даются психолого-

педагогические знания об условиях воспитания и обучения ребенка в семье. 

Индивидуальные формы помощи – первичное (повторное) психолого-педагогическое обследование 

ребенка, консультации родителей, обучение родителей педагогическим технологиям коррекционно-

развивающего обучения и воспитания детей. 

Групповые формы работы – консультативно-рекомендательная; лекционно-просветительская; практи-

ческие занятия для родителей; организация «круглых столов», родительских конференций, детских 

утренников и праздников и др.  

В ходе использования этих форм работы родители получают ответы на интересующие их вопросы, 

касающиеся оценки специалистами уровня психического развития детей, возможности их обучения, а 

также рекомендации по организации дальнейших условий воспитания ребенка в семье. 

В Учреждении работает «Школа для родителей», в которой на практических занятиях родители знако-

мятся с приемами обучения ребенка в условиях семьи: формирование у него навыков самообслужива-

ния и социального поведения, делятся опытом сотрудничества с «особыми» детьми, просто общаются. 

Содержание работы специалистов с семьей планируется с учетом следующих факторов: социально-

го положения семьи; особенностей характера взаимодействия близких взрослых со своим ребенком; 

позиции родителей по отношению к его воспитанию; уровня педагогической компетентности родите-

лей.    

Используются следующие методы работы с родителями: беседы, анкетирование, тестирование, наблю-

дение, участие и обсуждение вебинаров, совместное проведение семинаров, «Школа для родителей». 

Время включения родителей в систему реабилитационных мероприятий, их поведение и степень адап-

тации к изменениям, связанным с болезнью ребенка, непосредственным образом влияет на ход и ре-

зультаты всего педагогического сопровождения. Основными направлениями сопровождения семей 

являются следующие: психолого-педагогическое изучение состояния членов семьи, в первую очередь 

матери и ребенка; психологическая помощь в адекватной оценке потенциальных возможностей разви-

тия ребенка; составление программы реабилитационных мероприятий с семьей; повышение информи-

рованности родителей о способах и методах лечения, развития и обучения ребенка; консультативная 

помощь родителям в решении вопросов о возможностях, формах и программах дошкольной подготов-

ки детей и дальнейшем школьном обучении; обучение родителей элементарным методам педагогиче-

ской коррекции (дидактическим играм, продуктивным видам деятельности); психологическая под-

держка родителей в решении личных проблем и негативного эмоционального состояния. 

Психолог проводит индивидуальное психологическое обследование характера взаимодействия матери со 

своим ребенком, совместно с педагогами разрабатывает программу сопровождения.  

Особенно важно тесное взаимодействие специалистов с родителями в адаптационный период ребенка, 

когда возможны проявления дезадаптационного стресса. Именно проблемы личностного развития и пове-
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дения, общения детей в коллективе, детско-родительских отношений  могут быть решены совместно спе-

циалистами с родителями.  

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

программу воспитания и обучения ребенка. При разработке программы учитываются как общие, так и 

специфические образовательные потребности ребенка, определяются педагогические условия, методы 

и приемы работы, направленные на коррекцию специфических отклонений у детей с эмоциональными 

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

необходимых для развития познавательной активности ребенка и самостоятельности в семье. Специа-

листы периодически консультируют родителей по вопросам динамики развития ребенка и организации 

деятельности и поведения ребенка в условиях семьи.  

Музыкальный руководитель . Учитывая во многих случаях наличие нарушения общения у воспи-

танников и трудности его формирования, можно говорить о том, что именно с помощью музыки роди-

тели могут установить эмоциональный контакт с ребенком, развивать его эмоциональную сферу. Му-

зыкальные занятия способствуют развитию положительного взаимодействия между детьми и взрос-

лыми. То же относится и к физкультурным занятиям. Инструктор по физической культуре помогает 

родителям в выборе эффективных приемов работы с ребенком в процессе проведения подвижных 

игр.  

 

Система взаимодействия с семьёй 

№ Направление взаимодействия  Формы взаимодействия    

1. Изучение семьи, запросов, уровня пси-

холого - педагогической компетентно-

сти, семейных 

ценностей. 

 Социологические обследования по определению 

социального статуса и микроклимата семьи. 

Беседы (администрация, педагоги, специалисты). 

Наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком. 

Анкетирование. 

Проведение мониторинга потребностей 

семей в дополнительных услугах. 

 

 
 

 
 

  

2 Информирование родителей 

 

Рекламные буклеты. 

Визитная карточка учреждения. 

Информационные стенды. 

Выставки детских работ. 

Личные беседы. 

Общение по телефону. 

Индивидуальные записки. 

Родительские собрания. 

Сайт организации. 

Передача  информации  по  электронной 

почте и телефону. 

Объявления. 

Памятки. 

3 Консультирование родителей 

 

Консультации  по  различным  вопросам (индиви-

дуальное, семейное, очное, дистанционное кон-

сультирование). 

4 Просвещение родителей 

 

Семинары-практикумы, мастер - классы: 

- по запросу родителей 

-по выявленной проблеме (направленность: педаго-

гическая, психологическая, медицинская, семейно-

образовательное право) 
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Приглашение специалистов. 

Сайт организации   и рекомендации других ресур-

сов интернет. 

Творческие задания. 

Тренинги. 

Семинары. 

Подготовка и  организация  экспозиций в учрежде-

нии. 

5 Совместная 

деятельность 

детского сада и семьи. 

 

Организация совместных праздников. 

Совместная проектная деятельность. 

Выставки творчества. 

Субботники.  

Школа для родителей. 

 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Специфической особенностью Программы является коррекционная направленность 

воспитательно-образовательной работы с детьми, имеющими умственную отсталость (интел-

лектуальное нарушение). Существенное отличие данной Программы от других заключено в 

акценте на задачах, направленных на формирование возрастных психологических новообра-

зований и становление различных видов детской деятельности, которые происходят в процес-

се организации специальных занятий с детьми при преимущественном использовании кор-

рекционных подходов в обучении. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Формирование взаимодействия ребенка с людьми рассматривается в рамках ранней 

коррекционной помощи, выстраивания отношений близких взрослых со своими детьми. Ос-

новным требованием к организации взаимодействия взрослого с ребенком является личност-

но-ориентированный подход, учитывающий особые образовательные потребности ребенка, 

его возможности к педагогическому воздействию.  
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Социальное развитие и коммуникация 

Коррекционная работа начинается с обучения матери (или заменяющего ее близкого 

взрослого) положительным формам взаимодействия со своим ребенком. Важно научить мать 

подстраиваться под сигналы малыша, его основные категории эмоций (например, радость, 

грусть), но и под динамические качества чувств, витальные аффекты (переживание силы, мяг-

кости или вялости поведения или события). 

Процесс взаимодействия совершенствуется: от эмоционально-личностного контакта 

постепенно перерастает в ситуативное деловое  сотрудничество, которое становится необхо-

димым условием развития ребенка. В процессе сотрудничества ребенок усваивает способы 

приобретения общественного опыта, образцы поведения, овладевает определенными навыка-

ми и умениями, совершает мыслительные операции. 

В процессе коррекционно-педагогической работы у детей складывается представление о 

себе, они совершают открытие своего «Я». Ребенок выделяет себя в мире вещей и других лю-

дей. Он приходит к осознанию своего «Я» через формирование и пробуждение «личной памя-

ти», через появление своего жизненного опыта, зафиксированного в словесном плане, через 

приобщение к жизни близких людей, через становление ценностных ориентиров, связанных с 

возрастной и половой принадлежностью. 

Содержание данного раздела охватывает следующие направления коррекционно-

педагогической работы с детьми: 

- формирование личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком 

при использовании различных форм общения (эмоционально-личностное, ситуативно-

деловое, предметно-действенное); 

 - формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных качеств, позитив-

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

- развитие сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками и воспитание навыков 

продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности (концентр «Я и другие»); 

- формирование адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, воспитание 

положительного отношения к предметам живой и неживой природы, создание предпосылок и 

закладка первоначальных основ экологического мироощущения, нравственного отношения к 

позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям (концентр «Я и окру-

жающий мир»). 

В процессе коррекционно-педагогической работы у детей складывается представление о 

себе, они совершают открытие своего «Я». Малыш выделяет себя в мире вещей и других лю-

дей. Он приходит к осознанию своего «Я» через формирование и пробуждение «личной памя-
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ти», через появление своего жизненного опыта, зафиксированного в словесном плане, через 

приобщение к жизни близких людей, через становление ценностных ориентиров, связанных с 

возрастной и половой принадлежностью. 

Воспитание самостоятельности в быту (формирование культурно-гигиенических 

навыков) 

Формирование культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания пред-

ставляет собой начальный этап в становлении его самостоятельности ребенка. Процесс обуче-

ния культурно-гигиеническим навыкам дошкольников с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) осуществляется с учетом личностно-ориентированных моделей 

воспитания и быть направлен на создание реальных возможностей в их самообслуживании. 

Ребенок, достигая успеха в овладении культурно-гигиенических навыков, становится умелым, 

более независимым от взрослого, уверенным в своих возможностях. Данный результат созда-

ет мотивационную основу для коррекции (как в психическом, так и в личностном плане), 

имеющихся отклонений у ребенка и обеспечивает последующую его социализацию. 

На протяжении всего периода обучения в дошкольной образовательной организации 

воспитатели работают над привитием детям культурно-гигиенических навыков. Воспитатели 

учат детей опрятности и правильному пользованию туалетом. Они следят за тем, чтобы дети 

были постоянно чистыми, опрятными, ухоженными. Дети учатся обращать внимание на свой 

внешний вид, овладевают способами приведения себя в порядок, усваивают конкретную по-

следовательность действий для выполнения того или иного навыка. 

Формирование предметных действий, игры 

Специалист, проводящий данную работу, должен научить детей целенаправленным 

действиям: брать и класть предмет, перекладывать его из одной руки в другую, прослеживать 

взглядом за перемещающимся предметом, доставать предметы из коробки, открывать и за-

крывать коробки, накрывать кастрюли крышками, подбирая их по размеру и т. д. 

Проводится работа по формированию предметно-орудийных действий (держать шарик 

за веревочку, катать движущиеся игрушки, возить машинку за веревочку, ловить рыбок сач-

ком, пересыпать ложкой крупу) и предметно-игровых. Все это закладывает основы для воз-

никновения у детей специфических манипуляций и предпосылок к типичным видам детской 

деятельности. Предметная деятельность онтогенетически продолжается в формировании тру-

довых навыков, первичными из которых являются культурно-гигиенические навыки. А рас-

ширение функциональных возможностей руки создает предпосылки для переноса усвоенных 

действий в новые обучающие ситуации. И ребенок начинает пользоваться кистью, фломасте-

рами, клеем, ножницами и т. д. 
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Познавательное развитие 

В данной образовательной области сосредоточены основные задачи работы по коррек-

ции когнитивной сферы ребенка с умственной отсталостью. Развитие внимания и сенсорное 

воспитание служат основой для развития у детей поисковых способов ориентировки, форми-

рование умения действовать методом проб и методом примеривания. Сенсорное воспитание 

является, с одной стороны, основой для формирования у ребенка всех психических процессов 

– ориентировочных реакций на зрительные, слуховые и тактильные стимулы, внимания, па-

мяти, сферы образов-представлений, мышления, речи и воображения; с другой – оно выступа-

ет фундаментальной основой для становления всех видов детской деятельности – предметной, 

игровой, продуктивной, элементарно-трудовой. 

На начальных этапах коррекционного обучения восприятие ребенком окружающей 

действительности происходит в рамках конкретного анализатора (зрительного, слухового, 

тактильного). Образы восприятия при этом имеют диффузный, слабо дифференцированный 

характер. В процессе целенаправленной коррекционной работы эти образы постепенно стано-

вятся более дифференцированными и систематизированными за счет формирования связей 

внутри определенного анализатора и межанализаторных связей. 

Сенсорное воспитание в своей основе направлено на формирование у детей ориентиро-

вочной деятельности, которая реализуется в виде перцептивных действий – действия рассмат-

ривания, выслушивания, ощупывания, а также способствует обеспечению освоения систем 

сенсорных эталонов. 

Другой важной стороной сенсорного воспитания является своевременное и правильное 

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

со словом, обозначающим воспринятое свойство, помогает закрепить в представлении образы 

предметов, их свойства и отношения, делает эти образы более четкими, систематизированны-

ми и обобщенными. Развитие восприятия во всех случаях идет от различения предметов, их 

свойств, отношений к их восприятию на основе образа, а затем и к фиксации образа в слове, т. 

е. к появлению образа-представления. Педагогам важно помнить, что с детьми с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)надо работать, не теряя с ними визуального и 

эмоционального контакта, создавая им возможность приобрести практический и чувственный 

опыт. 

Занятия с младенцами по сенсорному воспитанию направлены на развитие зрительного 

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

слухового внимания и восприятия; на развитие тактильно-двигательного и вкусового восприя-

тия. 
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Работа по этим направлениям значима для познавательного развития ребенка в течение 

всех лет обучения в дошкольной организации. В подготовительной к школе группе в обучении 

акцент в работе смещается на формирование у детей образов-представлений в рамках упомя-

нутых выше анализаторов и в русле игровой и продуктивных видах детской деятельности. 

В раннем и дошкольном возрасте совершенствуются и качественно изменяются спосо-

бы ориентировки ребенка в окружающей действительности; возникают новые средства ориен-

тировки; содержательно обогащаются представления и знания ребенка о мире; начинает скла-

дываться целостная система отношений и знаний, в которой объединяются ценностно-значимые 

ориентиры деятельности ребенка и понимание смысла этой деятельности самим ребенком. 

В раннем детстве содержание занятий по сенсорному воспитанию тесно переплетаются 

с задачами по ознакомлению с окружающим миром, формированию предпосылок к становле-

нию предметных действий и развитию речи. При этом занятия у педагога-дефектолога и вос-

питателя проводятся практически в параллели. Тематическое планирование занятий дефекто-

лога опережает календарно-тематическое планирование воспитателя. На последующих годах 

обучения несколько смещаются приоритеты. Педагог-дефектолог на всех годах обучения 

формирует у детей способы ориентировки на свойства и качества предметов (пробы, приме-

ривание и зрительное соотнесение), а воспитатель закрепляет их в практической деятельно-

сти.  

Содержание коррекционно-педагогической работы по формированию мышления 

направлено на развитие ориентировочной деятельности, формирование познавательной ак-

тивности, укрепление взаимосвязи между основными компонентами мыслительной деятельно-

сти: действием, словом и образом. Формирование мышления включает работу по развитию 

наглядно-действенного, наглядно-образного мышления и становлению элементов логического 

мышления. 

На начальном этапе коррекционно-педагогическая работа направлена на развитие 

наглядно-действенного мышления. Именно ранняя форма мышления возникает у ребенка в 

практической деятельности, и направлена на ее обслуживание. В практической деятельности 

ребенок проявляет свое отношение к окружающему миру, осваивает его. Задача педагога: ак-

тивизировать эмоциональное отношение детей к самостоятельным предметным и предметно-

игровым действиям. Для ее решения педагог использует совместные действия с ребенком, дей-

ствия по подражанию, речевое сопровождение взрослым его самостоятельных действий. 

Обучение в раннем возрасте направлено на овладение предметными действиями в со-

ответствии с функциональным назначением предметов, а также развитию у детей подража-

тельных возможностей. Многолетние исследования и практика показали, что только с четвер-

того года жизни с детьми с легкой степенью умственной отсталости нужно и возможно про-

водить целенаправленные занятия по формированию мышления.  
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Математическое развитие ребенка в дошкольном возрасте идет в единстве с процес-

сом развития восприятия, овладения речью и развития наглядных форм мышления. Занятия по 

обучению счету способствуют: 

 формированию у детей способов усвоения общественного опыта  (подражание, дей-

ствия по образцу, выполнение заданий по словесной инструкции); 

 сенсорному развитию (умения воспринимать, запоминать, различать, выде-

лять по образцу предметы, группировать их по определенному количественному или 

качественному признаку, отвлекаясь от других свойств предметов и их функциональ-

ного назначения);  познавательному развитию (умения сравнивать, анализировать, обобщать, устанав-

ливать причинно-следственные отношения и зависимости, рассуждать); 

 развитию речи (накопление словарного запаса, обозначающего качественные и ко-

личественные признаки предметов, количественные отношения, действия с множествами, 

формирование грамматического строя речи). 

Ознакомление с окружающим обеспечивает существенные сдвиги в умственном разви-

тии детей лишь в том случае, когда дети получают не отдельные знания о предмете или явле-

нии, а определенную целостную систему знаний, отражающую существенные связи и зависи-

мости в той или иной области. 

Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт ребенка – учит его быть 

внимательным к тому, что его окружает: смотреть и видеть, слушать и слышать, ощупывать и 

осязать. Обогащение чувственного опыта неразрывно связано с развитием чувственного по-

знания – ощущений, восприятия, представлений. Формируя адекватные представления об 

окружающем, создается чувственная основа для восприятия ребенком словесных описаний 

объектов, отношений между ними и явлениями природы (понимание стихов, рассказов, сказок, 

песен, загадок). 

Ознакомление с явлениями социальной жизни вводит детей в мир социальных отноше-

ний, формирует представления о человеке, о строении его тела, об основных функциях орга-

низма, о видах деятельности человека, о его чувствах и взаимоотношениях в социуме. Таким 

образом, ребенок приобщается к нормам поведения в человеческом обществе. 

В ходе ознакомления с предметным миром, созданным руками человека, у детей фор-

мируются представления о функциональном назначении основных предметов, окружающих 

ребенка, и о способах действия с ними. 

 

Речевое развитие 

Речевое развитие направлено на овладение детьми устной коммуникацией как сред-

ством  общения и культуры, обогащение активного словаря, развитие слухового внимания и 

слухового восприятия, фонематического слуха, развитие связной, грамматически правильной 
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диалогической речи, развитие и коррекция звуковой и интонационной культуры речи, знаком-

ство с художественной детской литературой. С детьми проводятся занятия по развитию мел-

кой моторики, формированию умений выполнять звуко-буквенный анализ слова, как важных 

предпосылок к обучению грамоте. В этой образовательной области с детьми проводятся и ло-

гопедические занятия, направленные на развитие и коррекцию специфических речевых нару-

шений. 

Развитием речи ребенка и формированием его коммуникативных возможностей роди-

тели и педагоги занимаются на протяжении всей жизни ребенка, как в дошкольной организа-

ции, так и в семье. В раннем возрасте развитие речи тесно связано с задачами формирования 

зрительного, слухового, тактильно-двигательного восприятия. В данной программе задачи и 

содержание по речевому развитию отражены в разделе сенсорного воспитания. Они взаимо-

связаны с содержанием работы по ознакомлению с окружающим миром. В дошкольном воз-

расте проводятся специальные занятия, на которых планомерно и поэтапно решаются специ-

фические задачи, направленные на накопление, обобщение, систематизацию и обогащение 

культуры речи ребенка. Однако речевое развитие ребенка осуществляется разными специали-

стами: педагогом-дефектологом, учителем-логопедом, музыкальным педагогом, воспитателя-

ми и помощниками воспитателя в процессе игровой и продуктивной деятельности ребенка, на 

прогулках и экскурсиях, в свободной деятельности детей. 

Известно, что речевое развитие тесно связано с общим психическим развитием ребен-

ка. Базовыми предпосылками для развития речи являются коммуникативная направленность 

общения, интерес ребенка к окружающему миру, слуховое внимание и восприятие, развитый 

фонематический пух, согласованное взаимодействие нескольких ведущих анализаторов, го-

товность артикуляционного аппарата, развитие основных функций речи. Развитие этих пред-

посылок и определяет содержание основных задач, имеющих коррекционную направленность 

при обучении этих детей. 

Обучение детей на специальных занятиях предполагает также формирование основ 

грамотной речи, понятной и самому ребенку, и окружающим его сверстникам и взрослым. 

При этом именно взрослый создает ситуацию общения, в которой усвоенные навыки закреп-

ляются и совершенствуются. 

Индивидуальный уровень достижений в этой области у всех воспитанников с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)различен. Но постоянное внимание 

взрослых к речевой деятельности детей, акцентирование достижений каждого ребенка, отсле-

живание позитивной динамики придают этой работе первоочередное значение. Успех ребенка 

должен быть подчеркнут радостью окружающих его людей, в том числе и сверстников по 

группе. Этот успех необходимо закрепить в специально созданных ситуациях, в которых ре-
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бенок еще и еще раз мог бы продемонстрировать свою самостоятельность, как в понимании 

речи, так и в ее воспроизведении. 

Родители детей должны быть информированы об основных этапах развития речи своего 

ребенка, о тех формах, которые нуждаются в закреплении в процессе общения с ребенком до-

ма, о ближайших перспективах ребенка. 

Коррекционно-развивающая работа на занятиях по подготовке к обучению грамоте 

начинается с четвертого года жизни ребенка. Она направлена на формирование как общих ин-

теллектуальных умений (принятие задачи, выбор способов ее решения, оценка результатов 

своей деятельности), так и специфических предпосылок к учебной деятельности.  

Подготовка к обучению грамоте включает в себя два разных направления: развитие 

ручной моторики, подготовка руки к письму и обучение элементарной грамоте. На четвертом 

году жизни с детьми совершенствуют работу по развитию ручной моторики, которая продол-

жается на протяжении трех лет, а на четвертом году обучения (седьмой год жизни) – проводят-

ся занятия по подготовке к письму. Обучение элементарной грамоте начинают с формирования 

у детей умения выполнять звукобуквенный анализ. Эту работу проводят в подготовительной к 

школе группе, когда у детей имеются интеллектуальные и речевые возможности овладевать 

знаково-символическими средствами. 

При обучении детей с умеренной степенью умственной отсталости она начинается поз-

же.  

И если подготовкой руки необходимо заниматься со всеми детьми, то детям с тяжелой степе-

нью умственной отсталости звуко-буквенный анализ может быть недоступен на этапе до-

школьного возраста. 

Развитие ручной моторики и тонкой моторики пальцев рук имеет выраженную коррек-

ционно-развивающую направленность. Развитие ручной моторики тесно связано с речевым, 

психологическим и личностным развитием ребенка. Под влиянием интенсивной коррекцион-

ной работы активно развиваются высшие психические функции, активизируется межполушар-

ное и межанализаторное взаимодействие. 

Общеизвестно, что развитие ручной моторики зависит как от физической зрелости коры 

головного мозга, так и от условий воспитания, которые либо стимулируют ее развитие, либо 

задерживают. 

Умственно отсталый ребенок оказывается очень чувствительным к условиям воспита-

ния, и динамика его развития находится в тесной зависимости от своевременности коррекци-

онного воздействия и содержания педагогической работы с ребенком.  

У этих детей хватание без специального воздействия не возникает, что в сочетании с 

физиологической незрелостью ведет к несформированности ручных умений и навыков. Разно-

образие форм хватания – от подгребания до пальцевого захвата – формируется только при 
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непосредственном участии взрослого. При введении новых предметов и орудий с детьми про-

водят специальные занятия. При выполнении предметных ручных действий ребенок просто 

захватывает предмет без учета его функционального назначения и фиксированного способа 

употребления, выработанного в обществе, а при орудийных предметных действиях ребенок 

учитывает способ действия с данным конкретным предметом, свойства и качества предмета, 

который захватывается или берется в руки. Именно формирование орудийных действий явля-

ется одной из основных задач коррекционно-педагогической работы с умственно отсталыми 

детьми. 

Чтобы овладеть орудийными действиями, необходимо научить детей соотносить свои 

действия с конкретной практической задачей, научить захватывать предметы с учетом их 

свойств, в частности величины. Важно сформировать у детей различные типы хватания, сфор-

мировать умение оперировать каждой рукой, кистью руки, сформировать согласованность дей-

ствий обеих рук, выделять каждый палец в отдельности. Овладение различными типами хвата-

ния – захват в кулак, хватание щепотью, противопоставление большого пальца всем осталь-

ным, использование «указательного захвата» (двумя пальцами – большим и указательным) – 

позволяет расширить регистр орудийных действий ребенка. Возможности ребенка при целена-

правленном обучении существенно расширяются и активизируются. Руки ребенка подготавли-

ваются к овладению учебными и трудовыми умениями и навыками. При этом моторно умелый 

ребенок имеет  возможность продемонстрировать свою состоятельность, что повышает его са-

мооценку и в конечном итоге гармонизирует личностное развитие. Работа по развитию у детей 

ручной моторики, зрительно-двигательной координации, согласованных движений обеих рук, 

тонких пальцевых и  кистевых движений начинается с первого года обучения. Целесообразно  

оборудовать специальную комнату по развитию у детей ручной и мелкой моторики.  

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальное воспитание  и театрализованная деятельность 

Значимость эстетического развития для становления личностных качеств ребенка с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)очень велика. Именно в процессе 

музыкальных, художественно-ритмических занятий и занятий изобразительным искусством 

ребенок может проявить те индивидуальные возможности, которые не находят своего отра-

жения на других видах коррекционно-развивающего обучения. Позитивная обстановка и об-

разность выразительных средств на занятиях эстетической области позволяют создавать усло-

вия для регуляции детского поведения и общения, способствуют накоплению у детей соб-

ственного опыта успехов и достижений. Таким образом, эстетическое развитие способствует 

гармоничной социализации ребенка, формированию у него способов взаимодействия и видов 

деятельности, принимаемых и поощряемых в конкретном социальном окружении. 
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Музыкальное воспитание является частью системы коррекционно-педагогической ра-

боты, проводимой с детьми раннего и дошкольного возраста с умственной отсталостью. Ор-

ганично вписываясь в эту систему, а именно в ее эстетический блок, оно решает как собствен-

но музыкальные, так и коррекционно-развивающие задачи.  

Музыкальные занятия проводятся два раза в неделю специалистом – музыкальным ру-

ководителем. Продолжительность занятия зависит от количества детей в группе и их возраста, 

а также от уровня подготовленности к восприятию музыки; эта продолжительность может ва-

рьироваться в пределах от 10-15 минут – в раннем детстве, до 20-40 минут – в дошкольном.  

Музыкальное воспитание не исчерпывается только развитием и обучением ребенка на музы-

кальных занятиях. Музыка должна сопровождать жизнь ребенка в различные режимные мо-

менты, на других занятиях, на прогулках, перед сном. Важно рассказывать родителям о музы-

кальных произведениях, рекомендуемых ребенку для домашнего прослушивания. Таким об-

разом, в коррекционно-педагогический процесс включаются все взрослые, окружающие ма-

лыша: родители, воспитатели, педагог-дефектолог, музыкальный руководитель.  

Основными методами и приемами работы с детьми на музыкальных занятиях являют-

ся: 

- наглядно-слуховой (исполнение педагогом песен, игра на музыкальных инструмен-

тах, использование аудиозаписи); 

- зрительно-двигательный (показ игрушек и ярких картинок, раскрывающих содержа-

ние песен, показ взрослым действий, отражающих характер музыки, показ танцевальных дви-

жений); 

- метод совместных действий ребенка со взрослым; 

- метод подражания действиям взрослого;  

- метод жестовой  инструкции; 

- метод собственных действия ребенка по вербальной инструкции взрослого. 

При проведении музыкальных занятий необходимо соблюдать ряд условий: регуляр-

ность проведения занятий; простота и доступность для восприятия детей музыкального мате-

риала по содержанию и по форме; выразительность предлагаемых детям музыкальных произ-

ведений, их яркость и жанровая определенность; сочетание в рамках одного занятия различ-

ных методов работы учителя и видов деятельности детей; повторяемость предложенного ма-

териала не только на музыкальных, но и на других видах занятий; использование ярких ди-

дактических пособий (игрушек, элементов костюмов, детских музыкальных инструментов и 

т. д.); активно-действенное и ярко эмоциональное участие взрослых (воспитателей, педагогов-

дефектологов, родителей) в проведении музыкальных занятий, праздников, времени досуга. 

В программе коррекционно-развивающей работы выделяются следующие подразделы: 
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Слушание музыки направлено на развитие у детей интереса к окружающему их миру 

звуков, оно способствует развитию слухового внимания, воспитанию потребности слушать 

музыку, активизирует эмоциональный отклик на ее изобразительный характер, учит сосредо-

тачиваться в ответ на звучание музыки (пьесы, песни), узнавать и запоминать знакомые мело-

дии. 

Пение способствуют у детей развитию желания петь совместно со взрослым, пропевать 

слоги, слова, затем целые фразы, подражая его интонации, одновременно начинать и заканчи-

вать песню, не отставая и не опережая друг друга, петь естественным голосом без форсиров-

ки, с музыкальным сопровождением. 

Музыкально-ритмические движения и танцыспособствуют эмоциональному и психо-

физическому развитию детей. В процессе освоения движений под музыку, дети учатся ориен-

тироваться на музыку как на особый сигнал к действию и движению. На занятияхпоощряется 

проявление детьми самостоятельности в движениях под музыку, умение передавать простей-

шие ритмические движения: ходить по залу, не мешая друг другу, сходиться вместе и расхо-

диться, двигаться по кругу поодному и парами, реагировать сменой движения на изменение 

характера музыки (маршевого, танцевального, песенного, плясового, спокойного), выполнять 

элементарные движения с предметами (платочками, погремушками), помахивать, вращать, 

овладеть простейшими танцевальными и образными движениями по показу взрослого, прито-

пывать одной и двумя ногами, «пружинить» на двух ногах, вращать кистями рук, помахивать 

одной и двумя руками, легко прыгать на двух ногах, идти спокойным, мягким шагом, а также 

выполнять движения, отображающие характер и поведение персонажей изображающих людей 

и животных. 

В процессе танцев у детей совершенствуется моторика, координация движений, разви-

вается произвольность движений, коммуникативные способности, формируются и развивают-

ся представления о связи музыки и движений.  

Игра на музыкальных инструментахдоставляет дошкольникам огромное удовольствие. 

В процессе совместной игры на музыкальных инструментах у детей развивается умение со-

трудничать друг с другом, формируется чувство партнерства и произвольная организация 

собственной деятельности. Этот вид занятий развивает у детей музыкальные способности, в 

первую очередь тембровый и мелодический слух, чувство музыкального ритма.  

В данный раздел также включены музыкально-дидактические игры, в процессе кото-

рых у детей развиваются слуховое внимание и восприятие, совершенствуется межанализатор-

ное взаимодействие в деятельности различных анализаторов. Восприятие разнообразных се-

рий звуков, отличающихся по высоте, темпу, длительности и силе звучания, сыгранных на 

различных музыкальных инструментах и прослушанных в виде звукозаписи, активизирует 
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умение детей дифференцировать звуковые характеристики и качества воспринимаемых мело-

дий в разнообразных ситуациях. 

Театрализованная деятельность вызывает у детей желание участвовать в коллектив-

ных формах взаимодействия, совместно со взрослым и сверстниками, включаться в разыгры-

вание по ролям песенок, коротких потешек, закрепляет умение использовать образно-

имитационные движения, отражающие повадки птиц и зверей, учит их с помощью элементов 

костюмов персонажей стимулировать образно-игровые проявления. В ходе подготовки к ин-

сценировке того или иного спектакля у детей закрепляются умения ориентироваться на свой-

ства и качества предметов, развивается слуховое внимание, память, речь, воображение, жела-

ние проявить свои индивидуальные способности. 

Театрализованные виды деятельности особенно значимы для реализации у детей скры-

тых возможностей и индивидуальных способностей, что обеспечивает им становление само-

принятия и самоуважения, стимулирует формирование позитивной самооценки и положи-

тельных личностных качеств. 

Режим занятий учитывает что они могут проводиться музыкальным руководителем 

совместно как с воспитателем, так и педагогом-дефектологом.  

Ознакомление умственно отсталых детей с произведениями художественной лите-

ратуры является важным направлением в коррекционно-воспитательной работе с ними. 

Художественная литература, благодаря своей образности, выразительности и эмоцио-

нальности, позволяет ребенку проникнуть в мир чувств и переживаний сказочных героев и 

литературных персонажей, пробуждает в нем интерес к взаимоотношениям героев между со-

бой, побуждает к установлению причинно-следственных связей, учит видеть связь чувств и 

действий персонажей с образами природы.  

Базируясь на тесной связи с игровой деятельностью ребенка-дошкольника, художе-

ственная литература позволяет ему осмыслить игровую ситуацию, наполнить ее действием и 

художественными образами, способствует появлению замысла. Такая игра насыщает слово 

конкретным содержанием, этим самым обогащает словарный запас ребенка, развивает его па-

мять, стимулирует развитие связной речи. 

Развитие связной речи детей осуществляется, прежде всего, при обучении рассказыва-

нию, которое начинается с простого пересказа коротких литературных произведений с про-

стым сюжетом. 

Первоначально взрослые воспитывают у детей эмоциональное отношение к речи и к 

рассказываемому тексту, что является одним из факторов успешного речевого развития. Это 

можно делать на фольклорном материале, богатом своей ритмичностью и музыкальностью, 

повторами и аллитерациями. Фольклорный материал хорош для детей тем, что он ярко и эмо-

ционально окрашен, сопровождается движениями, вводит ребенка в игровую ситуацию. Перед 
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педагогами стоит задача – вызвать положительное, эмоционально окрашенное отношение к 

речи взрослого, умение слушать речь и чувствовать интонацию. 

С первых дней пребывания ребенка в детском саду проводится работа над простым 

текстом, параллельно с фольклорным материалом. Педагоги учат детей сосредотачивать вни-

мание на рассказываемом тексте, воспитывает умение соблюдать на занятии тишину, не ме-

шать друг другу, дослушивать рассказ до конца. Первые тексты или стихотворения должны 

быть небольшими по объему, несложными по содержанию, с мало развернутым сюжетом, в 

котором число действующих лиц ограничено. При работе над текстом педагоги раскрывают 

перед детьми смысл совершаемых персонажами действий и поступков, вызывает правильное 

отношение к положительному герою и отрицательному персонажу. Педагоги показывают де-

тям, как надо поступать правильно, постепенно воспитывая у них положительные нравствен-

ные представления и черты характера, одновременно уча детей правильно выражать свои 

мысли и оформлять высказывания. Работа над художественным текстом строится в опреде-

ленной последовательности: 

 рассказывание текста детям; 

 обыгрывание текста с использованием настольного, кукольного или пальчикового 

театра; 

 повторное рассказывание текста с использованием фланелеграфа или художествен-

ных иллюстраций; 

 пересказ текста детьми по вопросам педагога; 

 пересказ текста детьми с опорой на игрушки или иллюстрации; 

 пересказ текста детьми без опоры на внешние стимулы; 

 беседа педагога по тексту и закрепление в сознании детей нравственных принципов 

и выводов, утверждаемых данным художественным произведением. 

Постепенно, по мере того, как дети овладевают навыками слушания и рассказывания, 

тексты усложняются. К концу первого года обучения детям предлагаются уже сказки, корот-

кие истории и рассказы.  

Одним из направлений работы с умственно отсталыми дошкольниками является со-

ставление и рассказывание коротких историй, связанных с яркими, запоминающимися собы-

тиями из ближайшего окружения детей, из жизни семьи и группы. Составление и обсуждение 

таких историй способствует пониманию детьми причинно-следственных связей в жизни детей 

группы, насыщает содержание текста реальными событиями, сплачивает детский коллектив. 

В работе над текстами широко используются приемы драматизации и игры-

драматизации. Именно эти приемы играют огромную роль в усвоении детьми текста. Особое 

значение играет та игра-драматизация, которая является действием самих детей. В такой игре 

ребенок связывает слово с действием, образом, учится брать на себя определенную роль, дей-
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ствовать согласно замыслу. В процессе речевого общения в игре-драматизации дети овладе-

вают особенностями выражения родного языка, его звучанием, словесными формами – вопро-

сом, ответом, диалогом, беседой, повествованием. В этих играх ребенок ставится в различные 

положения: то он должен спрашивать, то отвечать, то рассказывать от другого лица. Так прак-

тически усваивается нужная форма речи, формируются коммуникативные и языковые спо-

собности. 

В целях развития памяти и речи детей программа предполагает обязательное разучива-

ние стихов и потешек, поговорок и загадок наизусть. Нормально развивающиеся дети сами 

запоминают понравившиеся им потешки, считалки, приговорки и стихи, а с умственно отста-

лыми детьми над этим надо специально работать.  

Занятие на разучивание стихов и потешек наизусть строится по следующему плану: 

 чтение художественного произведения педагогом; 

 работа над пониманием текста; 

 повторение текста детьми одновременно с педагогом; 

 повторение текста ребенком с подсказками педагога (в ситуации визуально-

тактильно контакта между ними); 

 повторение текста ребенком самостоятельно. 

Произведение необходимо разучивать целиком, дробление по строчкам мешает це-

лостному восприятию текста, пониманию его смысла. Первые стихотворные строчки должны 

быть простыми и образными («Са-са-са, вот летит оса; ши-ши-ши, вот какие малыши»), со-

держать эмоциональную окраску, быть понятными по содержанию, желательно, чтобы они 

были связаны с запоминающимся событием в жизни ребенка. Чтобы повторение не было 

скучным, в занятие вносятся игровые элементы – рассказывание стихотворения для куклы, 

мишки, другого воспитателя.  

В процессе ознакомления детей с произведениями художественной литературы боль-

шую роль играет иллюстрация как основное опорное средство, позволяющее ребенку следить 

за развитием действия и понимать текст. Необходимо использовать высоко художественные, 

нестереотипные иллюстрации, выполненные в различных художественных манерах и техни-

ках. 

Работа над восприятием художественного текста должна проводиться с детьми на про-

тяжении всех лет их пребывания в группе дошкольной образовательной организации, охваты-

вать как организованные, так и свободные формы деятельности, согласовываться с чтением 

ребенку в семье и на досуге. 

Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность 

Изобразительная деятельность в дошкольном возрасте теснейшим образом связана с 

развитием эмоциональной сферы ребенка, игровой деятельности и зависит от уровня развития 
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восприятия, мышления, речи. Рассматриваемая продуктивная деятельность возникает у ре-

бенка в процессе становления его коммуникативной потребности и наряду с игрой и речью 

является действенным средством удовлетворения этой потребности. Развитие изобразитель-

ной деятельности связано с формированием у ребенка активного интереса к окружающему 

миру и  предоставляет  возможность ребенку  отражать действительность. 

Дети с нарушением интеллекта до окончания периода дошкольного возраста без целе-

направленного коррекционного воздействия практически не овладевают изобразительной дея-

тельностью. 

На начальном этапе обучения занятия протекают в форме эмоционально насыщенной, 

привлекательной для ребенка игры, построенной на тесном взаимодействии со взрослым. Эти 

занятия направлены на создание предпосылок к развитию изобразительной деятельности: 

воспитание интереса к графическому изображению, к себе и окружающему миру; развитие 

сенсорно-перцептивной сферы; аналитико-синтетической деятельности; формирование пред-

метной деятельности и элементарных изобразительных операционно-технических умений   

и др.     

Такие занятия проводятся как воспитателем (фронтально), так и учителем-

дефектологом и психологом (индивидуально). 

Для каждого ребенка необходимо создать условия, способствующие формированию 

изобразительной деятельности. 

Содержание занятий по изобразительной деятельности тесно связаны с занятиями по 

игре, социальным развитием, с тематикой занятий по ознакомлению с окружающим и  разви-

тием речи. 

Занятия по изобразительной деятельности проводит воспитатель по подгруппам, как 

правило, в первую половину дня, 3 раза в неделю. Изобразительные средства используются и 

другими специалистами: на занятиях по развитию речи, при формировании представлений об 

окружающем, на прогулке, во время, предусмотренное для свободной деятельности и т. д. На 

начальных этапах важно демонстрировать детям процесс рисования, лепки, привлекать их 

внимание к полученному результату. Во время демонстрации необходимо активно привлекать 

детей к выполнению изображения вместе со взрослым (прибегая к совместным действиям), с 

другими детьми, что постепенно сделает полученный результат личностно значимым для ре-

бенка. 

В данном подразделе программы определены требования по формированию следую-

щих видов продуктивной деятельности: лепка, аппликация, рисование, аппликацию, рисова-

ние и конструирование. 

Лепка является первым, основополагающим видом занятий, необходимым для ум-

ственно отсталого ребенка на начальных этапах формирования изобразительной деятельно-
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сти. Знакомясь с пластичными материалами (глиной, тестом, пластилином) ребенок усваивает 

способы передачи основных признаков предмета – формы и величины. При ощупывании 

предметов у детей формируются способы обследования предметов и выделение его формы. 

Внимание ребенка концентрируется на предмете, а выполняемые действия по обследованию 

предмета закрепляются в слове, сначала пассивно воспринимаемом, а затем и в активной речи 

ребенка. 

Аппликация позволяет увидеть ребенку контур предмета, который затем ляжет в осно-

ву графического образа, служащего опорой для развития у ребенка изобразительных навыков, 

т. е. умения изобразить предмет той или иной формы. В ходе выполнения аппликаций также 

создаются условия для формирования целенаправленной деятельности и развития общих ин-

теллектуальных умений. 

Рисование воспитывает у детей эмоциональное отношение к миру. В ходе занятий по 

рисованию у детей развиваются восприятие, зрительно-двигательная координация, перцеп-

тивно-моторные умения и навыки, образная сфера в целом. Занятия рисованием формируют у 

детей элементы учебной деятельности – умение принять задачу, удержать ее в ходе выполне-

ния задания, первичная элементарная самооценка. Систематические занятия рисованием спо-

собствуют нормализации поведения ребенка, наполняют смыслом его самостоятельную дея-

тельность. 

 В целом продуктивные виды деятельности вносят существенный вклад в компенсацию 

нарушений в структуре имеющихся у ребенка отклонений и в коррекцию вторичных недо-

статков, что, в свою очередь, положительно сказывается на развитии его личности, поведения, 

общения и социализации. 

Конструирование – важнейший вид детской деятельности в дошкольном возрасте, свя-

занный с моделированием как реально существующих, так и придуманных детьми объектов.  

В процессе конструирования ребенок овладевает моделированием пространства и отношени-

ями, существующими между находящимися в нем предметами, у него формируется способ-

ность преобразовывать предметные отношения различными способами – надстраиванием, 

пристраиванием, комбинированием, конструированием по условиям («Построй домики для 

зайчика и ежика»), конструирование по собственному замыслу.  

 В раннем возрасте у нормально развивающихся детей конструирование тесно связано 

с сюжетной игрой. Поэтому в детскую конструктивную деятельность из строительных мате-

риалов включаются разнообразные мелкие игрушки, изображающие людей, животных, расте-

ния, транспорта. Педагоги дошкольных образовательных организаций создают развивающую 

систему обучения детей от подражательной деятельности к самостоятельной, творческой.    

Конструктивную деятельность у умственно отсталых детей необходимо формировать в 

ходе развития предметных действий, восприятия и подражательной способности. Выполняя 
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действия по подражанию, дети начинают совместно со взрослым создавать простейшие по-

стройки из кубиков, палочек, обыгрывать эти конструкции, называя их словом.  Педагог под-

водит детей к пониманию того, что постройки отражают реальные предметы. В ходе целена-

правленного обучения у детей с нарушением интеллекта возникают элементы предметно-

игровой деятельности, и они овладевают некоторыми игровыми действиями и умением вы-

полнять постройки по подражанию. Условия сюжетно-отобразительной игры способствуют 

развитию у детей интереса к конструктивной деятельности, а именно к процессу создания по-

строек, к усвоению некоторых пространственных отношений между элементами конструкций 

и поделок.  В процессе создания построек дети учитывают особенности деталей строительно-

го материала (высокий – низкий, длинный – широкий, большой – маленький и т. д.), познают 

пространственные их отношения («Поставь кубик на кирпичик», «Поставь кубик рядом с кир-

пичиком»). Дети овладевают способами преобразования предметных отношений в процессе 

надстраивания, пристраивания, комбинирования предметов и элементов внутри них.  

На занятиях педагогу необходимо создавать условия для выполнением детьми одной и 

той же постройки из различного строительного материла: набором деревянных деталей, плос-

кими палочками, конструктором, напольным материалом, мягкими модулями. Систематиче-

ское целенаправленное обучение позволяет подвести умственно отсталых детей к овладению 

способами моделирования, к формированию стойкого интереса к этому виду деятельности. 

Необходимо стимулировать и поощрять   строительные игры детей в свободное от занятий 

время, помогать развертывать сюжет, использовать имеющиеся конструктивные умения, рас-

крывать возможность создания знакомых построек и их вариантов из разнообразных строи-

тельных наборов. 

Содержание занятий по конструированию тесно связано с содержанием других разде-

лов программы, прежде всего с социальным развитием, с занятиями по сенсорному воспита-

нию, формированию игровой деятельности, развитием речи и другими видами продуктивной 

деятельности (лепкой, аппликацией, ручным трудом, рисованием), что отражено в примерной 

сетке занятий. 

Основной задачей воспитания детей на занятиях по ручному труду является воспита-

ние у них эмоционально положительного отношения к собственным поделкам, формирование 

навыков и умений работы с бумагой, картоном, конструкторами, природным материалом. 

В процессе занятий у детей развивается восприятие, мышление, мелкая и общая мото-

рика, зрительно-двигательная координация, внимание, память.  Очень интенсивно происходит 

развитие речи у детей – они овладевают словами, называющими орудия, действия с ними, ма-

териалы, их свойства. Все это обогащает словарный запас, обогащает грамматический строй 

речи, активизирует основные функции речи – фиксирующую, регулирующую, планирующую.  

Обучение изготовлению поделок для игры из различного материала помогает детям познако-
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миться со свойствами этих материалов, развивает умение ориентироваться на правильный вы-

бор орудия, расширяет их кругозор и познавательную активность. 

На занятиях по ручному труду у дошкольников с нарушением интеллекта формируют-

ся представления о мире профессий, дети начинают узнавать людей в униформе как предста-

вителей разных профессий, учатся соотносить специфические орудия труда и одежды. Под 

влиянием педагогов у детей формируется уважительное отношение к людям разных профес-

сий, а также к результатам их профессиональной деятельности. Сначала эта работа затрагива-

ет близкий круг профессий – воспитатель, повар, дворник, шофер, затем профессии родителей 

и близких родственников. Кроме знаний о труде этих людей, дети овладевают элементарными 

трудовыми навыками, характерными для людей изученных профессий. Таким образом, дости-

гается единство представлений детей и их трудовых навыков, к которому и необходимо стре-

миться в процессе трудового воспитания. Поскольку данное единство лежит в основе гармо-

ничной социализации умственно отсталого ребенка. 

В сетке занятий целенаправленное обучение по ручному труду вводится с пятого года 

жизни, программа предлагается на два года обучения. 

Эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства 

Педагоги создают условия для проявления у детей эмоционального отклика на яркие 

по цвету, приятные по фактуре предметы декоративно-прикладного искусства, игрушки, ин-

тересные картины, иллюстрации к произведениям детской художественной литературы. Эмо-

циональное восприятие народной игрушки хорошо сочетается с чтением потешек, пением 

народных песен, рассказыванием сказок и исполнением народных танцев. Обыгрывание того 

или иного персонажа создает условия для эмоционального восприятия ребенком содержания 

художественного произведения. 

Для обогащения содержания изобразительной деятельности педагог организует наблю-

дение за окружающей природой в разное время года, обращая внимание детей на ее красоту, 

вызывая эмоциональный отклик и желание ее передать, пользуясь доступными изобразитель-

ными средствами. Дети сначала под руководством взрослого, а затем сами выбирают фон и  

размер листа бумаги, ту цветовую гамму, которая им нравится. 

 В работе с детьми эффективны «сотворчество» с взрослым, использование игровых 

приемов. Внесение игрушек, персонажей, беседы с детьми от лица того или иного персонажа 

рождают у них живой интерес к образу, создают непринужденную обстановку на занятии. Де-

ти проявляют большой интерес к созданию коллективных композиций, при этом главное 

научить детей согласовывать свои действия друг с другом, они должны научиться находить 

свое место в общей работе.    

Изобразительная деятельность дает возможность ребенку создать рисунок или аппли-

кацию на основе собственного замысла, реализуя в нем свои потенциальные возможности и 
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реальные умения оперировать конкретными графическими образами и действия, использовать 

«неподражательные» цвета, нестандартные формы, оригинальное сочетание материалов.  

Для умственно отсталого ребенка создание и проявление собственного замысла оказы-

вается нереальной задачей, особенно без специального обучения. Даже под руководством 

взрослого, находясь в специализированной дошкольной образовательной организации, дети 

оказываются не способны создавать изображения по собственному замыслу. Поэтому эстети-

ческое воспитание проводится в процессе всех видов становления изобразительной  деятель-

ности – лепки, аппликации, рисования. Однако в результате целенаправленного обучения на 

четвертом году пребывания в специализированной организации дети могут научиться созда-

вать изображения сначала с использованием элементов замысла, а в последующем и по соб-

ственному замыслу.  

Центральной линией эстетического воспитания становится знакомство детей с наруше-

нием интеллекта с произведениями изобразительного искусства, формирование умений ви-

деть прекрасное в предметах окружающей природы, жизни и быта людей. Особую роль в ста-

новлении эстетического восприятия у детей играет развитие их художественного восприятия 

при ознакомлении с произведениями живописи, графики, скульптуры, предметов декоратив-

но-прикладного искусства. В беседе педагог обращает внимание детей на эмоциональное со-

держание картины, на собственное настроение, которое вызывает та или иная иллюстрация. 

Важно вести детей от позиции «нравится/не нравится» к обоснованной позиции, почему нра-

вится, что привлекает внимание, какие чувства вызывает изображение и его персонажи. 

Практическое воплощение идей эстетического воспитания дошкольников данной кате-

горией связано с художественно-декоративной деятельностью по благоустройству предметно-

окружающей среды. Дошкольники должны принимать посильное участие в благоустройстве 

территории детского сада, украшении группы, сборе минералов и сухостоев, в создании ком-

позиций из цветов и природного материала. 

Закрепить представления детей о роли и месте изобразительного искусства в жизни че-

ловека можно в ходе регулярных посещений музеев изобразительного искусства, выставок, 

при посещении архитектурных памятников и заповедников. 

Педагог должен знать, что ребенок с отклонениями в умственном развитии способен 

порой очень тонко почувствовать красоту природы, отреагировать неожиданным образом на 

понравившийся ему предмет декоративно-прикладного искусства,  оценить роль центрального  

персонажа картины, радоваться скульптурным композициям, получать удовольствие от посе-

щения музеев, театров и выставок. 

Вся целостная система эстетического воспитания способствует личностному развитию 

ребенка-дошкольника, усвоению норм правильного, адекватного поведения в общественных 

местах и последующей социализации ребенка в обществе. 
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Эстетическое воспитание детей с нарушением интеллекта первые три года пребывания 

ребенка в специализированной дошкольной образовательной организации пронизывает всю 

жизнь детей в группе, включаясь в различные методы работы педагогов и виды детской дея-

тельности, а на четвертом году обучения выделяются специальные занятия, которые решают 

конкретные  задачи эстетического воспитания. 

Физическое развитие 

Физическое развитие тесно взаимосвязано cо здоровьесберегаюшими технологиями и 

направлено на совершенствование функций формирующегося организма ребенка, развитие и 

коррекцию основных движений, разнообразных двигательных навыков, совершенствование  

тонкой ручной моторики и развитие зрительно-двигательной координации. 

Физическое развитие пронизывает всю организацию жизни детей в семье и дошколь-

ной образовательной организации. Содержание занятий по физическому развитию включают 

в себя определенные задания и упражнения, игры и развлечения на воздухе, а также отдель-

ные закаливающие процедуры, при проведении которых учитываются региональные и клима-

тические условия.  

Основной формой обучения детей движениям в дошкольной образовательной органи-

зации признаны занятия, проводимые инструктором по физической культуре (или воспитате-

лем). В тоже время значительное место в системе физического воспитания занимают подвиж-

ные игры, которые широко применяются и на занятиях учителя-дефектолога, на других заня-

тиях (музыка, ритмика, театрализованная деятельность) и в ходе прогулок, проводимых вос-

питателем.  

Занятия по физическому воспитанию решают как общие, так и коррекционные задачи. 

В занятия включаются физические упражнения, направленные на развитие всех основных 

движений  /метание, ходьба, бег, лазанье, ползание, прыжки/, а также  общеразвивающие 

упражнения, направленные на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, координацию 

движений, формирование правильной осанки, развитие равновесия.  

Стратегия организации физического воспитания базируется на физиологическихмеха-

низмах становления движений в процессе развития растущего детского организма. И в ходе 

утренней гимнастики в семье и на занятиях в детском саду целесообразно предлагать детям 

основные виды движений в следующей последовательности: сначала движения на растягива-

ние, в положении лежа, далее метание, ползание и движения в положении низкого приседа, на 

коленях, а затем переход к упражнениям в вертикальном положении (ходьба, лазание, бег) и к 

подвижным играм. 

Работа по развитию ручной и тонкой ручной моторики проводится на специальных за-

нятиях. На начальном этапе обучения большое внимание уделяется общему развитию рук ре-

бенка, формированию хватания, становлению ведущей руки, согласованности действий обеих 
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рук, выделению каждого пальца. В ходе проведения занятий у детей отрабатываются навыки 

удержания пальцевой позы, переключения с одной позы на другую, одновременному выпол-

нению движений пальцами и кистями обеих рук. Эти и подобные им движения выполняются в 

сочетании с речевым сопровождением и с опорой на зрительные и тактильные образы-

представления. Развитие всех видов ручной моторики и зрительно-двигательной координации 

служит основой для становления типичных видов детской деятельности, является предпосыл-

кой для становления устной и письменной речи, а также способствует повышению познава-

тельной активности детей. 

Формирование представлений о здоровом образе жизни. 

Общепризнанно, что здоровье является базовой потребностью человека. Говоря о здо-

ровье ребенка важно учитывать, что оно имеет четыре составляющих: физическое, соматиче-

ское, психическое и духовное. При этом физическое здоровье создает основу для осанки, пра-

вильного развития статики, локомоций, роста и веса. Соматическое же здоровье обосновывает 

становление, развитие и функционирование всех систем организма, его внутренних органов. 

Психическое здоровье обеспечивает целостность восприятия окружающей действительности, 

адекватность реакций на ее предметы и явления, а также на отношения человека к себе и к 

окружающим его людям. Духовное здоровье включает в себя нравственный потенциал чело-

века и обеспечивает сущностную составляющую его жизни. 

В этом направлении акцентирует внимание всех участников воспитательно-

педагогического процесса на углубленное внимание к соматическому здоровью подрастающе-

го поколения и на отработку взаимосвязи в гармоничном развитии и взаимодействии всех 

указанных аспектов – физического, соматического, психического и духовного. Задача укреп-

ления здоровья детей является значимым направлением для всех сотрудников детского сада в 

течение всего периода пребывания в нем ребенка. 

При создании условий для охраны, укрепления и совершенствования здоровья воспи-

танников детского сада, формируются у них представления о роли здоровья в жизни человека. 

Основное внимание уделяется формирование потребности быть здоровыми, вести здоровый 

образ жизни, владеть средствами сохранения и укрепления здоровья. Особенно эта работа 

значима для детей подготовительной к школе группе.  

Ответственность за организацию здоровьеукрепляющего воспитания и обучения лежит 

на руководителе дошкольной организацией. В первую очередь в детском саду создаются 

условия для полноценной реализации здоровьеукрепляющих технологий на основе подбора 

оптимальных режимов функционирования организации, создания необходимой материально-

технической базы и подбора педагогических методов, направленных на формирование у детей 

представлений  о своем здоровье и привитие навыков его укрепления каждым ребенком.  Осо-

бую роль во внедрении здоровьеукрепляющих технологий в педагогическую практику играет 
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профессиональное взаимодействие всех сотрудников дошкольной образовательной организа-

ции. Это касается педагогических охранительных режимов, организации детского питания и 

режима проветривания, соблюдение необходимых санитарно-гигиенических условий, повы-

шения дыхательной и двигательной активности детей, учета индивидуальных особенностей 

воспитанников, контроля за их состоянием здоровья, создания психологически комфортных 

условий воспитания и общения детей и взрослых. Проведение же специализированных заня-

тий проводится с четвертого года обучения в соответствии с расписанием занятий по основ-

ным подразделам программы. Эти занятия проводятся воспитателем один раз в неделю. 

Таким образом, все это содержание работы в дошкольной образовательной организа-

ции должно быть направлено на совершенствование духовного развития детей, укрепление их 

физического здоровья и создание условий для обеспечения базовых человеческих потребно-

стей, создание им индивидуального психологического комфорта. В целом, у дошкольников 

формируется стойкая установка на здоровый образ жизни и овладение правильными формами 

поведения в различных жизненных ситуациях. 

Задачи воспитания по охране и совершенствованию здоровья детей на весь период 

пребывания детей в Учреждении: 

          1. Создание условий для полноценного и всестороннего развития детей на базе педаго-

гического охранительного режима, активного двигательного режима, соблюдения режима 

дня, совершенствования предметно-развивающей, материально-технической и экологической  

среды: в группах не должно быть острых, колющих, режущих и опасных для здоровья детей 

предметов, металлических игрушек, целлофановых пакетов. Все мелкие предметы необходи-

мо содержать в месте, недоступном для самостоятельного пользования детей.  

2. Укрепление жизнеспособности детского организма через воспитание навыков само-

обслуживания, культурно-гигиенических навыков, привитие здоровьеукрепляющих потреб-

ностей  и расширение возможностей их практической реализации.  

3. Формирование у детей представлений о физических потребностях своего организма, 

адекватных способах их удовлетворения. 

4. Воспитание у детей практических навыков и приемов, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья в повседневной жизни. 

Сопровождение коррекционно-развивающей работы специалистами ГОУ ТО 

«Алексинская школа» 

Коррекционн-развивающая работа в Учреждении строится комплексно, согласно  программе  « 

Коррекционно-развиваюшее обучение и воспитание» под редакцией Е.А. Екжановой и Е.А. Стребеле-

вой, 2003 год. 
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Для успешности воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья необходима 

правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с 

этим особая роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей:  

• спланировать коррекционные мероприятия, выбрать (разработать самостоятельно) программу кор-

рекционной работы;  

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;  

• определить условия воспитания и обучения ребенка;  

Изучение ребёнка с ограниченными возможностями здоровья включает медицинское и психолого-

педагогическое обследование. Медицинское обследование проводят врачи-специалисты: педиатр, ото-

ларинголог, офтальмолог, невропатолог, ортодонт. Психолого-педагогическое - учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи, педагоги-психологи, музыкальные руководители, воспитатели которые знако-

мятся с результатами медицинского обследования, изучают историю развития ребенка, заключения  

 специалистов. Это поможет им сориентироваться в структуре нарушения и создать условия для кор-

рекции.  

Психолого-педагогическое обследование направлено на изучение и выявление особенностей познава-

тельной деятельности, психомоторного, сенсомоторного и речевого развития, игры, продуктивной де-

ятельности. Учитель-логопед проводит обследование речевого развития детей, учитель-дефектолог - 

познавательных процессов, педагог-психолог - диагностику готовности к школе, эмоционально-

волевой сферы, музыкальный руководитель - музыкально-ритмических, психомоторных навыков.  

Воспитатель диагностирует:  

- культурно-гигиенические умения и навыки самообслуживания;  

- игровые навыки;  

- изобразительные и конструктивные навыки (рисование, лепка, аппликация, конструирование);  

Индивидуально ориентируемую психолого-педагогическую помощь детям с ограниченными возмож-

ностями здоровья в условиях детского дома осуществляют следующие специалисты: учителя-

логопеды, учителя-дефектологи, педагог-психолог, музыкальный руководитель и воспитатели групп, 

медицинские работники.  

Логопедическое сопровождение  

Логопедическое сопровождение детей с ОВЗ осуществляется учителем-логопедом образовательного 

учреждения на основании примерной АООП для дошкольников с ТНР под. ред. Л.В.Лопатиной, на 

основании разработанного учителем-логопедом курса  логопедического сопровождения детей с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Основными задачами работы являются:  

- Коррекция нарушений звукопроизносительной стороны речи в соответствии с образовательной про-

граммой  

- Реализация личностноориентированного подхода к коррекционной работе с детьми с ОВЗ  

- Ведение необходимой документации  

Условия эффективности логопедического воздействия   

Успешное преодоление нарушений речевого развития возможно при обеспечении выполнения следу-

ющих условий:  
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1) установление взаимосвязи и преемственности в работе всего медико-психолого-педагогического 

коллектива (логопеда, дефектолога, психо-невролога, психолога, воспитателей, музыкального руково-

дителя, медицинской сестры, массажиста);  

2) установление тесной связи логопеда с воспитателями, обеспечивающей единство требований к раз-

витию речи ребенка и закрепление изучаемого материала;  

3) адаптация ребенка к обстановке логопедического кабинета, эмоцио-нальный контакт логопеда с ре-

бенком, тактичность, доброжелательность, положительная эмоциональная оценка любого достижении 

ребенка со сто-роны логопеда и сотрудников детского дома;  

4) сочетание в работе логопеда вербальных средств с наглядными и дидактическими материалами, 

техническими средствами обучения;  

5) постоянное закрепление содержания программного материала, его соответствие программным тре-

бованиям;  

6) разработка индивидуальных программ работы с каждым ребенком и их уточнение с учетом динами-

ки продвижения ребенка.  

Система лечебно-педагогической комплексной работы строится с уче-том общедидактических и спе-

цифических принципом.  

Принципы построения индивидуальных программ:  

• учет возрастных особенностей ребенка;  

• учет особенностей высшей нервной деятельности;  

• учет особенностей познавательной деятельности;  

• учет индивидуально-личностных особенностей;  

• учет структуры речевых нарушений и уровня речевого развития;  

• прогнозирование динамики развития ребенка.  

Логопед, составляющий индивидуальные программы коррекционной работы, руководствуется следу-

ющим алгоритмом их построения:   

1) формирование психологической базы речи (развитие восприятия, внимания, памяти);  

2) работа над пониманием обращенной речи;  

3) развитие мелкой ручной и артикуляционной моторики;  

4) развитие слухового внимания и фонематического восприятия;  

5) развитие чувства ритма;  

6) развитие дыхания и голоса;  

7) совершенствование произносительной стороны речи;  

8) формирование активной речи (звукоподражания, лепетные слова, отдельные слова, элементарные 

фразы, совершенствование фразовой речи).  

Рекомендации по организации, планированию и содержанию индивидуальных логопедических заня-

тий определены основными направлениями и задачами, которые целесообразно реализовывать по-

этапно.                              

 

Этап  Задачи коррекционно-логопедической работы  
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I  

 

Расширение понимания речи  

Стимуляция у детей звукоподражания и общения с помощью аморфных слов-корней 

(машина — «би-би»; мишка — «ми»)  

Стимуляция подражания «Сделай, как я»; звукового подражания «Как мычит корова? 

Как собачка лает? Как лягушка квакает?»  

Научить ребенка сортировать предметы по цвету, форме, величине, показывать части 

тела, приносить игрушки по словесной инструкции  

Соотносить предметы с их словесными обозначениями  

Стимулировать формирование первых форм слов  

Научить ребенка сначала проговаривать ударный слог, а затем воспроизводить два и 

более слогов слитно  

Постепенно учить ребенка объединять усвоенные слова в двусловлые предложения  

Выражать свои потребности словами «дай нить», «хочу спать.», «спасибо» 

II  

 

Расширять понимание обращенной речи  

Формировать двуслойные предложения  

Осуществить постановку звуков  

III  

 

Совершенствовать фразовую речь  

Развивать понимание грамматических форм существительных и глаголов  

Продолжать работу по словоизменению и словообразованию  

Продолжать работу по коррекции звукопроизношения (по-становка, автоматизация и 

дифференциация звуков)  

Подготовка к обучению грамоте. Овладение элементами гра-моты  

Логопедическая работа начинается с комплекса упражнений артикуляционной гимнастики (от простых 

упражнений к более сложным).  

Артикуляционная гимнастика проводится по подражанию, перед зерка-лом.  

У детей с УО ( интеллектуальные нарушения) постановка звуков по подражанию редко бывает эффек-

тивна, поэтому чаще пользуются такими способами постановки звуков, как:  

- постановка от других звуков, правильно произносимых;  

- постановка звука от артикуляционного уклада;  

- смешанный (когда используются различные способы).  

Коллективная деятельность создаст предпосылки для развития потребности в общении.  Различные 

виды деятельности (игры, конструирование, изобразительная, трудовая) способствуют развитию сло-

варя, создают предпосылки к развитию связной речи. 

Различные виды деятельности (игры, конструирование, изобразительная, трудовая) способствуют 

развитию словаря, создают предпосылки к развитию связной речи. 

Дидактические игры, направленные на развитие слухового внимания, фонематического вос-

приятия, артикуляционные упражнения ведут к формированию правильной речи. 

- специальной дошкольной педагогике практические методы обучения сочетаются с 

наглядными и словесными. 
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Методы обучения 

словесные наглядные практические 

Беседа,инструкция, 

рассказ, описание события и др. 

 

Наблюдение, обследование  

предметов и явлений окружа-

ющего мира и др. 

Организация детской деятель-

ности(дидактических   игр и 

пр.) 

   

 

Основное содержание логопедической работы 

Формирование общих речевых навыков. 

Обучение детей оптимальному для речи типу физиологического дыхания. Обучение 

речевому дыханию (спокойный короткий вдох и плавный длительный выдох) без речевого 

сопровождения («Понюхаем цветок», «Кораблики», «Бабочка летит» и др.) и с речевым со-

провождением на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых 

согласных [Ф], [Х], слогов с этими согласными. 

Развитие силы голоса (тихо — громко) и модуляций голоса (высоко — низко); пра-

вильного умеренного темпа речи. 

Формирование первичных представлений об интонационной выразительности речи с 

помощью эмоционального чтения детям, стихов, простых по содержанию коротких текстов. 

Обучение интонационному подражанию голосам животных и птиц. 

Активизация движений артикуляторного аппарата и мимической мускулатуры в про-

цессе выполнения игровых упражнений по подражанию. 

Формирование умения передавать акценты ударами в бубен, хлопками в ладоши и вы-

держивать паузы. Обучение воспроизведению ритмического рисунка слова с одновремен-

ным отстукиванием рукой. 

Формирование психологической базы речи. 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и памя-

ти, зрительно-пространственных представлений.  

Закрепление усвоенных объемных и плоскостных геометрических 

форм. Развитие навыка стереогноза. Закрепление усвоенных величин предметов. Закрепление 

усвоенных цветов.  

Обучение различению предметов по цвету. Обучение классификации предметов и их 

объединению во множество по одному-двум признакам. 

Формирование навыка определения пространственных отношений (вверху, внизу, справа, 

слева, впереди, сзади), расположения предмета 

по отношению к себе. Обучение восприятию и узнаванию предметов, картинок по их наиме-

нованию (организация восприятия 

по слову). 

Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. Совершенствование 

процессов запоминания и воспроизведения (с использованием предметов, двух-трех предмет-

ных картинок, геометрических 

фигур). 

Развитие импрессивной речи.  

Формирование умения вслушиваться в речь, понимать ее содержание, сосредоточи-

ваться на восприятии речи и давать ответные двигательные и звуковые реакции.  
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Совершенствование понимания речи на основе восприятия целостных словосочетаний, 

подкрепленных действием («Покажи куклу», «Покажи мячик», «Покажи мишку»; «По-

кажи куклу» — «Принеси куклу»).  

Понимание двухступенчатых инструкций («Подойди к шкафу и возьми мишку», 

«Возьми ложку и покорми куклу», «Возьми кубики и построй дом»).  

Уточнение понимания названия предметов туалета, домашнего обихода, окружающего 

мира, игрушек, школьных принадлежностей, одежды, обуви, продуктов питания. Уточнение 

понимания названия действий, которые ребенок сам совершает, которые совершают его близ-

кие или которые он может видеть. 

Дальнейшее развитие предметного, предикативного в процессе различения противопо-

ложных по значению глаголов (налей — вылей, застегни — расстегни, надень — сними, завя-

зывает — развязывает, закрывает — открывает, залезает — слезает), прилагательных (боль-

шой — маленький, высокий — низкий, длинный — короткий), наречий (впереди — сзади, 

внизу— вверху, высоко — низко, далеко — близко, много — мало). 

Обучение пониманию вопросов: Что? Кто? Где? («Покажи, что лежит», «Покажи, кто 

спит», «Покажи, где лежат игрушки», «Покажи, что гудит, а что звенит», «Покажи, кто спит, а 

кто сидит», «Покажи, где кошка лежит, а где умывается»).  

Соотнесение слов один — много с соответствующим количеством предметов и слов 

большой — маленький с величиной предметов.  

Обучение пониманию косвенных вопросов с использованием вопросительных слов: 

кому, у кого, чем, куда («Покажи, кому мама дает молоко», «Покажи, у кого мяч», «Покажи, 

чем рисует девочка», «Покажи, куда спрятался котенок»). 

Обучение пониманию как некоторых простых предлогов («в», «на», «под» и др.), так и 

грамматических категорий единственного и множественного числа, мужского и женского ро-

да, прошедшего и настоящего времени глаголов. 

Методические приемы: 

- показывание и называние предметов; 

- узнавание по описанию и назначению; 

- узнавание действий по картинкам; 

- выполнение 2-х ступенчатых инструкций; 

- выполнение инструкций по различению ед. и мн. ч. ; 

- понимание вопросов по демонстрируемому действию. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 

Развитие элементарных произносительных навыков в работе над гласными [А], [У],[И], 

[О], [Э] и согласными раннего онтогенеза [П], [Б], [М], [Т], [Д], [Н], [К], [Г], [Х], [Ф], [В] зву-

ками (без их дифференциации на мягкие и твердые, глухие и звонкие) с опорой на специаль-

ные символы звуков. 

Закрепление произносительных навыков (в пределах доступного словаря). 

Обучение детей узнавать и воспроизводить гласные на основе восприятия их беззвуч-

ной артикуляции. 

Развитие фонематического восприятия. 

Формирование умения различать контрастные гласные ([И — У], [И — О], 

[А — У], [Э — У]) и близкие по артикуляции согласные звуки в открытых 

слогах (по участию мягкого неба [М — Б], [Н — Д]; по месту образования 

[П — Т], [Т — К], [М — Н]). 

Формирование у детей звукослоговой структуры слова с правильным 

воспроизведением ударного слога и ритмического рисунка в двухсложных 
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словах, состоящих из открытых слогов в следующей последовательности: с ударением на 

гласные звуки: [А] (мама, мука, река, маки), [У] (муха, иду, веду), [И] (киса, Нина, нити, си-

ди), [О] (осы, косы,дома), [Ы] (мыло, дыня). 

Обучение восприятию и воспроизведению ритмов простых усвоенных 

слов (одновременное проговаривание и отхлопывание). 

Формирование простого предложения (из двух-трех слов) на основе усвоенных 

элементов словообразования 

Активизация речи детей за счет практического употребления предложений, состоящих 

из слов-корней («ди» -иди, уходи, «ту-ту»- поехали, «гу»-гулять). 

Обучение детей составлению простых предложений, состоящих: 

 из указательного слова (там, туда, этот, вот) и имени существительного в именитель-

ном падеже («Вот папа», «Тут Аня»); 

 из обращения и глагола в повелительном наклонении («Тата, дай».«Оля, иди».); 

 из глагола повелительного наклонения и имени существительного в именительном па-

деже; 

 из модального наречия и глагола в инфинитиве («Буду пить». «Хочу есть». «Можно 

взять»); 

 из обращения, глагола в повелительном наклонении и имени существительного в име-

нительном падеже («Папа на мяч»); 

Формирование умения отвечать на вопросы полным ответом. 

Формирование умения заканчивать, начатое педагогом предложение с опорой на картинку. 

 Программа коррекционного курса  «От слова к предложению»  

Данный коррекционный курс разработан для детей с нарушением интеллекта, которые 

в самостоятельном общении обычно пользуются однословными фразами. Редко могут наблю-

даться попытки использовать простые по конструкции, но искаженные фразы. При этом наря-

ду с выраженными лексико-грамматическими и фонетическими нарушениями самым слабым 

звеном в структуре речевого недоразвития является смысловая сторона речи. Семантическая 

нагрузка слова страдает существенно. Ситуативное значение слова, недостаточная граммати-

ческая оформленность речи, нарушение фонематического слуха и замедленность восприятия 

приводит к тому, что речь взрослого либо не понимается ребенком, либо понимается неточно 

или даже искаженно. Для данной категории детей характерна также предметная неотнесен-

ность речи. Речь слабо связана с деятельностью детей и ни одну из своих функций (коммуни-

кативную, познавательную и регулирующую), полноценно не выполняет. 

Для того, чтобы речь выполняла присущие ей функции, необходимо полноценное 

усвоение ребенком всех компонентов языковой системы, всех сторон речи: лексической, 

грамматической, фонетико-фонематической, а так же преодоление специфических недостат-

ков речевого развития детей с нарушением интеллекта.  

Формирование психологической базы речи. 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и памя-

ти, зрительно-пространственных представлений. Закрепление усвоенных и освоение новых 

объемных и плоскостных форм (ромб, куб, пирамида). Обучение зрительному распознаванию 

и преобразованию геометрических фигур, воссозданию их по представлению 

и описанию. Совершенствование навыка стереогноза. Обозначение формы 

геометрических фигур и предметов словом. 

Закрепление усвоенных величин предметов. Обозначение величины предметов (ее па-

раметров) словом. 

Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, 
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серый). 

Обучение различению предметов по цвету. Обозначение цвета словом. 

Обучение классификации предметов. 

Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, внизу, 

справа, слева, впереди, сзади). 

Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти.  

Развитие импрессивной речи 

Обучение пониманию косвенных вопросов с использованием вопросительных слов: кому, у 

кого, чем, куда («Покажи, кому мама дает молоко», «Покажи, у кого кукла», «Покажи, чем 

рисует девочка», «Покажи, куда спрятался котенок»). 

Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени («Покажи, 

где мальчик спит, где мальчики спят», «Покажи, где девочка поет, где девочки поют», «Пока-

жи, где собака сидит, где собаки сидят», «Покажи, где 

малыш рисует, где малыши рисуют»). 

Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени 

мужского и женского рода («Покажи, где Женя спал, где Женя спала», 

«Покажи, где Валя взял чашку, где Валя взяла чашку», «Покажи, где Шура 

читал, где Шура читала»). 

Развитие понимания предложных конструкций с предлогами в, из, 

на. Формирование понимания предложных конструкций с предлогами под, 

за, у, с, около, от (при демонстрации действий). 

Обучение пониманию значения продуктивных уменьшительно- 

ласкательных суффиксов существительных -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк- 

(«Покажи, где мяч, где мячик», «Покажи, где гриб, где грибок», «Покажи, 

где ягода, где ягодка», «Покажи, где ложка, где ложечка», «Покажи, где 

коза, где козочка»). 

Обучение пониманию вопросов по сюжетной картинке, по прочитанному тексту (с ис-

пользованием иллюстраций). 

Обучение пониманию соотношений между членами предложения 

(Мальчик ловит рыбу удочкой: «Покажи, кто ловит рыбу», «Покажи, кого 

ловит мальчик», «Покажи, чем мальчик ловит рыбу»). 

Развитие экспрессивной речи 

Формирование предметного, предикативного, адъективного словаря экспрессивной ре-

чи. Расширение, активизация и уточнение словаря посредством использования в речи: 

• слов-действий; 

• слов-названий по различным лексическим темам: «Семья», «Игрушки», «Овощи», 

«Фрукты», «Одежда», «Животные», «Посуда», «Мебель», «Времена года» и др.;  

• слов, обозначающих признаки предметов: цвет (красный, синий, 

желтый, зеленый, черный, белый), величину и ее параметры: (большой, 

маленький, высокий, низкий, длинный, короткий), вкус (кислый, сладкий, 

горький, соленый, вкусный);  

• наречий, обозначающих местонахождение (там, вот, туда, 

здесь), количество (много, мало, еще), сравнение 

(больше, меньше). 

Обучение стандартным и наиболее продуктивным способам словоизменения. Обучение 

употреблению форм единственного и множественного числа существительных мужского и 
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женского рода в именительном падеже с окончаниями –ы (шар — шары), -и (кошка — кош-

ки). 

Обучение изменению существительных по падежам: 

• винительный падеж существительных единственного числа с 

окончанием –у (Я беру… куклу, зайку, мишку); 

• родительный падеж существительных мужского и женского рода 

единственного числа без предлога и с предлогом у (У кого нет мяча? Мяча нет у мальчика. У 

кого есть усы? Усы есть у кошки.). 

• дательный падеж существительных мужского и женского рода 

единственного числа с окончанием –е (Кому подарили игрушки? Игрушки 

подарили девочке.). 

• творительный падеж существительных мужского рода единствен- 

ного числа с окончанием -ом (Чем режут хлеб? Хлеб режут ножом.). 

Обучение употреблению глаголов в форме повелительного наклонения 2-го лица един-

ственного числа настоящего времени (сиди, лежи, играй, иди), глаголов в форме изъявитель-

ного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени (поет 

— поют, стоит — стоят, лежит — лежат). 

Обучение согласованию прилагательных с существительными мужского и женского 

рода единственного числа в именительном и косвенных падежах по опорным вопросам. 

Обучение согласованию местоимений мой, моя с существительными в 

именительном падеже (мой мишка, моя кукла). 

Обучение правильному употреблению форм рода и числа глаголов 

прошедшего времени (ушел — ушла — ушли). 

Обучение образованию существительных с помощью продуктивных 

уменьшительно-ласкательных суффиксов -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-. 

Обучение самостоятельному использованию отработанных грамматических форм сло-

ва и словообразовательных моделей при демонстрации действий и по сюжетным картинкам. 

Работа над усложнением фразы 

Формирование синтаксических стереотипов и усвоение синтаксических связей в соста-

ве предложения. Обучение детей отвечать на вопросы по картинкам двухсоставным простым 

предложением, в котором подлежащее выражено формой единственного (множественного) 

числа существительного в именительном падеже, а сказуемое формой изъявительного накло-

нения 3-го лица единственного (множественного) числа настоящего времени (Кот спит. 

Мальчик бежит. Дети поют.) 

Обучение употреблению в речи трехсоставного простого предложения с прямым и кос-

венным дополнением, в котором подлежащее выражено формой единственного числа суще-

ствительного в именительном падеже, сказуемое — формой повелительного наклонения 2-го 

лица единственного числа настоящего времени (Мама, дай куклу.Тата, возьми чашку) и 

формой изъявительного наклонения 3-го лица единственного числа настоящего времени (Вова 

ест кашу. Катя машет рукой). 

Формирование умения предлагать сотрудничество или выражать желание с помощью 

трехсоставной простой синтаксической конструкции, 

включающей обращение и инфинитив (Мама, хочу пить.Катя, давай играть). 

Обучение использованию в речи трехсоставной простой синтаксической конструкции с 

местоимениями (Я хочу есть. Он идет гулять). 

Закрепление синтаксических связей в составе простого предложения с 

помощью ответов на вопросы (по сюжетной картинке, по содержанию не- 
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больших сказок, стихотворений с опорой на картинки, в процессе диалога). 

Обучение первым формам связного высказывания: ответы на вопросы 

при демонстрации действий, по картинкам, по прочитанным текстам; заучивание двустиший, 

коротких стихотворений и сказок 

совместно со взрослым (взрослый начинает, ребенок добавляет слово или 

словосочетание). 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 

Уточнение произношения и совершенствование навыка произнесения гласных [А], 

[У],[И], [О], [Э], [Ы] и согласных [П], [Б], [М], [Т], [Д], [Н], [К], [Г], [Х], [Ф], [В]звуков, в пре-

делах доступного словаря. 

Коррекция нарушенных звуков (допускается приближенное к нормативному произно-

шение). 

Формирование у детей звукослоговой структуры слова с правильным 

воспроизведением ударного слога и ритмического рисунка в двухсложных 

словах, состоящих из открытых и закрытых слогов, а так же в трехсложных словах, состоящих 

из открытых слогов. 

Обучение воспроизведению звукослоговой структуры глаголов вформе изъявительного 

наклонения 3-го лица единственного числа настоящего времени при произнесении пар глаго-

лов (первым членом предъявляемой пары является глагол в форме повелительного наклоне-

ния 2-го лица единственного числа: спи — спит, лежи — лежит, лети — летит, сиди — сидит 

и т. д.). 

Обучение произнесению слогов в чистоговорках с одновременным 

отхлопыванием и договариванием слов (ка-ка — белая мука; бы-бы — вы- 

сокие дубы; ха-ха-ха — купили петуха; га-га-га — нет сапога). Обучение 

воспроизведению слоговой структуры трехсложных слов, состоящих из 

открытых и закрытых слогов с одновременным отхлопыванием (ку рица, 

маши на, сапоги , та почки, капу ста, кирпичи ). 

 Работа с разрезной азбукой и компьютерной клавиатурой. 

Составление, печатание и чтение: 

•сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ), 

•сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), 

•сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 

 

 Программа коррекционного курса  «От предложений к связному тексту» 

Данный коррекционный курс разработан для детей с нарушением интеллекта, которые 

часто, не формируют полноценные фразы, ограничиваясь отрывочными словосочетаниями. 

Тем не менее, речь бывает распространенной и развернутой, однако свободное общение до-

статочно затруднено. В речи данной группы детей допускаются ошибки в подборе служебных 

частей речи (предлогов, союзов), падежей к ним («в леса – в лесу», «из чашкой – из чашки»), 

вплоть до неоправданного их игнорирования. Может быть неправильным согласование слов 

разных частей речи между собой (обычно дети путают окончания и падежи). Часто наблюда-

ется неправильная расстановка ударений в словах. Существенно нарушена смысловая сторона 

речи. Нарушено понимание логико-грамматических конструкций. В речи этих детей часто 

можно слышать неправильное применение названий предметов и наименований имен. Проис-

ходит подмена понятий: часть предмета называется именем целого объекта (стрелки – ча-

сы);названия профессий подменяются описанием действий (пианист – «человек играет»); 
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названия вида заменяются общим родовым признаком (голубь – птица); взаимное замещение 

нетождественных понятий (высокий – большой). 

Звуки, которые правильно произносят изолированно, в речи могут не использовать, ис-

кажать. Фонематический анализ и синтез не сформирован.  

Звуко-слоговую структуру трех-четырех сложных слов нарушают. В связи с вышеиз-

ложенным, необходимо вести коррекционную работу по формированию всех компонентов 

языковой системы, особое внимание уделяя развитию смысловой стороны речи, и процессу 

генерализации речевых навыков.   

Развитие психологической базы речи и общих речевых навыков 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, клас-

сификации. Развитие основных компонентов мыслительной деятельности. Обучение умению 

рассуждать логически на основе обогащения детского опыта и развития представлений об 

окружающей действительности. 

Обучение планированию деятельности и контролю ее при участии речи. 

Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные 

признаки и мысленно обобщать их по принципу аналогии.  

Обучение самостоятельному определению существенного признака для классификации 

на его основе. Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и общих представле-

ний. 

Учить детей обобщать понятия через выделение признаков различия и 

сходства. Обучение мысленному установлению связей, объединению предметов, их частей 

или признаков («Дополни до целого», «Сложи картинку»). Формирование умения устанавли-

вать причинно-следственные зависимости. 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе вос-

приятия и воспроизведения ритмических структур.  

Обучение восприятию, оценке ритмов (до четырех ритмических сигналов) и их вос-

произведению по речевой инструкции (с опорой на зрительное восприятие и без). 

Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание» 

и «тихое звучание» с использованием музыкальных инструментов. Обучение детей обозначе-

нию различных по длительности и громкости звучаний 

графическими знаками. 

Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных ритмиче-

ских структур и их воспроизведению по образцу и поречевой инструкции: /// ///; // ///; /–; –/; //– 

–; — –//; –/–/ (где / — громкий 

удар,—— тихий звук); ___ . ; …___; .___.___ (где ___ — длинное звучание, 

. — короткое звучание). 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми, стра-

дающими дизартрией). Совершенствование распознавания звуков, направленного восприятия 

звучания речи. Обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой материал. 

Формирование четкого слухового образа звука. 

 Развитие импрессивной речи 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в 

процессе восприятия и дифференциации грамматических форм словоизменения и словообра-

зовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. Расширение объема и 

уточнение предметного, 

предикативного и адъективного словаря импрессивной речи параллельно с 
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расширением представлений об окружающей действительности и формированием познава-

тельной деятельности. 

Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о пред- 

метах и явлениях окружающего мира.  

Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существительных 

единственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода, глаголов в фор-

ме единственного и множественного числа прошедшего времени, глаголов прошедшего вре-

мени по родам, грамматических форм прилагательных, предложных конструкций. 

Обучение различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных глаго-

лов(«Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто одевается»). 

Обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме настоящего, прошедшего 

и будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где мальчик ел», «Покажи, где 

мальчик будет есть»). 

Обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под — из- 

за, за — из-за, около — перед, из-за — из-под(по словесной инструкции и 

по картинкам). Обучение детей различению предлогов со значением местоположения и 

направления действия (висит в шкафу — пошел в лес) с 

использованием графических схем. 

Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьши- 

тельно-ласкательных суффиксов. Формирование понимания значения не- 

продуктивных суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, -ин-, -ц, -иц-, -ец- («Покажи, 

где чай, где чайник», «Покажи, где сахар, где сахарница», «Покажи, где 

бусы, где бусина», «Покажи, где виноград, где виноградинка»). 

Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и 

их различения. Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, 

от-, -за-, по-, пере-, до- и их различение («Покажи, где мальчик входит в 

дом, а где выходит из дома», «Покажи, где птичка улетает из клетки, а где 

подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает через клетку»). Обучение 

детей пониманию логико-грамматических конструкций: сравнительных 

(Муха больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня. Кто 

драчун?); активных (Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисован 

Ваней). 

Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по 

прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной речи. 

Совершенствование словаря экспрессивной 

речи, уточнение значения слов, обозначающих названия предметов, действий, состояний, при-

знаков, свойств и качеств. Семантизация лексики(раскрытие смысловой стороны слова не 

только с опорой на наглядность, 

но и через уже усвоенные слова). 

 

Развитие экспрессивной речи 

Расширение, активизация и уточнение словаря посредством использования в речи: 

• слов-действий; 

• слов-названий по различным лексическим темам 

• слов, обозначающих признаки предметов: цвет (красный, синий, 

желтый, зеленый, черный, белый), величину и ее параметры: (большой, 
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маленький, высокий, низкий, длинный, короткий), вкус (кислый, сладкий, горький, со-

леный, вкусный);  

• личных и притяжательных местоимений (я, ты, вы, он, она, мой, 

твой, ваш, наш); 

• наречий, обозначающих местонахождение (там, вот, туда, здесь), время (сейчас, 

скоро), количество (много, мало, еще), сравнение (больше, меньше), ощущения (тепло, холод-

но, горячо, кисло, сладко, горько, вкусно), оценку действий (хорошо, плохо). 

Постепенное введение в словарь экспрессивной речи числительных 

(один, два, три). Формирование грамматических стереотипов словоизменения и слово-

образования в экспрессивной речи. 

Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, 

три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.  

Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный — слабый, 

стоять — бежать, далеко — близко) и сходным (веселый— радостный, прыгать — скакать, 

грустно — печально) значением. 

Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл, стекло, 

ткань, пластмасса, резина). 

Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие 

личностные характеристики (честный, честность, скромный, скромность, 

хитрый, хитрость, ленивый, лень); с эмотивным значением (радостный, 

равнодушный, горе, ухмыляться); многозначные слова (ножка стула — 

ножка гриба, ушко ребенка — ушко иголки, нос у человека — нос у ботинка). 

Совершенствование навыка осознанного употребления слов и слово- 

сочетаний в соответствии с контекстом высказывания. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи. Совершенствование навыков употребления форм 

единственного и множественного числа существительных мужского, женского и среднего ро-

да в именительном падеже и косвенных падежах (без предлога и с предлогом). 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного наклоне-

ния единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и числа глаголов 

прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида. Обучение правильному 

употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов(моет 

— моется, одевает — одевается, причесывает — причесывается). 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с суще- 

ствительными мужского, женского и среднего рода единственного и множественного числа в 

именительном и косвенных падежах. Совершенствование навыков употребления словосоче-

таний, включающих количественное числительное (два и пять) и существительное. 

Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи пред- 

логов за — перед, за — у, под — из-под, за — из-за, около — перед, из-за — 

из-под и предлогов со значением местоположения и направления действия. 

Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с помо-

щью непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -ин, -ц-, -иц-, -ец-). 

Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с 

помощью приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-). 

Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, образованных с 

помощью суффиксов -ин-, -и- (без чередования) иотносительных прилагательных с суффик-

сами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн. 
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Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм 

слова и словообразовательных моделей. 

Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие 

навыка правильно строить простые распространенные предложения, предложения с однород-

ными членами, простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с 

использованием подчинительных союзов потому что, если, когда, так 

как(Нужно взять зонтик, потому что на улице дождь. Цветы засохнут, 

если их не поливать. Когда закончится дождь, мы пойдем гулять. Так как 

Петя заболел, он не пошел в школу.). 

Формирование связной речи.  

Развитие навыков составления описательных рассказов (по демонстрации действий, се-

рии сюжетных картин, по сюжетным картинам, по игрушкам, на темы из личного опыта). 

Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с элемен-

тами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания. Формирование уме-

ния четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, с опорой визуальный 

план текста. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение 

произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. Формирование правильной 

артикуляции (или приближенной к правильной) отсутствующих или нарушенных в произно-

шении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в различ-

ных фонетических условиях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, учитывается лока-

лизация поражения, характер нарушения мышечного тонуса). 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухо- 

произносительную дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем 

— звуков, с которыми проводилась коррекционная 

работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в 

начале слова, выделение звука в слове, определение последнего и первого звука в слове). 

Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (типа 

АУ) и слов (типа ум). 

Совершенствование фонематических представлений. 

Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического анализа: 

определять местоположение звука в слове (начало, середина, конец); последовательность и 

количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, кошка и др.) — с учетом по-

этапного формирования умственных действий (по П. Я. Гальперину). 

Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. Знакомство детей с поняти-

ями «слово» и «слог» (как часть слова).Формирование у детей: осознания принципа слогового 

строения слова (на материале слов, произношение и написание которых совпадает); умения 

слышать гласные в слове, называть количество слогов, определять их последовательность; со-

ставлять слова из заданных слогов: двухсложные слова, состоящие из прямых открытых сло-

гов (лиса, Маша), из открытого и закрытого слогов (замок, лужок), трехсложные слова, состо-

ящие из прямых открытых слогов (малина, канава), односложные слова (сыр, дом). 

Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой структу-

ры (изолированных и в условиях фонетического кон- 

текста) без стечения и с наличием одного стечения согласных звуков. 

Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов, 
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предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и трех слоговых слов с 

наличием нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка, смуглый, спутник, сне-

жинка, крыжовник, отвертка); четырехслоговых слов 

без стечения согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, 

жаворонок, велосипед). 

Совершенствование навыка осознанного использования различных 

интонационных структур предложений в экспрессивной речи (в различных 

ситуациях общения, в театрализованных играх). 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голо-

совой функций.  

Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных 

упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации произвольных артикуляторных 

движений. Формирование двигательной программы в процессе произвольного переключения 

от одного артикуляторного элемента к другому и при выполнении одновременно организо-

ванных движений. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. Фор-

мирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не 

надувая щеки, не поднимая плечи) и 

плавный длительный выдох без речевого сопровождения (упражнения «За- 

гони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на мате-

риале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [Х], 

[С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). Постепенное удлинение речевого выдоха при 

произнесении слов(сначала мало слоговых, затем много слоговых, сначала с ударением на 

первый слог, затем с изменением места ударения). 

Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы 

(Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе. Птицы летят высоков 

голубом небе.). 

Совершенствование основных акустических характеристик голоса 

(сила, высота, тембр) в специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи (в рабо-

те с детьми, страдающими дизартрией, снятие голосовой зажатости и обучение свободной го-

лосоподаче). Закрепление мягкой атаки голоса. 

Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных правил 

правописания: раздельное написание слов в предложении, точка (восклицательный, вопроси-

тельный знаки) в конце предложения, употребление заглавной буквы в начале предложения. 

Работа с печатными буквами и специальными символами соответствующих звуков А, У, М, О, 

П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б,Д, Г, В, Л, И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных 

названий). 

Работа с разрезной азбукой . 

Составление, печатание и чтение: 

•сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ), 

•сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), 

•сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 

•односложных слов по типу СГС (КОТ), 

•двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов 

(ПАПА, АЛИСА), 

•двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и за- 

крытого слогов (ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК), 
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•двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА), 

•трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА), 

•предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом 

(Лида мала. У Лиды кот. Лида и Мила играли.). 

Обучение детей доступному чтению слов, предложений, коротких текстов. 

 

 

Дефектологическое сопровождение 

Работа дефектолога в  ГОУ ТО «Алексинская школа» проводится  в соответствии с про-

граммой для дошкольных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта 

под редакцией Е.А. Екжановой и Е.А. Стребелевой «Коррекционно-развивающее обучение и вос-

питание». 

Учитель-дефектолог строит свою работу на основе перспективного, календарного планиро-

вания. Планирование осуществляется по тематическим циклам. На основе этого осуществляется 

взаимосвязь в работе с воспитателями и другими специалистами. Кабинет учителя-дефектолога ор-

ганизован таким образом, чтобы дети могли достаточно свободно перемещаться, располагаться для 

игр с игрушками, отдыхать. Оно пригодно для проведения специальных и комплексных занятий по 

различным направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Дефектологический кабинет обеспечен дидактическим и развивающим материалом по: 

- развитию внимания; 

- развитию памяти (различных видов и повышению ее продуктивности); 

- развитию сенсорного восприятия и ориентировочной деятельности; 

- формированию мыслительной деятельности; 

- формированию образных представлений об окружающей действительности; 

- обучению счету и конструктивной деятельности; 

- коррекции эмоционально-волевой сферы; 

- развитию игровой деятельности; 

- всех видов речевой активности; 

- моторики  (мозаики, мелкий раздаточный материал) 

дидактический материал для формирования у детей навыков шнуровки, бинтовки, работы с различ-

ными видами вкладышей, пазлы, продукты для сортировки и нанизывания, природный материал) 

Систематическая работа по развитию ручной моторики способствует успешному овладению ребенком 

речью, грамотой и гармонизирует личностное развитие (повышает самооценку и де-

монстрирует самостоятельность), активизирует работу головного мозга. 

Коррекционная работа базируется на следующих принципах:  

- Принцип ранней коррекции отклонений в развитии предполагает как можно более раннее вы-

явление проблем ребенка и организацию коррекционной работы с ним в сензитивные сроки. Именно в 

этот период закладывается чувственная база познания, развивается ориентировочно-исследовательская 

деятельность, формируются механизмы памяти и наглядного мышления. Это период формирования 

коммуникативных навыков и развития речи.  
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- Принцип реализации деятельностного подхода к воспитанию и обучению детей с  интеллек-

туальными нарушениями , с опорой на ведущую деятельность данного возраста. Для дошкольников 

это- предметно-операциональная деятельность и затем сюжетно-ролевая игра.  

- Принцип коммуникативной направленности обучения и воспитания означает необходимость 

специального внимания к развитию речи как основного средства коммуникации, а также целенаправ-

ленного формирования навыков общения со взрослыми и сверстниками. Реализация этих принципов 

позволяет определить основные способы решения проблем при работе с детьми, осуществлять плани-

рование и прогнозирование деятельности. 

График организации образовательного процесса. 

 

Сроки Содержание работы 

сентябрь  Диагностика психического развития детей. Запол-

нение дефектологических карт, документации де-

фектологического кабинета . 

1 октября – 15 мая  Групповые, индивидуальные, подгрупповые заня-

тия с детьми. 

15 мая – 31 мая  Итоговая (мониторинговая) диагностика развития 

познавательных процессов воспитанников.  

Заполнение документации.  

 

В процессе обучения используются различные формы организации дефектологических заня-

тий: индивидуальные, подгрупповые и фронтальные. Деление детей на подгруппы осуществляется с 

учетом возраста и результатов диагностического обследования. Определение ребенка в ту или иную 

подгруппу зависит от результатов диагностики, вида занятия и индивидуальных достижений и течение 

года.  

Совместная деятельность учителя – дефектолога с воспитателями групп. Всестороннее гармоническое 

развитие детской личности требует согласованности всей системы воспитательно - образовательных 

воздействий взрослых на ребенка. 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой организацией жиз-

ни детей в период их пребывания в детском саду, правильном распределении нагрузки в течение дня и 

преемственностью в работе учителя-дефектолога и воспитателя. 

  

 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование для детей с УО 

 ( интеллектуальными нарушениями). 

Название те-

матической 

Время про-

вендения ме-

Интеграция об-

разовательных 

Формы и методы Способы 

организа-
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недели сяц № темы областей ции детей 

Диагностика Сентябрь    

Урожай 

«Сад.Фрукты» 

октябрь Познавательное 

развитие, социаль-

но- коммуника-

тивное, физиче-

ское развитие, ре-

чевое развитие, 

художественно-

эстетичское 

Беседы, чтение 
художественной 
литературы, 
объяснение, показ, 
обсуждения, 
продуктивная 
деятельность, 
дидактические игры, 
проблемные ситуации 

Непосред-
ственно   об-
разователь-
ная 
деятельность, 
совместная 
индивиду-
альная 
и подгруппо-
вая 
деятельность 
в 
ходе режим-
ных 
моментов, 
самостоя-
тельная 
деятельность. 
Взаимодей-
ствие 
с семьями 
детей проис-
ходит в рам-
ках 
циклограм-
мы, 
где в поме-
сячном 
распределе-
нии 
материала 
нашла 
отражение 
каждая 
образова-
тельная 
область, а 
также 
удовлетворе-
ны 
образова-
тельные 
потребности 

Краски осени 
«Лес.Грибы.Ягод
ы» 

октябрь Познавательное 
развитие, социаль-
но- коммуникатив-
ное, физическое 
развитие, речевое 
развитие, художе-
ственно-
эстетичское. 

Беседы, объяснение, 
показ, обсуждения, 
чтение 
художественной 
литературы, решение 
решение проблемных 
ситуаций, 
продуктивная 
деятельность, 
дидактические игры, 
игровое упражнение, 
игры- 
эксперименты 

Животный мир 

«Одежда» 

Октябрь Познание, 
Социализация, 
Развитие речи, 
Безопасность 

Беседы, объяснение, 
показ, обсуждения, 
проблемные ситуации, 
продуктивная 
деятельность, 
дидактические игры, 
игровое упражнение, 
игры- 
экспериментирования 

Я – человек 

«Обувь» 

Октябрь Познание, Труд, 
развитие речи, 
Художественное 
творчество, 
Социализация, 
Безопасность, 
Музыка 

Беседы, объяснение, 
показ, обсуждения, 
чтение 
художественной 
литературы, решение 
проблемных ситуаций, 
продуктивная 
деятельность, 
дидактические игры, 
игровое упражнение, 
игры- 
эксперименты 
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Дружба. День 

народного 

единства 

«Посуда» 

Октябрь Чтение 
художественной 
литературы, 
Развитие речи, Со-
циализация, 
Художественное 
творчество, 
Музыка 

Беседы, чтение худо-
жественной литерату-
ры, объяснение, показ, 
проблемные ситуации, 
обсуждения, 
продуктивная 
деятельность, 
дидактические игры, 
пение, слушанье 
музыкальных 
произведений 

 

родителей 
воспитанни-
ков в 
стремлении 
быть 
осведомлен-
ными 
в образова-
тельном 
процессе, 
осуществляе
мом 
с их детьми. 

Народная куль-
тура и традиции 
«Игрушки» 

Ноябрь Познавательное, 
развитие речи, чте-
ние художествен-
ной литературы, 
социально-
коммуникативное, 
художественно-
эстетическое раз-
витие, безопас-
ность 

Беседы, чтение худо-
жественной литерату-
ры, объяснение, показ,  
обсуждения, 
продуктивная 
деятельность, 
оформление выста-
вок,целевые прогулки, 
экскурсииигры, 
пение, слушанье 
музыкальных 
произведений. 

 

Наш быт 

«Мебель» 

Ноябрь Познавательное, 

развитие речи, 

чтение художе-

ственной литера-

туры, социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое раз-

витие, безопас-

ность, труд, физи-

ческая культура. 

Беседы, чтение худо-
жественной литерату-
ры, объяснение, показ,  
обсуждения, 
продуктивная 
деятельность, 
оформление выставок, 
наблюдения. Труд в 
природе( старший до-
школьный возраст), 
рассматривание иллю-
страций, тематических 
альбомовцелевые про-
гулки, экскурсииигры, 
пение, слушанье 
музыкальных 
произведений. 

 

Транспорт 

«Транспорт» 

Ноябрь Познавательное, 

развитие речи, 

чтение художе-

ственной литера-

туры, социально-

коммуникативное, 

Беседы, чтение худо-
жественной литерату-
ры, инсценирование и 
драматиза-
ция,обсуждения, 
продуктивная 
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художественно-

эстетическое раз-

витие, безопас-

ность, труд. 

деятельность, 
наблюдения, дидактиче-

ские игры, Праздник 

Осени 

Здоровейка 
«Профессии на 
транспорте» 

Ноябрь Познавательное, 

развитие речи, 

чтение художе-

ственной литера-

туры, социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое раз-

витие (художе-

ственное творче-

ство, музыка) , 

труд. 

Беседы, чтение худо-
жественной литерату-
ры, объяснение, показ,  
обсуждения, 
продуктивная 
деятельность, про-
блемные ситуации, 
наблюдения. Игровые 
упражнения, труд в 
природе( старший до-
школьный возраст), 
рассматривание иллю-
страций,  
слушанье 
музыкальных 
произведений, пение, 
музыкально ритмиче-
ские движения. 

 

Кто как гото-

вится к зиме 

Домашние 

животные зи-

мой» 

Декабрь Познавательное, 

развитие речи, 

чтение художе-

ственной литера-

туры, социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое раз-

ви-

тие(художественн

ое творчество, му-

зыка) , труд 

Беседы, чтение худо-
жественной литерату-
ры, объяснение, показ,  
обсуждения, 
продуктивная 
деятельность, , наблю-
дения., дидактические 
игры, рассматривание 
иллюстраций,  
слушанье 
музыкальных 
произведе-
ний,музыкально рит-
мические движения. 

 

 

Здравствуй, зи-
мушка-зима!» 
Зима. Зимующие 
птицы 
 

Декабрь Познавательное, 

развитие речи, 

чтение художе-

ственной литера-

туры,  художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие, безопас-

ность, труд, мызы-

ка. 

Беседы, чтение худо-
жественной литерату-
ры, объяснение, показ,  
обсуждения, проблем-
ные ситуации 
продуктивная 
деятельность, , наблю-
дения за трудом взрос-
лых, дидактические иг-
ры, рассматривание 
иллюстраций,  
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слушанье 
музыкальных 
произведе-
ний,музыкально рит-
мические движения, 
физкультурный досуг. 

 

Город  мастеров. 
«Дикие живот-
ные зимой» 

Декабрь Познавательное, 

развитие речи, 

чтение художе-

ственной литера-

туры, социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое раз-

витие. 

Беседы, чтение худо-
жественной литерату-
ры, инсценирование и 
драматиза-
ция,обсуждения, объ-
яснение, показ, 
продуктивная 
деятельность, 
сюжетно-ролевые игры, 

Праздник. 

 

Новогодний 
калейдаскоп 
«Новый год» 

Декабрь Познавательное, 

развитие речи, 

чтение художе-

ственной литера-

туры, социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое раз-

витие. 

Беседы, чтение худо-
жественной литерату-
ры, объяснение, показ,  
обсуждения, проблем-
ные ситуации 
продуктивная 
деятельность, рассмат-
ривание иллюстраций, 
оформление выставок, 
слушанье музыкальных 
произведений, музыкаль-

но ритмические движения 

 

Развлечение 
«Рождественские 
встречи» 

Январь Познавательное, 

развитие речи, 

здоровье, физиче-

ское развитие, без-

опасность,чтение 

художественной 

литературы, соци-

ально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое раз-

витие. 

Беседы, чтение худо-
жественной литерату-
ры, объяснение, показ,  
обсуждения, проблем-
ные ситуации 
продуктивная 
деятельность,  дидак-
тические игры, рас-
сматривание иллю-
страций.  

 

 

Утренник - раз-

влечение «Зим-

ние забавы» 

Январь Познавательное, 

развитие речи, 

труд, физическое 

развитие, безопас-

ность,чтение ху-

дожественной ли-

тературы, соци-

ально-

Беседы, чтение худо-
жественной литерату-
ры, объяснение, показ,  
обсуждения, 
продуктивная 
деятельность, 
дидактические игры, 
наблюдения за трудом 
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коммуникативное, 

художественно-

эстетическое раз-

витие, физическая 

культура. 

взрослых, рассматри-
вание иллюстраций, 
тематических альбо-
мовцелевые прогулки, 
экскурсии . 

«Этикет» 

Профессия. 

Швея 

Январь Познавательное, 

развитие речи, 

труд, чтение ху-

дожественной ли-

тературы, соци-

ально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое раз-

витие. 

Беседы, чтение худо-
жественной литерату-
ры, инсценирование и 
драматиза-
ция,обсуждения, 
продуктивная 
деятельность, 
наблюдения, дидактиче-

ские игры, Праздник 

Новый год 

 

Моя семья  
Профессии на 
стройке 

Февраль Познавательное, 

развитие речи, 

труд, чтение ху-

дожественной ли-

тературы, соци-

ально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое раз-

витие, физическая 

культура, музыка, 

безопасность. 

Беседы, чтение худо-
жественной литерату-
ры, инсценирование и 
драматиза-
ция,обсуждения, по-
каз,объяснение, 
продуктивная 
деятельность, 
наблюдения, игровые 

упражнения, приобще-

ние детей к зимним 

видам спорта, игры-

эстафеты, развлечение 

«Масленица» 

 

Азбука 
безопасности. 
ПДД 

Февраль Познавательное, 

развитие речи, 

труд, чтение ху-

дожественной ли-

тературы, соци-

ально- комуника-

тивное, безопас-

ность. 

Беседы, чтение худо-
жественной литерату-
ры, объяснение, показ,  
обсуждения, 
продуктивная 
деятельность, 
дидактические игры, 

элементарная поиско-

вая деятельность. 

 

Наши 
защитники. 
Наша Армия 

Февраль Познавательное, 

развитие речи, 

труд, чтение ху-

дожественной ли-

тературы, соци-

ально- комуника-

тивное, безопас-

ность, музыка. 

Беседы, чтение худо-
жественной литерату-
ры, объяснение, показ,  
обсуждения, 
дидактические игры, 

решение проблемных 

ситуаций 

 

Маленькие 
исследователи. 
Весна 

Февраль Познавательное, 

развитие речи, 

труд, чтение ху-

дожественной ли-

тературы, без-

Беседы, продуктивная 
деятельность чтение 
художественной лите-
ратуры, объяснение, 
показ,  
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опасность. обсуждения, 
дидактические игры, 

решение проблемных 

ситуаций 

Женский день Март Познавательное, 

развитие речи, 

труд, чтение ху-

дожественной ли-

тературы, соци-

ально-

комуникативное, 

безопасность. 

Беседы, продуктивная 
деятельность чтение 
художественной лите-
ратуры, объяснение, 
показ,  
обсуждения, 
дидактические игры, 

решение проблемных 

ситуаций 

 

Миром правит 
доброта. 
Почта 
 

Март Познавательное, 

развитие речи, 

труд, чтение ху-

дожественной ли-

тературы, соци-

ально-

комуникативное, 

безопасность. 

Беседы, продуктивная 
деятельность чтение 
художественной лите-
ратуры, объяснение, 
показ,  
обсуждения, 
дидактические игры, 

рассматривание тема-

тических альбомов 

 

Быть здоровы-
ми хотим. 
Насекомые и 
пауки. 
 

Март Познавательное, 

развитие речи, 

труд, чтение ху-

дожественной ли-

тературы, соци-

ально-

комуникативное, 

художественно-

эстетическое. 

Беседы, чтение худо-
жественной литерату-
ры, инсценирование и 
драматиза-
ция,обсуждения,проду
ктивная 
деятельность, 
наблюдения,  Праздник 

. 

 

Весна шагает по 
планете. 
Весенние сель-
скохозяйствен-
ные работы 

Март Познавательное, 

развитие речи, 

труд, чтение ху-

дожественной ли-

тературы, соци-

ально-

комуникативное, 

безопасность. 

Беседы, чтение худо-
жественной литерату-
ры, инсценирование и 
драматизация, обсуж-
дения, продуктивная 
деятельность, 
наблюдения,  Праздник 

. 

 

День смеха. 
Времена года. 

Апрель Познавательное, 

развитие речи, 

труд, чтение ху-

дожественной ли-

тературы, соци-

ально-

комуникативное,  

Беседы, чтение худо-
жественной литерату-
ры, объяснение, показ, 
обсуждения, 
продуктивная 
деятельность, 
дидактические игры, , 

рассматривание фото-

альбомов, оформление 

выставок 

 

Космос Апрель Познавательное, 

развитие речи, 

Беседы, продуктивная 
деятельность чтение 
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труд, чтение ху-

дожественной ли-

тературы, соци-

ально-

комуникативное, 

безопасность. 

художественной лите-
ратуры, объяснение, 
показ,  
обсуждения, 
дидактические игры, 

решение проблемных 

ситуаций 

Встречаем птиц. 
Хлеб 

Апрель Познавательное, 

развитие речи, 

труд, чтение ху-

дожественной ли-

тературы, соци-

ально-

комуникативное, 

безопасность. 

Беседы, продуктивная 
деятельность чтение 
художественной лите-
ратуры, объяснение, 
показ,  
обсуждения, 
дидактические игры, 

решение проблемных 

ситуаций 

 

Волшебница 
вода. 
Рыбы. 

Апрель Познавательное, 

развитие речи, 

труд, чтение ху-

дожественной ли-

тературы, соци-

ально-

комуникативное, 

безопасность. фи-

зическое развитие. 

Здоровье. 

Беседы, чтение худо-
жественной литерату-
ры, инсценирование и 
драматиза-
ция,обсуждения, по-
каз,объяснение, 
продуктивная 
деятельность, 
наблюдения, игровые 

упражнения, приобще-

ние детей к спорту, иг-

ры-эстафеты,  спортив-

ное развлечение . 

 

Праздник весны 
и труда 

Апрель Познавательное, 

развитие речи, 

труд, чтение ху-

дожественной ли-

тературы, соци-

ально-

комуникативное, 

безопасность. 

Беседы, продуктивная 
деятельность чтение 
художественной лите-
ратуры, объяснение, 
показ,  
обсуждения, 
дидактические игры, 

решение проблемных 

ситуаций. Музыкально 

тематическое занятие 

ко Дню космонавтики. 

 

Мониторинг 
результатов 
образовательно
й деятельности 

Май    

 

Психологическое сопровождение. 

Индивидуально для каждого ребёнка намечаются пути преодоления педагогической запу-

щенности, выясняются причины проблем отставания в развитии психических процессов. Исходя из 

результатов диагностики выстраивается и реализуется программа коррекционной и развивающей 

поддержки. С одной стороны, это программа развития интеллектуальной сферы, цель которой под-
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тянуть уровень развития ребёнка к возрастной норме. С другой- развитие эмоциональной и комму-

никативной сферы. 

Педагог-психолог проводит диагностику, планирует и организует индивидуальные и груп-

повые занятия. 

 В учреждении ведется работа по следующим направлениям: 

•  консультативное; 

 диагностическое; 

 коррекционно-развивающее; 

 психопрофилактическое 

Для проведения занятий используется кабинет психолога, игровые комнаты в группах, кото-

рые удовлетворяют санитарно-гигиеническим нормам и требованиям занятий с дошкольниками. 

  В кабинете психолога созданы благоприятные условия для коррекционно-развивающей ра-

боты с детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

Кабинет психолога имеет дидактический и стилизованный материал для проведения психо-

логической работы с воспитанниками и сотрудниками детского сада, специализированное оборудо-

вание. 

Педагогом-психологом подобран пакет диагностических методик для дошкольников, име-

ющих ограничения в здоровье. Используются технологии Е.А.Стребелевой, С.Д. Забрамной. 

Пользуясь определенными методиками, проводится диагностика согласно плана и внепла-

новая. По окончании обследования проводятся консилиумы, где выносятся заключения и рекомен-

дации. 

Основной целью психологического обследования является выявление особенностей разви-

тия ребенка и сохранных путей, с помощью которых можно компенсировать возможности ребенка, 

виды и формы обучения. 

В основе развивающей психокоррекционной работы лежит программа, разработанная 

Е.А.Стребелевой. Используются также работы: Катаевой А.А.. Сиротюк А.Л., Богуславской З.М., 

Смирновой Е.О., Боряковой Н.Ю., Соболевой А.В., Ткачевой В.В. 

Используются технологии психогимнастики и развивающей кинезиологии А.Л. Сиротюк, 

М.В. Ильиной. 

Количественный мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР/ А.М. Быховская; 

Н.А.Казова. 

Проводится работа в направлении коррекции эмоционально-личностной, нравственной сфе-

ры воспитанников - элементы сказкотерапии. 

 Используемые в сказкотерапии авторы: О.Н. Пахомова, Л.Н. Елисеева, Г.А. Азовцева, народные 

сказки, православные сказки. 

Во время релаксационных занятий применяются элементы ароматерапии, изотерапии, музы-

котерапии. 

Для снятия психоэмоционального напряжения детям предоставлен  « сухой бассейн». 

Психопрофилактическая работа ведется как с детьми так и с сотрудниками. Работа с детьми 

направлена на предупреждение возникновения дезадаптации, неврозов, психозов; по оказанию по-
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мощи детям в обучении и развитии. Педагогическим работникам определяются конкретные реко-

мендации по вопросам обучения и воспитания детей. Организуются ПМПк с целью анализа разви-

тия индивидуальныхособенностей детей. Даются индивидуальные рекомендации предупреждаю-

щие перегрузку детей. 

Осуществляются мероприятия по снятию психоэмоционального напряжения среди членов 

педагогического коллектива (музыкотерапия, ароматерапия, релаксационная программа « образы 

здоровья») 

Психологическое просвещение ведется на педсоветах, определяется необходимостью фор-

мирования у педработников психологических знаний, возможностью и желанием использовать их в 

интересах собственного развития, создавая условия для более полного развития личности детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Деятельность музыкального руководителя. 

Деятельность музыкального руководителя направлена на развитие музыкальных способностей, эмоци-

ональной сферы и творческойдеятельности воспитанников. Особенностями работы музыкального ру-

ководителя в смешанной группе являются: 

1. взаимодействие со специалистами детского сада по вопросам организации совместной деятельно-

сти всех детей на занятиях, праздниках, 

развлечениях, утренниках и т. д.; 

2. проведение занятий со всеми воспитанниками группы (в том числе совместно с другими специали-

стами: учителем-дефектологом, педагогом-психологом  

3. ведение соответствующей документации. 

Деятельность воспитателя 

Деятельность воспитателя направлена на обеспечение всестороннего развития воспитанников. Осо-

бенностями организации работы воспитанников являются: 

- планирование(совместно с учителем-дефектологом и другими специалистами) и проведение фрон-

тальных занятий с воспитанниками,подгрупповых, индивидуальных. 

 -  планируют и организуют повседневную жизнь воспитанников. 

 соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по выполнению индивидуальной 

программы воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 - обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику 

с ограниченными возможностями здоровья с учетом рекомендаций специалистов; 

 ведение необходимой документации. 

Деятельность социального педагога 

Деятельность социального педагога направлена на обеспечение социального благополучия воспитан-

ников. К специфике организации его работы относятся: 

- участие в изучении воспитанников и составление индивидуальных программ развития 

- взаимодействие с педагогами, специалистами служб социальной защиты, благотворительными ор-

ганизациями по вопросам оказания социальной помощи воспитанникам 

- осуществление комплекса мероприятий по социальной защите воспитанников групп 
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- выявление интересов, потребностей, трудностей, отклонений в поведении воспитанников и свое-

временное оказание им социальной помощи 

Медицинское сопровождение 

Медицинский персонал 

  

 Осуществляет контроль над соблюдением санитарно-гигиенического и санитарно-

эпидемиологического режимов во всех помещениях детского сада.  

 Ведет утренний осмотр детей дошкольного возраста. 

 Изолирует заболевших и оказывает первую медицинскую помощь детям и сотрудникам дет-

ского сада.  

 Ежемесячно проводит учет заболеваемости, травматизма.  

 Распределяет детей по медицинским группам для занятий физической культурой .  

 Осуществляет медицинский контроль над организацией двигательного режима в учреждении, 

методикой проведения утренней гимнастики и физических занятий и их воздействием на дет-

ский организм  

 Контролирует проведение закаливающих мероприятий.  

 Организует, проводит и контролирует летнюю оздоровительную кампанию.  

 Планирует вакцинации и контролирует состояние детей после их проведения.  

 Проводит санитарно-просветительную работу среди сотрудников и воспитанников, давая ре-

комендации по гигиеническому воспитанию, формированию навыков здорового образа жизни, 

профилактике СПИДа и других инфекционных заболеваний.  

 Руководит работой среднего медицинского персонала.  

 Организует просветительскую работу для сотрудников. 

 Для создания условий медицинского обслуживания детей оборудован медицинский 

блок. Медицинский блок расположен на 1 этаже детского сада (кабинет медсестер , кабинет 

старшей медсестры, процедурный кабинет; изолятор для временного пребывания детей на 1 

койку), имеется отдельный выход. Медблок оборудован и укомплектован оборудованием и 

медикаментами согласно СанПиН 2.4.12660-10. 
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Формы организации коррекционно - развивающего процесса 

Основные направления рабо-

ты по программе 

Образовательные 

области 

Формы 

образовательной 

деятельности детей* 

Физическое развитие. 

Основная задача: 

совершенствование 

функции формирующегося 

организма, развитие 

двигательных навыков, 

тонкой ручной 

моторики, зрительно- 

пространственной 

координации 

Здоровье.  Прием  пищи, 

гигиенические   навыки, 

одежда и внешний вид. 

Физическая культура 

Организация режима 

дня   в   детском   саду, занятия 

физкультурой, игры  и развлече-

ния  на воздухе, физические 

упражнения, проведение по-

движных игр, 

 адаптивная   физическая  куль-

тура, 

индивидуальная работа, двига-

тельный ортопедический  ре-

жим, соблюдение общего двига-

тельного режима, использова-

ние физкультминуток, физкуль-

тпауз, участие в физкультурных 

массовых мероприятиях, инте-

грационных спортивных празд-

никах, досугах 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

Основная цель: 

Обеспечение оптимального 

вхождения 

детей  с  ограниченными 

возможностями в 

общественную жизнь 

Безопасность Проигрывание различных 

Моделей поведения близких 

Детям жизненных ситуаций: 

Пользование общественным 

Транспортом ;применения 

Правил безопасного дорожного 

Движения ;пользования 

Домашней аптечкой, 

электроприборами; 

поведение в общественных 

местах; предметы и явления, 

представляющие опасность  для 

человека (огонь, травматизм 

ядовитые вещества). 
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 Социализация Формирование способности 

К социальным формам 

подражания, идентификации, 

сравнению, предпочтению на 

основе взаимодействия со 

сверстниками и педагогом. 

 Труд 

Обучение элементарным 

Трудовым навыкам, умениям 

  Действовать простейшими 

Инструментами по подража-

нию, показу, образцу и по сло-

весной инструкции 

Познавательное, 

речевое развитие. 

Основная задача: 

формирование 

познавательных 

процессов  и  способов 

умственной 

деятельности,  усвоение и  обо-

гащение  знаний о природе и 

  обществе, развитие 

познавательных интересов, 

  развитие речи  как средства 

познания 

 

 

Познание. 

  Сенсорное развитие, 

  Развитие познавательно- 

Исследовательской и 

Конструктивной деятельности, 

Формирование элементарных 

Математических представле-

ний. 

  Коммуникация 

  Чтение  художественной лите 

ратуры 

 

Индивидуальная и подгруппо-

вая работа, игры, упражнения . 

Общение со сверстниками 

И взрослыми; речевое общение, 

сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные  игры и 

игры-драматизации Подгруппо-

вая и индивидуальная работа, 

работа в уголке книги. 

. 

Художественно-эстетическое 

развитие. 

Задачи: формирование у детей 

эстетического отношения к ми-

ру,накопление эстетически-

представлений и образов, разви-

тие эстетического вкуса, худо-

жественных способностей, 

освоение доступных 

видов художественной 

деятельности 

Художественное творчество. 

Лепка, аппликация, рисование. 

Музыка. Слушание музыки, 

пение, музыкально-ритмические 

движения, танцы, игра на 

музыкальных инструментах Индивидуальная и 

Подгрупповая работа, 

Самостоятельная деятельность 

Детей в уголке художественно-

го творчества. 
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          Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Физкультурные и   оздоровительные   мероприятия   воспитанников 

детского сада    осуществляются    с    учетом    состояния    здоровья, 

индивидуальных особенностей детей, времени года. Организованные формы двигательной актив-

ности включают в себя: утреннюю гимнастику, 

физкультурные  занятия  в  помещении  и  на  воздухе,  физкультминутки, 

подвижные игры, спортивные игры, спортивные упражнения, гимнастику после сна, спортивные 

досуги и вечера развлечений, пешеходные прогулки и экскурсии, лечебный массаж. Для реализа-

ции двигательной активности детей используется физкультурное оборудование и инвентарь 

Задачи по охране и совершенствованию здоровья детей на весь период пребывания детей в дет-

ском саду: 

- создание   условий  для   полноценного   и   всестороннего   развития детей на   базе   педа-

гогического   охранительного   режима,   активногодвигательногорежи-

ма,соблюдениережимадня,совершенствованиепредметно-развивающей,материальнотехнической и 

экологической среды; 

-  укрепление жизнеспособностидетскогоорганизмачерезвоспитание навыков самообслуживания, 

культурно-гигиенических навыков, привитие укрепляющих здоровье потребностей и расширение 

возможностей их практической реализации; 

- формирование представлений о физических потребностях своего организма, адекватных  

способах их удовлетворения; 

воспитание практических навыков и приемов, направленных на сохранение и укрепление  

здоровья в повседневной жизни. 

Система физкультурно-оздоровительной   работы      

     

          

 № Мероприятие     Воспитанники охваченные  

       данным мероприятием  

           

 I. Мониторинг         

          

 

1 

Определение уровня физической подготовки 

Все воспитанники 

  

 

детей 

      

          

         

 2 Диспансеризация    Все воспитанники   
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 II. Двигательная деятельность       

         

 1 Утренняя гимнастика    Все воспитанники   

        

 2 Физическая культура в зале   Все воспитанники   

      

 3 Подвижные игры и упражнения на улице Все воспитанники   

        

 4 Спортивные упражнения   Все воспитанники   

          

 

5 Спортивные игры 

   Старшая, подготовительные  

    

группы 

   

          

        

 6 Физкультурные праздники   Все воспитанники   

          

 7 День здоровья     Все воспитанники   

        

 III. Профилактические мероприятия      

         

 1 Витаминотерапия    Все воспитанники   

         

  Профилактика гриппа и простудных Все воспитанники   

  заболеваний (режимы проветривания,     

  ежедневные  двухразовые  прогулки  при  любой     

 

2 

погоде,  облегченная одежда детей в  группах,     

 

умывание    детей    прохладной    водой    с 

    

      

  постоянным понижением температуры от  28ºС     

  до 20ºС градусов, полоскание горла и полости     

  рта кипяченой водой)        

      

 3 Кварцевание групп, спален, туалетных комнат Все воспитанники   

       

 4 Профилактика плоскостопия, По назначению врача  
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хождение по массажным дорожкам 

  

       

           

 

 

Коррекционно-развивающая деятельность в режиме дня 

Направление 

1-я половина дня 2-я половина дня 

 

развития 

 

     

     

Физическое утренняя гимнастика Гимнастика пробуждения с  

развитие (подвижные  игры,  игровые элементами дыхательной  

 сюжеты), гигиенические гимнастики, самомассажа,  

 процедуры (обширное закаливание (воздушные  

 умывание, полоскание рта), ванны, ходьба  босиком  по  

 закаливание в повседневной дорожке здоровья),  

 жизни (облегченная физкультурный досуг, игры  

 одежда  в  группе,  одежда и развлечения,  

 по   сезону   на   прогулке, самостоятельная  

 обширное умывание, двигательная   

      

 воздушные   ванны), деятельность,    

 физкультминутки  на индивидуальная  работа  по 

 занятиях,  динамические развитию движений на 

 паузы, физкультурные прогулке     

 занятия,   обучение      

 элементам спортивных игр      

 и  упражнений  на свежем      

 воздухе          

     

Познавательное, Занятия   познавательного Занятия,  развивающие 

речевое цикла,  совместная игры,    интеллектуальный 
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развитие образовательная   досуг, занятия  по 

 деятельность педагога с интересам, индивидуальная 

 детьми, дидактические работа, самостоятельная 

 игры,  наблюдения,  беседы, деятельность    

 экскурсии по участку,      

 посещение  библиотеки,      

 исследовательская  работа,      

 опыты    и      

 экспериментирование       

      

Социально- Индивидуальные  и Хозяйственно бытовой 

личностное подгрупповые  беседы, труд  и  труд  в  природе, 

развитие совместная   образова- эстетика   быта, 

 тельная деятельность тематические  досуги, 

 педагога  и  детей,  оценка работа в книжном уголке, 

 эмоционального   общение младших и 

 настроения  группы с старших   детей 

 последующей коррекцией (совместные  игры) 

 плана   работы, сюжетно ролевые игры, 

 формирование  навыков самостоятельная   

          

 культуры еды, этика быта, деятельность  

 трудовые  поручения,   

 дежурства  по  столовой, в   

 природном уголке, помощь в   

 подготовке   к занятиям,   

 формирование навыков   

 культуры  общения,   

 театрализованные    игры,   

 сюжетно-ролевые игры   
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Художественно- Совместная образова- Музыкальный досуг, 

эстетическое тельная деятельность индивидуальная работа, 

развитие педагога с детьми   по самостоятельная дея- 

 музыкальному воспитанию тельность  

 и изобразительной   

 деятельности, эстетка   

 быта, экскурсии на природу   

2.6. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

2.6.1. Общие положения 
                      Во  исполнение приказов департамента образования Тульской области  № 583 от 

21.04.2003 г. «О введение в содержание дошкольного образования регионального компо-

нента»;  № 832 от 25.07.2005 г.  «О региональном компоненте в содержании дошкольного 

образования»;  № 813 от 21.08.2006 г. «О региональном компоненте в содержании до-

школьного образования»,  в ГОУ реализуется региональный компонент по направлению: 

ознакомление детей с культурой, традициями, бытом, природой, символикой родного 

края, что способствует углублению задач образовательных областей «Познавательное развитие» 

и «Социально-коммуникативное развитие».  

Данное направление реализуется путем внедрения рабочей программы «Край наш Тульский» ко-

торая формирует у детей дошкольного возраста элементарные первоначальные представ-

ления о региональной культуре на основе ознакомления с родным краем.  

Программа имеет большое воспитательное значение. У детей развивается интерес к малой 

родине, ее культурно-историческим и природным особенностям, ценностях нашего наро-

да, традициях и праздниках. 

Данная программа имеет не только значение в области развития дошкольного учреждения 

города, области, но исключительно важна для воспитания нового (молодого, современно-

го) поколения, для которых  Алексин - малая родина, это часть Тульской области, России. 

Программа подразумевает тесное переплетение практики и теории, подтверждение теоре-

тических знаний практическими заданиями в процессе познавательно-исследовательской 

деятельности.  

Она предполагает работу с детьми, педагогами, родителями.  

Основное содержание работы с детьми по программе строится по нескольким направ-

лениям:  

1. Природа родного края.  
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2. Дошкольник в истории.  

3. Дошкольник в народной культуре.  

4. Дошкольник в своем крае. 

Изучение детьми Тульского края осуществляется в непосредственно образовательной 

деятельности, как часть занятий познавательно-речевого цикла, а также в повседневной 

и др. видах деятельности. 

2.6.2. Описание образовательной деятельности 
Содержание материала по ознакомлению с родным краем детей с УО ( интеллекту-

альными нарушениями) 

№ п/п Тема Содержание материала Форма работы 

1.  Я, моя семья Понятие «семья».Члены семьи, 

место ребенка в семье  (сын,  

дочь,  брат,  внук, внучка и т.д.) 

Семейные обязанности 

Беседа; 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотоальбомов; 

2.  Город, в котором 

мы живем 

Алексин 

Город,   в   котором   я   живу. 

Улица,  на  которой  я  живу. 

Улица  на  которой  находится 

детский сад, некоторые досто-

примечательности города 

Беседа; 

Рассматривание 

иллюстраций; Чтение книг; экс-

курсия в библиотеку краеведче-

ский музей. 

3.  Природа родного 

края 

Растение сада, цветников, огоро-

да  характерные для Тульского  

края.  Домашние  и дикие   жи-

вотные,   среда   их обитания. 

Беседа; Рассматривание иллю-

страций; Чтение книг, энцикло-

педий. 

4.  Тула   – город 

мастеров 

Тульский пряник Тульский са-

мовар.Гармонь: внешний вид, 

звучание 

Беседа; Рассматривание иллю-

страций. 

5.  Быт, 

Традиции 

Знакомство  с русской  избой  и 

домашней  утварью.  Загадки  о 

предметах быта. Знакомство с 

народными праздниками. Про-

изведения народного творчества 

Тульской области. Л.Толстой, 

Ясная поляна. 

Беседа; Рассматривание иллю-

страций, чтение сказок. стихо-

творений. 

6.  Русский народный 

костюм 

Знакомство с народным костю-

мом. Детали костюма. 

Беседа; Рассматривание иллю-

страций, 

7.  Из истории игруш-

ки 

Филимоновская игрушка: фили-

моново, приемы,     лепки. Дере-

вянные игрушки 

Беседа; Рассматривание иллю-

страций, 
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8.  Играем в забытые 

народные игры 

Русские народные игры тради-

ционные в тульской области 

Чтение, игры 

В группах  компенсирующей направленности  данный материал  дается детям индиви-

дуально и малыми подгруппами в свободной деятельности продолжительность 10-15 

минут на ребенка. 

Выявление уровня достижений детей  по освоению программы  групп ком-

пенсирующей направленности   ( 5-7 лет)  

№ Тема Методика 
1 Семья Беседа: Покажи  - С кем ты живешь? 

  - Как зовут маму, папу? 

  - Как ты помогаешь маме, папе? ( Показ действие) 

   

2 Мой город (мой Беседа: -  Покажи  наш город на фотографии 

 дом, мой двор, 

-  Я называю, ты показываешь?  (По  иллюстрациям  «Детский  

паровозик», парк,«Детский сад», «Площадь») 

 мой детский сад), 
  Покажи -Куда ты любишь ходить в выходные с родителями на 
прогулку? 

 Родной край 

- Покажи в каком доме ты живешь? (большой, маленький, живу я 

высоко, 

  низко). 

  

Покажи, что есть в твоем дворе  - (большой, маленький, есть пе-

сочница, качели). Что тебе нравится в твоем дворе? 

  -  Кто  работает  в  детском  саду?  (воспитатели,  музыкальный 

  работник,  помощники  воспитателя  (няня),    повар,  дворник, 

  медсестра. Как их зовут?) 

  Что тебе нравится в детском саду? 

3 Природа города Беседа:  -  Покажи  и  назови  деревья,  которые  ты  знаешь  (по 
  иллюстрациям) 

  - Назови птиц нашего города (по иллюстрациям). 

  - Назови животных   живущих в парке нашего города и лесах 

  Тульской области (по иллюстрациям). 

  - Дидактическая игра «Домашние и дикие животные нашего 

  города» (классификация). 

4 Тула город - Дидактическая игра «Найди пряник». 

 мастеров - Дидактическая игра «Чай из самовара с пряником» 

5 Русская игрушка -    Рассматривание   игрушки    (филимоновская    игрушка, 

   матрешка); 

   - Украшение трафарета «Филимоновский петушок» 

6 Быт и традиции - Дидактическая игра «Что стоит на столе?» 

    
    

    

7 Народный Беседа:   -   Покажи   женский   и   мужской   костюм   (по 

 костюм иллюстрациям); 

   -  Покажи  русский  народный  костюм  из  другой  одежды  (по 
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   иллюстрациям) 

   - Дидактическая игра «Оденем куклу в русский костюм» 

8 

История 

транспорта Беседа: -  Покажи  машины которые ты знаешь (по иллюстраци-
ям) 

9 «Земляки, -   Показ  сказки  Л.Н.  Толстого  «Три  медведя»  с 
 прославившие использованием настольного театра 

 родной край»  

При наличии речи у детей из групп компенсирующей направленности следует по возмож-

ности добиваться от детей  не показа, а рассказа. 

2.6.3. Методическое обеспечение программы 

Конспекты занятий во младшей группе детского сада. Конспекты занятий в средней 
группе детского сада.  
Конспекты занятий в старшей  группе (от 5 до 6 лет) детского сада. 

Конспекты занятий в старшей  группе (от 6 до 7 лет) детского сада. 

Конспекты праздников во младшей группе детского сада. 

Конспекты праздников в средней группе детского сада. 

Конспекты праздников в старшей разновозрастной  группе (от 5 до 7 лет) детского сада. 

Природоведение тульского края. – Тула: Приок.кн.изд-во, 2010 

Растительный и животный мир Тульской области и его охрана. – Тула: Приок. Кн. Из-

во,1987  
В.В. Пеньков, С.М. Стекунов Край наш Тульский. – Тула Приок. кн. из-во, 
1974 История тульского края. – Тула: Приок. кн. изд-во, 2007  
Н.Ф.  Виноградова,  Л.А.  Соколова  Моя  страна  Россия:  пособие  для  ст.дошк.  и  

мл.шк. возраста. – М.: Просвещение, 2005 

В. Г. Труфанов «Уроки природы родного края. Тульская область» Тула: Пересвет» , 

2003-64 ст. 

.Г. Чуднов «История Тульского края:, Тула «Пересвет», 2000-319,С.Д. ил 

Ошевский Тула деревянная. Приокское книжное издательство, 1990 

Набор открыток «Тульская область» 

Набор открыток «На поле Куликовом» 

Набор открыток « Город-герой Тула» 

Набор открыток «Ясная поляна» 

Набор открыток Л.Н. Толстой  в фотографиях современников 

Набор открыток «Тула город оружейников» 

Книга- раскраска Тула Родина моя. 
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3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРО-

ГРАММЫ 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

АООП реализуется в традиционных и вариативных формах организации дошколь-

ного образования.  

Создание специальных условий осуществляется в целях решения комплекса кор-

рекционно-развивающих и образовательно-воспитательных задач в процессе динамиче-

ского психолого-педагогического обучения и воспитания ребенка с умственной отстало-

стью. 

 В учреждении созданы определенные педагогические условия. Прежде всего мате-

риально-технические и медико-социальные условия, предметно-развивающая среда, соот-

ветствующая образовательным и коррекционным задачам. 

Содержание АООП строится с учетом жизненно важных потребностей детей, ле-

жащих в зоне актуального и потенциального развития ребенка. Определяют содержание 

индивидуальной программы обучения специалисты после проведения педагогической ди-

агностики. 

Именно потребности детей с умственной отсталостью, в том числе и образователь-

ные, определяют те предметные области, которые являются значимыми при разработке 

программы  коррекционно-развивающего воспитания и обучения. 

Вышеназванные линии развития служат ориентирами при разработке содержания 

обучения, воспитания детей с умственной отсталостью. 

3.2. Особенности организации предметно-пространственной развивающей об-

разовательной среды. 

 
 
Предметно-развивающая среда  детского сада учитывает интересы и потребности ребенка 

и его развитии, возрастные особенности и задачи коррекционно-воспитательного воздей-

ствия. 

Предметно-развивающая среда и социокультурное окружение являются мощным 

фактором, обогащающим детское развитие. Они основываются на системном подходе к 

коррекционно-развивающему обучению детей с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) и опираются на современное представление о предметном характере 

деятельности, ее роли и значении для психического и личностного развития ребенка ран-

него и дошкольного возрастов. Важнейшим механизмом полноценного развития лично-

сти, начиная с раннего детства, является деятельность ребенка, ее разнообразные виды: 

общение, игра, движение, труд, конструирование, рисование. Для обеспечения полноцен-
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ного развития ребенка  нами создано необходимое единство развивающей предметной 

среды и содержательного общения взрослых с детьми. 

Предметно-развивающая среда детства – это система условий, обеспечивающих 

всю полноту развития всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших 

психических функций и становление личности ребенка. Она включает ряд базовых ком-

понентов, необходимых для полноценного социально-коммуникативного, физического, 

познавательного и художественно-эстетического развития детей. К ним относятся: при-

родные среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровитель-

ные сооружения, предметно-игровая среда, детская библиотека, игротека, музыкально-

театральная среда, предметно-развивающая среда занятий и др. 

 Базовое содержания компонентов развивающей предметной среды  детского сада 

опирается на деятельностно-возрастной подход. Содержание развивающей предметной 

среды удовлетворяет потребности актуального, ближайшего и перспективного развития 

ребенка, становление его индивидуальных способностей. Единство педагогического про-

цесса и преемственность этапов развития деятельности в раннем, младшем и старшем до-

школьном возрастах обеспечиваются общей системой требований к развивающей пред-

метно-пространственной среде с учетом специфики коррекционно-образовательного 

направления детского сада . 

 

Предметная среда. отвечает определенному возрасту и содержанию деятельности 

детей, а также основным принципам национальной культуры. 

Условием построения развивающей предметно-пространственной среды в учре-

ждении является опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия между 

людьми.  

Цель взрослого – содействие становлению ребенка как личности,  педагоги обеспе-

чивают чувство психологической защищенности ребенка, его доверия к миру, формирова-

ние начал личности, развитие индивидуальности ребенка. Выделяются следующие прин-

ципы построения развивающей среды в  учреждении:  

- Принцип дистанции позиции при взаимодействии: установление контакта меж-

ду ребенком и взрослым. Самое предпочтительное общение взрослого и ребенка ведется 

на основе пространственного принципа «глаза в глаза». Это условие достигается посред-
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ством использования разновысокой мебели, высота, которой может меняться в зависимо-

сти от задач занятия, желания детей и взрослого. 

- Принцип активности: формирование активности у детей и проявления активно-

сти взрослого, по сравнению с домашней обстановкой среда в дошкольной организации 

должна быть интенсивно развивающей, провоцирующей возникновение и развитие позна-

вательных интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. Это может дости-

гаться наличием разнообразных игрушек, размещением пособий в доступной близости от 

детей, создание реальных условий для воссоздания «взрослых форм деятельности» (воз-

можность стирать, мыть кукол, убирать помещение , дидактические зоны в группах с раз-

личным наполнением и т.п.) 

- Принцип стабильности-динамичности: в цветовом и объемно-

пространственном построении интерьера при сохранении общей смысловой целостности 

выделяются многофункциональные формы, легко трансформируемые формы (мягкий 

строительный материал, сборно-разборные игровые модули, мягкие  полифункциональ-

ные домики  и т. д). 

 -      Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Жизненное простран-

ство в детском саду построено таким образом, что оно дает возможность детям свободно 

заниматься различными видами деятельности, не мешая друг другу, в зависимости от ин-

тересов и желаний (организованы различные функциональные помещения: просторный 

кабинет для занятий учителя-дефектолога с детьми, ресурсный класс, спортивный и музы-

кальные залы,  центр дополнительного образования,  кабинет для театрализованной дея-

тельности,  кабинет учителя-логопеда, интерактивный класс, модульный зал, кабинет пе-

дагога-психолога, возможность трансформации групповых комнат ) 

- Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального бла-

гополучия: достигается путем использования в группах определенных семейных традиции 

(фотоальбомы, стенды с фотографиями детей, близких родственников; наличие разнове-

ликих зеркал; стимулирующая цветовая среда групповых помещений и т. д.). 

                 -  Принцип открытости и закрытости: 

 
 - Открытость природе (« зимний сад », организация участков с растущими на 

них деревьями кустарниками, клумбами, грядками, скворечниками, кормушками).


 - Открытость культуре (элементы настоящей взрослой живописи, литературы, 

музыки  органично входят  в дизайн интерьера, среда дошкольной образовательной орга-

низации основываться и на специфических региональных особенностях культуры, декора-
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тивно-прикладных промыслов с фольклорными элементами, исторически связанными с  

Тульской областью.


                   -Открытость обществу, открытость своему Я, среда организована  таким обра-

зом, что способствует формированию и развитию образа Я (зеркала, фотографии, уголки 

«уединения», палатки, Яйца-Совы т. д.). 

- Принцип учета половых и возрастных различий детей (зонированные спальни, 

закрывающиеся туалетные и ванные комнаты и т. д.). 

Образовательное пространство Учреждения оснащено средствами обучения, воспитания и коррек-

ции (в том числе техническими: интерактивные доски, проекторы, веб-камеры,  принтеры, ноутбу-

ки, детские обучающие планшеты,  обучающая интерактивная система Эдуквест,  игры с биови-

деоуправлением  «Тимокко», интерактивный стол»), соответствующими материалами, в том  чис-

ле    игровым,    спортивным,  оздоровительным  оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). Коррекционный процесс оснащен специфическим оборудованием: визу-

альные таймеры, башни жетонов, яйцо «совы», различные утяжелители для аутистов: одеяла, жи-

леты, нарукавники,шарфы; противошумные наушники, наклонные доски для рисования, ручки-

тренажеры, ложки-тренажкеры; балансировочные подушки. Обучающий дидактический материал: 

«Дары Фребеля», «Нумикон», «Магформеры» и т.д. В работе используются столы для игр с пес-

ком, стол для рисования песком и т. д. 

Интегрируясь, все компоненты образовательной среды ГОУ обеспечивают систему коррекционно-

развивающей работы, которая способствует социализации детей сУО ( интеллектуальными нару-

шениями). 

 Кабинеты специалистов детского сада (учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-

психолога) оснащены  пособиями  для развития мелкой моторики, ручного праксиса и тактильной 

чувствительности: пальчиковые бассейны, наборы разноцветных прищепок, приспособления для 

самомассажа и игр с мелкими предметами, волчки, бирюльки, пуговицы, бусы, шнурки, шнуровки,  

листы  бумаги  для  бумажной  пластики,  мозаика,  пазлы, счётные палочки, спички, конструкто-

ры, набор  строительных  материалов, альбомы и тетради для штриховки, раскрашивания и обве-

дения фигур по контуру, наборы для детского рукоделия, картинки из круп и макарон, крышки от 

пластмассовых бутылок, пирамида «Ловкие пальчики». 

Пособия для развития дыхания: конфетти, пластмассовые или бумажные кораблики, бу-

мажные бабочки, птички, самолётики, шарики для пинг-понга, карандаши, ватные шарики, про-

зрачные пластмассовые стаканчики, наполненные водой, трубочки для коктейлей (упражне-

ние«Мыльные пузырьки»),  губная гармошка, бумажные цветы, султанчики, воздушные шары, 

вертушки. Пособия для развития фонематического восприятия, анализа и синтеза ,коррекции зву-

копроизношения,  лексико-грамматической  стороны  речи, просодических компонентов речи. 

Пособия для развития пространственной ориентировки, зрительного восприятия, развития сенсор-

ных способностей, мыслительных процессов, формирования временных представлений. 
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Задания на группировку и классификацию предметов, формирование обобщающих понятий. 

Качественный текстовой и иллюстративный материал: стихи, сказки, заклички,   приговорки,   

кричалки,   прибаутки,   перевертыши,   потешки, считалки, скороговорки, дразнилки, пословицы и 

поговорки, азбуки в стихах. 

3.3. Кадровые условия реализации адаптированной образовательной программы  

Успех в воспитании и обучении детей с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) раннего и дошкольного возраста в значительной степени зависит от 

профессиональной компетенции и личностных качеств учителя-дефектолога, воспитате-

лей и других специалистов, контактирующих с детьми. К важнейшим качествам личности 

этих специалистов можно отнести глубокий интерес к своей профессии, наличие познава-

тельных педагогических интересов, любовь к детям и желание помочь им, чувство состра-

дания к родителям проблемного ребенка, желание и умение оказать им не только профес-

сиональную помощь, но и поддержать их, проявить гуманность и добросердечие. 
 

Особое значение коррекционного воздействия состоит во взаимопонимании и вза-

имопомощи педагога и ребенка. Педагог внимательно изучает ребенка в процессе органи-

зованной деятельности, которая строится на основе его интересов, склонностей и психи-

ческих возможностей. При этом педагогу важно как можно более оптимально использо-

вать все возможности ребенка, и это является принципиальной основой нормализации и 

стабилизации его психического развития. 
 

Основные аспекты эффективного взаимодействия педагогического работника с ребенком, 

имеющим умственную отсталость (интеллектуальные нарушения): 
 
--адекватность содержания психолого-педагогического взаимодействия состоянию и уров  

ню психофизического развития ребенка; 

--оптимальная направленность коррекционной работы для достижения конкретных педа-

гогических целей; 

-обеспеченность содержательным взаимодействием, приводящим ребенка к осознанию 

своих потенциальных возможностей. 

Педагоги , осуществляющие работу с ребенком с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) являются, по сути, средством адаптивного и связующего 

звена такого ребенка с окружающей действительностью, что обеспечивается только в 

условиях регулярного, многообразного и эмоционально насыщенного общения. Актуали-

зация психолого-педагогического влияния взрослого возрастает по мере уточнения, кон-

кретизации и детализации причин появления отклонений и нарушений, характера их про-

явлений, степени выраженности поражений функций, времени выявления отклонений раз-

вития и изучения условий социальной жизни ребенка. Субъективное и неадекватное по-
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нимание ребенком окружающей действительности возникает там, где ребенок с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не получает должной поддержки и 

помощи взрослого при осмыслении им познавательных фактов жизни. 

 
Главным организатором жизнедеятельности ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) является взрослый (воспитатель, учитель-дефектолог, 

педагог психолог и др.). Решающее значение при этом играют его педагогическое мастер-

ство, высокая информированность, умение понимать состояние ребенка, владеть богатым 

арсеналом приемов и способов психолого-педагогического корригирующего воздействия, 

постоянное стремление к оптимальному удовлетворению всех потребностей ребенка в по-

знании окружающего мира и развитию его интереса к познанию. При правильно органи-

зованной коррекционной работе, при благоприятном психолого-педагогическом влиянии, 

при логично оправданных целях, средствах, содержании и методах можно достичь макси-

мальных результатов в коррекции и психофизическом развитии детей-дошкольников и 

формировании у них высоких адаптивных возможностей. 
 

В штатное расписание учреждения  включены следующие должности: воспитатель, 

учитель–дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, педагог дополнительного обра-

зования, социальный педагог, музыкальный руководитель. 

Уровень  квалификации  педагогических  работников  для  каждой  занимаемой  

должности 

 
соответствует квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалифика-

ционные характеристики должностей работников образования», едином квалификацион-

ном справочнике, утвержденном приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации 

от 26 августа 2010 № 761н (ред. от 31.05.2011), и профессиональных стандартах «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденных приказом Мин-

труда России от 18 октября 2013 № 544н (ред. от 05.08.2016) "Об утверждении професси-

онального стандарта» «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» с учетом кон-

тингента воспитанников, утвержденном приказом Минтруда России от 24 июля 2015 г. № 

514н. 
 

Педагогические работники, реализующие образовательные области АООП и про-

грамму коррекционной работы,  имеют высшее профессиональное педагогическое специ-

альное (дефектологическое) образование и удостоверение о повышении квалификации в 
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области обучения и воспитания детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) установленного образца. 
 
В целях эффективности проведения коррекционно-педагогической работы с детьми с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) соблюдаются определенные 

педагогические условия: 

-установление эмоционального контакта взрослого с ребенком (в том числе с подключе-

нием зрительных, слуховых и тактильных анализаторов); 

  -правильное определение способов постановки перед ребенком образовательно-

воспитательных задач, учитывающих актуальные и потенциальные его возможности; 

-наличие профессионально подготовленных кадров, владеющих методиками личностно-

ориентированной педагогики и коррекционно-педагогическими технологиями; 

-выявление структуры, характера и степени нарушения или отклонений в развитии, т.е. 

правильное диагностирование вторичных отклонений в развитии ребенка; 

-определение задач содержания коррекционно-развивающего обучения и воспитания, учи-

тывающих возрастные и индивидуальные особенности каждого ребенка; 

проведение систематических индивидуальных и фронтальных занятий с каждым ребен-

ком; 

-сочетание наглядных, практических и словесных методов коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии; 

включение родителей в коррекционно-педагогический процесс; 

реализация единства требований к воспитанию и обучению ребенка в семье и дошкольной 

образовательной организации; 

взаимодействие всех специалистов, участвующих в комплексной реабилитации ребенка 

  с нарушениями в развитии. 

В целях эффективной реализации Программы учреждение создает условия для професси-

онального развития педагогических и руководящих кадров, в том числе, их дополнитель-

ного профессионального образования, а также самостоятельно или с привлечением других 

организаций обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических 

работников по вопросам образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальны-



169 
 

ми нарушениями), в том числе реализации общеразвивающих дополнительных общеобра-

зовательных программ. 
 

Соблюдение вышеуказанных педагогических условий способствует успешной ор-

ганизации коррекционно-педагогического процесса в детском саду и формированию пси-

хологической готовности к обучению в школе детей с умственной отсталостью. 

ГОУ  укомплектовано  квалифицированными  кадрами,  в  т.  ч. руководящими, педагогически-

ми, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в ГОУ 

(воспитатели – 4 человека); 

2)  учебно - вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ГОУ. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания вос-

питанников в ГОУ (заместитель директора по УВР – 1,  учитель-логопед – 1, учитель-дефектолог – 

2, педагог-психолог- 1, музыкальный руководитель – 1, социальный педагог -1). 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 Учреждение и группы , в которых воспитываются дети с умственной отсталостью, 

оборудованы с учетом общих и специфических образовательных задач, представленных в 

АООП. 

Перечень оборудования и дидактического материала для социально-

коммуникативного развития 

Погремушки, неваляшка, различные мячики по материалу и цвету; сюжетные и ди-

дактические игрушки; игрушки-двигатели; игрушки-забавы. 

Сборно-разборные игровые модули; конструктор ЛЕГО; мягкий матрас с различ-

ными застежками, липучками, шнуровками. 

Фотографии: групповые фотографии, отражающие жизнь детей во взаимодействии 

со всей группой, с малыми группами, с другими детьми дошкольной организации или гос-

тями; иллюстративный материал, отражающий различное эмоциональное состояние лю-

дей, деятельность людей различных профессий; книги (художественные произведения, 

содержание которых отражает различные эмоциональные состояния людей); видеомате-

риалы, отражающие жизнь и деятельность детей в группе: на занятиях, на праздниках, 

различные эмоциональные состояния людей и их профессиональную деятельность; фла-

нелеграф; магнитная доска; настольные ширмы; плоскостные деревянные, пластмассовые 

или картонные фигурки персонажей знакомых детям сказок; куклы (мальчик, девочка); 
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набор кукол для пальчикового театра (кошка, мышка, медведь, лиса, собака и т. п.); куклы 

бибабо (заяц, мышка, кошка, собака, девочка, мальчик, бабушка, дедушка т. п.); рукавички 

разного цвета с изображениями мордочек знакомых животных (кошка, собака, зайчик, 

ежик, курица, лягушка, цыпленок, поросенок, козленок, утенок и т. п.); атрибуты для иг-

ры-драматизации (репка репки из папье-маше, домик-теремок); мягкие модули; костюмы, 

изображающие образы животных (курочка, собачка, кошка, мышка, зайка и др.); костюмы 

для сказочных персонажей (дед, баба, внучка, Золушка, принц, принцесса, Снегурочка и 

др.). 

Перечень  оборудования,  атрибутов  и  материалов  для  труда  (в  рамках 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»): стеллаж для 

хранения предметов гигиены; зеркало; предметы гигиены: мыльницы, мыло, специальные 

щеточки для рук, жидкое мыло, зубная паста зубные щетки, футляры для зубных щеток, 

расчески (индивидуально для каждого ребенка); посуда; клеенки (индивидуальные пла-

стиковые салфетки и салфетки из клеенки); фартуки, нарукавники (индивидуально для 

каждого ребенка); знаковые обозначения, символизирующие место хранения предметов 

гигиены, предметов быта (картинки с изображением предметов и их контуров, геометри-

ческих форм) и т. п.; сюжетные игрушки (кукла, мишка, зайка др.) и т. п.; детские наборы 

бытовых инструментов; разбрызгиватели воды; палочки для рыхления; детские ведра; 

щетки-сметки; лейки; клеенки; тазики; стеллаж для развешивания мелкого белья; прищеп-

ки; игрушки-копии бытовых приборов (пылесос, стиральная машина, миксер и т. п.); 

наборы цветной бумаги и картона разной плотности; клей, кисточки для клея, стаканчики 

под кисточки, тряпочки, досочки для работы с клеем; наборы природного материала 

(шишки, желуди, высушенные листья и цветы, плоды различных растений, соломка и др.);  

дидактический материл с игрушками, имеющие различные способы застегивания: липуч-

ки, кнопки, пуговицы, крючки, молнии т. п. (напольный ковер с различными карманами, 

имеющие различные способы застегивания); комнатные растения с большими листьями; 

аквариум; кормушки (для рыб, для птиц и т. п.); выставка детских работ; атрибуты для 

проведения ремонта детских книг; большие деревянные и пластмассовые иголки - с широ-

ким ушком; толстые нитки, шнуры; дыроколы; разделочные доски; формочки для теста 

(детские наборы) и др.; бросовый материал (скорлупа, нитки, и т. п.); ткани различной 

фактуры; ножницы с закругленными концами; детские инструменты из дерева и пласт-

массы (молоток, отвертка, гаечный ключ и др.); грабли; лопаты; детские носилки; садовые 

совки; корзины с ручками; ручные цапки-«кошки»; деревянные лопаточки для очистки 

инвентаря. 
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Перечень оборудования и дидактического материала для проведения игр(в рамках об-

разовательной области «Социально-коммуникативное развитие»): 

Игрушки: куклы пластмассовые, рисованными и закрывающимися глазами, подвижное 

крепление головы, рук, ног, в разнообразных костюмах ; куклы-младенцы, куклы комби-

нированные из различных материалов, в разнообразных костюмах ; куклы из пластмассы 

– персонажи литературных произведений; куклы, изображающих людей разный возраст и 

пол (мать, отец, дети, бабушка, дедушка, куклы-младенцы); игрушки, изображающие ска-

зочные персонажи  Дед Мороз, Снеговик и т. п.); солдатики – набор пластмассовых фигу-

рок. 

Одежда и обувь для кукол: летняя одежда и обувь; одежда и обувь для игры в помеще-

нии; верхняя зимняя одежда и обувь для кукол; рабочая одежда. 

Постельные  принадлежности  для  кукол:  матрац, одеяло,подушка;простыня, 
наволочка, пододеяльник. 

 

Мебель для кукол: «Жилая комната», «Спальня», «Кухня»; кроватки разных размеров из 

металла и пластмассы; раскладушки; плита газовая металлическая и деревянная; умываль-

ник; 

Посуда и другие хозяйственные предметы для игр с куклой  

Оборудование для сюжетных игр и драматизации: наборы тканей, различных по фак-

туре и цвету; кухонный стол, подобранный по росту детей; пластмассовая посуда (чашки, 
 

блюдца, тарелки, стаканы, кувшины, ложки), используемая в быту; разноцветные подно-

сы; деревянная посуда однотонная и с различной росписью (миски, ложки и т. п.); пласт-

массовые вазочки-контейнеры в форме груши, яблока, шара и т. п.; муляжи овощей и 

фруктов натурального размера, выполненные из пластмассы, папье-маше и т. п.; плетеные 

и пластмассовые корзины; сервировочный стол, пластмассовые стеллажи на колесиках и 

т. п.; фартуки; кухонные прихватки различного размера и цвета, с картинками, знакомыми 

детям и т. п.; салфетки из пластика, ткани, соломки и т. п.; принадлежности для мытья 

куклы (ванночка, кувшин, мыло, губка, полотенце); животные (мягкие, пластмассовые, 

резиновые и т. п. игрушки, изображающие кошку, собаку, утенка, курочку, цыпленка и т. 

п.); двигатели (различные грузовые и легковые машины, игрушки с подвижными частями 

на колесах, передвигающиеся с помощью специальной палочки, например, бабочки); 

настольная и напольная ширмы; плоскостные деревянные, пластмассовые или картонные 

фигурки персонажей сказок; декоративные украшения (солнце, тучи, деревья, елки, дома и 

т. п.); наборы кукол для пальчикового театра (кошка, мышка, медведь, лиса, собака и т. 

п.); куклы бибабо (заяц, мышка, кошка, собака, девочка, мальчик, бабушка, дедушка т.п.); 
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рукавички и перчатки с изображениями мордочек животных (кошка, собака, курочка и т. 

п.); атрибуты для игры-драматизации: большой макет репки из папье-маше или какого-то 

материала, домик-теремок; мягкие модули; костюмы курочки, собачки, кошки, мышки, 

бабочек и других сказочных персонажей; фланелеграф; ковролинограф; магнитная доска; 

иллюстрации со знакомыми объектами и доступными названиями: магазин, театр, зоо-

парк, парк, аптека, школа, детский сад и т. п.; стационарный прилавок; деньги (кружки, 

бумажные знаки); касса и чеки; кошельки; сумки для покупателей; весы; счетная машинка 

(игрушечный или настоящий калькулятор); халаты для продавцов, парикмахера, врача, 

медсестры; туалетный столик с зеркалом; умывальник; полотенца; фен большой и малень-

кий; набор салфеток; пелерина; туалетные принадлежности (одеколон, духи, крем, шам-

пунь, лак (все игрушечное, можно в начале игры использовать пустые флаконы); ножни-

цы; набор для бритья (все сделано из картона или используется набор «Детский парикма-

хер»); расчески; щетки; ленты; альбомы с рисунками причесок (образцы причесок); набо-

ры «Доктор», «Маленькая хозяйка», «Регулировщик»; сумка врача; трубка-фонендоскоп; 

шпатель для осмотра горла; игрушечные градусники и шприцы; вата; набор игрушечных 

лекарств (йод, таблетки, микстура (все игрушечное, сделано из небьющегося материала); 

грелки; бланки рецептов и т. п. 

Перечень оборудования и дидактического материала для сенсорного воспита-

ния (в рамках образовательной области «Познавательное развитие»): 

Разноцветные флажки, ленточки, мяч, шары, тесьма, мешочки; коробки форм (раз-

ного вида); мячи: большие, средние и маленькие; разноцветные кубики, шарики, кирпичи-

ки (деревянные, пластмассовые); наборы дидактических игрушек: разнообразные матреш-

ки (от трехместных до восьмиместных, яички и др.); пирамидки разного размера и разной 

конструкции; кубики-вкладыши; игрушки сюжетные: лошадки, кошечки, зайчики, медве-

жата, собачки, лягушки и др.; неваляшки разного размера (5); набор различных музыкаль-

ных инструментов: колокольчики; погремушки; бубен; маракасы, пианино, детский музы-

кальный центр, барабан, шарманка и др. магнитофон с аудиокассетами различных мело-

дий; пластмассовые кегли и шары; наборы различных муляжей: овощей, фруктов, грибов; 

корзины разной величины; мисочки, кувшины, бутылки, банки для раскладывания бус, 

шариков, мелких игрушек; лото-вкладки; шарики и кубики с дырочками для надевания на 

пальцы, для соединения с помощью палки; коробки-вкладыши разных размеров; бочки-

вкладыши; шароброс с шарами двух размеров; столики с втулками; тележки, машины раз-

ных размеров; лоточки для скатывания шариков; лотки для прокатывания автомобилей; 

набор «Достань колечко»; трубки прозрачные и непрозрачные с цветными пыжами и па-
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лочками; тележки со стержневыми и сюжетными съемными фигурками, палочка с коль-

цом на конце и без него; внутренние и внешние трафареты, наборы различных досок Се-

гена; наборы специализированных деревянных панелей с разноцветными геометрически-

ми фигурами; дорожки с различным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая поверхность, 

меховая поверхность и т. п.); различные мешочки; мелкие игрушки, изображающие жи-

вотных и их детенышей; «Блоки с цилиндрами-вкладышами», «Цветные цилиндры», 

«Геометрический комод», «Конструктивные треугольники», «Геометрические тела», «Тя-

желые таблички», металлические (пластмассовые) вкладыши; наборы сыпучих материа-

лов (горох, чечевица, речной песок, крупа); настольно-печатные игры (Детское лото, Дет-

ское домино). 

Перечень оборудования и дидактического материла для формирования мышле-

ния (в рамках образовательной области «Познавательное развитие»): 

Набор предметов-орудий: палочки с различными рабочими концами: сачок, удочка, 

палочка с колечком, палочка с крючком, палочкой с концом типа вилки и др.; сюжетные 

игрушки: лошадка, кошечка, зайчик, медвежонок, собачка; набор игрушек (пластмассовых 

и деревянных), имитирующих орудия труда: молоток, гаечный ключ, отвертка; аквариум; 

детский бассейн; набор различных ведер, леек, кружек, стаканов; набор заводных игрушек 

(машинки, игрушки – забавы: лягушка, обезьянка, заяц и др.); набор сюжетных игрушек: 

куклы, мишки, зайчики и др.; неваляшки; колокольчики; погремушки; воздушные шары; 

деревянные, картонные или пластмассовые домики, деревья, елки и др.; корзинки; тазы, 

кувшины, банки; пластмассовые игрушки (шарики, уточки, рыбки); кольца для надевания 

на руки, на подставки, шарики и кубики с дырочками для надевания на пальцы, для со-

единения с помощью палки; коробки-вкладыши разных размеров; бочки-вкладыши; мат-

решки трех-пятиместные; столики с втулками; коляски с рукоятками; тележки, машины; 

лоточки для скатывания шариков; лотки для прокатывания автомобилей; набор «Достань 

колечко»; трубки прозрачные и непрозрачные с цветными пыжами и палочками; тележки 

со стержневыми и сюжетными съемными фигурками, палочка с кольцом на конце и без 

него; вкладыши по типу досок Сегена; игрушки с крепящимися деталями; пластмассовые 

и деревянные прищепки различной величины и основа для них (контур елки, круг-солнце, 

основа туловища для бабочки, корзинка); сюжетные и предметные иллюстрации; художе-

ственные произведения для развития наглядно-образного и элементов логического мыш-

ления; фланелеграф. 
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Перечень оборудования для формирования элементарных количествен-

ных представлений (в рамках образовательной области «Познавательное раз-

витие»): 

Счетные лесенки (с двумя и тремя ступеньками); наборные полотна с двумя и тре-

мя карманами; разноцветные пластмассовые ванночки, тазы, подносы различных размеров 

(большие, средние, маленькие); специальный стол для хранения и игр с сыпучими матери-

алами; набор коробок для сыпучих материалов и сыпучие материалы: горох, фасоль, го-

рох, чечевица, перловая крупа, манка, речной песок и т. п.; совочки, миски, ведра, флажки, 

цветы и т. п.; прозрачные емкости (пластмассовые бутылочки, стаканчики банки, пузырь-

ки и т. д.); посуда разная: лейки, кувшины, миски, ложки, кастрюли разных размеров; 

формочки для песка (изображения цифр, овощей, фруктов, геометрических фигур и др.); 

штампы: цифры, геометрические фигуры, различные картинки) и штемпельная подушка; 

емкость (по типу аквариума); предметы - орудия: сачки, сито, ковшики различных разме-

ров (не менее 3-х) и т. п.; лейки; игрушечные удочки с магнитами; мелкие пластмассовые 

игрушки с магнитами (рыбки, шарики, лягушки и т. п.); натуральные предметы природы: 

желуди, ракушки, камешки различной величины; набор пуговиц разного размера (различ-

ных цветов); счетные полоски; мелкий счетный материал (грибы, елки, различные овощи, 

фрукты, кубики, шарики; сюжетные игрушки: мишки, ежи, белки, птички, кошки, собач-

ки, лягушки и т. п.); наборы цифр от 1 до 5-и; плоские предметы 

В геометрические фигуры для раскладывания на наборном полотне и фланелеграфе 

(предметные изображения, изображения, животных, фруктов, овощей, деревьев, цветов и 

др.); наборы полосок разные по длине; наборы лент и полосок разные по ширине; объем-

ные и плоскостные модели домов разной величины; объемные и плоскостные модели елок 

разной величины; иллюстрации разных времен года и частей суток; карточки с изображе-

нием разных предметов (овощи, фрукты,  
 

животные, транспорт, геометрические изображения) от одного до 5 (например: яблоки- 

1,2, 3, 4, 5 и др.); домино (детское) с изображением предметов и кружков; наборы геомет-

рических фигур; палочки различной величины и т. п.; муляжи овощей и фруктов нату-

рального размера, выполненные из пластмассы, папье-маше и т. п.; плетеные и пластмас-

совые корзины различной величины; обручи разного размера); мячи разного размера и 

разного цвета (большие, средние и маленькие, легкие и тяжелые); гирлянды, бусы из форм 

разной величины и разного цвета (в разном сочетании: одной формы, одинакового разме-

ра, но разного цвета; две формы разного размера и одного цвета и т. п.); коробки-

вкладыши разных размеров, бочки-вкладыши; коробки и ящики с отверстиями и соответ-
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ствующими вкладышами геометрических форм; игрушки с крепящимися деталями, при-

щепки и основа для них (контур елки, круг-солнце, основа для туловища бабочки, корзин-

ка и др.); большая пирамида (размер 1 м) и др. игрушки; материалы М. Монтессори: «Ро-

зовая башня», «Коричневая лестница», «Красные штанги», «Блоки с цилиндрами-

вкладышами», «Цветные цилиндры», «Геометрический комод», «Конструктивные тре-

угольники», «Геометрические тела», «Тяжелые таблички», металлические (пластмассо-

вые) вкладыши. 

Настольно-печатные игры: «Цвет и форма», «Бабочки и цветы», «Листья и божьикоров-

ки», «количеству»), «Раз, два, три, сосчитай», «Где, чей домик?», «На что похожа эта фи-

гура?», «Времена года» и др. 

Перечень оборудования и дидактического материала по ознакомлению с окру-

жающим 

Детские книги; картинки с изображением различных предметов, игрушек, сказочных си-

туаций и т. п.; иллюстративный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, соци-

альный, игровой опыт детей; иллюстрации разных времен года и частей суток; настольные 

театры из пластмассы, дерева или картона по народным и авторским сказкам: «Курочка 

Ряба», «Репка», «Волк и семеро козлят», «Теремок», «Колобок», «Заюшкина избушка», 

«Рукавичка» (украинская), «Маша и медведь», «Кот, петух и лиса», «У солнышка в гос-

тях» (словацкая), «Три медведя». Различные издания А. Барто, К. Чуковского, С.Маршака 

и др.; настольная и напольная ширмы; декоративные украшения (солнце, тучи, деревья, 

елки, дома и т. п.);наборы кукол для пальчикового театра (кошка, мышка, медведи раз-

личного размера, лиса, собака, петух, девочка, бабушка, дедушка и т. п.);куклы бибабо для 

сказок «Курочка Ряба», «Репка», «Волк и семеро козлят», «Теремок», «Колобок», «Заюш-

кина избушка», «Рукавичка» (украинская), «Маша и медведь», «Кот, петух и лиса», «У 

солнышка в гостях» (словацкая), «Три медведя» и др.; рукавички и перчатки с изображе-

ниями мордочек различных сказочных персонажей; атрибуты для игры-драматизации: ма-

кеты репки, домик-теремок, имитирующий деревянную и ледяную избушку, большая ру-

кавица, большой короб и др.; образные игрушки: животные (кошка, собака, курочка, 

мышка, заяц, медведь, волк, лиса, дедушка, бабушка, девочка, мальчик, Дед Мороз, Сне-

гурочка, Лесовичок, Снеговик и т. п.); настольно-печатные игры: по сказочным и игровым 

те-мам, «Иллюстрированные кубики», «Составь картинку» (разрезные картинки по со-

держанию сказок, с изображением различных предметов, ситуаций), «У нас порядок», 

«Расскажи сказку», «Сказки», «В мире сказки (игры-печатки) и другие разнообразные иг-

ры; картины из серии «Домашние животные», «Дикие животные», «Картины по сказкам», 
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«Мы играем», «Времена года», различные картинки, выполненные в стиле коллажа; моль-

берт; фланелеграф; ширмы. 

Перечень оборудования и дидактического материала для занятий по речевому 

развитию: 

Набор сюжетных и дидактических игрушек; картинки с изображением различных 

предметов, игрушек, сказочных ситуаций и т. п.; иллюстративный материал, отражающий 

эмоциональный, бытовой, социальный, игровой опыт детей; настольные театры из дерева 

иликартона по народным и авторским сказкам. Сказки с иллюстрациями: «Курочка Ряба», 

«Репка», «Волк и семеро козлят», «Теремок», «Колобок», «Заюшкина избушка», «Рука-

вичка», «Маша и медведь», «Кот, петух и лиса», «У солнышка в гостях», «Три медведя», 

«Маша и медведь», «Кот, петух и лиса», «У солнышка в гостях» (словацкая), Л. Н. Тол-

стой. «Спала кошка на крыше...»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу“?»; В. Бианки. «Лис и мы-

шонок» и др. «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди» и др.. Различные 

детские издания А. Барто, К. Чуковского, С.Маршака и др.; настольная и детские наполь-

ная ширмы; декоративные украшения (солнце, тучи, деревья, елки, дома и т. п.); куклы 

бибабо для сказок «Курочка Ряба», «Репка», «Волк и семеро козлят», «Теремок», «Коло-

бок», «Заюшкина избушка», «Рукавичка»; перчатки с изображениями мордочек различных 

сказочных персонажей; атрибуты для игры-драматизации: образные игрушки: животные 

(кошка, собака, курочка, мышка, заяц, медведь, волк, лиса, дедушка, бабушка, девочка, 

мальчик, Дед Мороз, Снегурочка, Лесовичок, Снеговик и т. п.); детские лото: настольно-

печатные игры; по сказочным и игровым темам, «Составь картинку» (разрезные кар-тинки 

по содержанию сказок, с изображением различных предметов, ситуаций), «У нас поря-

док», «Расскажи сказку», «Сказки», «В мире сказки (игры-печатки) и другие разнообраз-

ные игры; картины из серии «Домашние животные», «Дикие животные», «Картины по 

сказкам», «Мы играем», «Времена года», различные картинки, выполненные в стиле кол-

лажа; мольберт; фланелеграф; ширмы. 

Дидактический материал для занятий по подготовке к обучению

 грамоте: 

аудиозапись со звуками окружающей действительности, голосами животных; магнитные 

азбука и доска; карточки с буквами алфавита; фланелеграф, мольберт; доска; пальчиковый 

театр, наперстки, су-джок, маленькие шарики различной фактуры, набор для рисования 

(цветные карандаши, цветные ручки, альбомная бумага, тетради в крупную клетку); рабо-

чая тетрадь; таблицы букв, (фотографии, пиктограммы, символы), карточки с напечатан-

ными словами; наборы букв. 
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Дидактический материал для логопедических занятий: зеркало,маленькие зер-

кала;наборы шпателей и щеток, зонды; наборы предметных картинок, наборы сюжетных 

картинок; наборы настольно-печатных игр: детское лото и детское домино. 

Перечень оборудования и дидактического материла для музыкального воспи-

тания: 

Фортепиано. 

Детские музыкальные инструменты: металлофон, ксилофон, гусли, аккордеон , 

пиле, барабаны с разной высотой звучания, бубны, треугольники, маракасы, трещотка, ка-

станьеты, тарелки (детские), румба, свирели, дудки, рожки, Колотушка, бубенцы, коро-

бочка 
 

Игрушки-инструменты: пианино, балалайка, гармошка ,пятиступенчатая лесен-

ка,проигрыватель с пластинками, звуковая книжка, звуковые картинки. 
 

Игрушки озвученные: музыкальные книжка, молоточек, волчок, погремушка, 

парная шкатулка, игрушка с фиксированной мелодией (органчик, музыкальный ящичек, 

шкатулка). 
 

Учебно-наглядный материал: портреты композиторов, демонстрационные карти-

ны по содержанию песен, пьес, для занятий по нотной грамотности, с изображением раз-

личных музыкальных инструментов, нотный стан, настольные дидактические игры: музы-

кальное лото, «до-ре-ми», «узнай по голосу», «Узнай, какой инструмент», «Найди маму», 

«Узнай бубенчик», «Выложи мелодию», «Найди и покажи», «Вертушка», «Домик-

ширма», «Музыкальные карусель, телефон». 
 

Атрибуты и костюмы: домик-декорация, карусель, флажки, султанчики, салютики 

,вертушки, цветные ленты, цветы, рули, лошадки, вожжи, шапочки-маски, костюмы: 

национальные, карнавальные. Детали костюмов: косыночки, сапожки, пояса с пряжкой, 

кокошники, фартучки, веночки, шапки-ушанки, костюмы 

 

синтезатор; дорожки с различным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая поверх-

ность, меховая поверхность и т. п.); большое настенное зеркало; настольная и напольная 

ширмы; плоскостные деревянные, пластмассовые или картонные фигурки персонажей 

сказок; декоративные украшения (солнце, тучи, деревья, елки, дома и т. п.); наборы кукол 

для пальчикового театра (кошка, мышка, медведь, лиса, собака и т. п.); 

куклы бибабо (заяц, мышка, кошка, собака, девочка, мальчик, бабушка, дедушка 

т.п.); рукавички с изображениями мордочек животных (кошка, собака, курочка и т. п.); 
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атрибуты для игры-драматизации: большой макет репки из папье-маше или какого-

то материала, домик-теремок; 

костюмы курочки, собачки, кошки, мышки, бабочек и других сказочных персона-

жей; нагрудники или нагрудные фартучки с прозрачными кармашками для контурных 

изображений животных, птиц; 

музыкальный телефон; музыкальный центр с набором детских пластинок и аудио-

кассет; дидактические игры «Музыкальное лото», «Времена года в цвете и звуке», «Поду-

май и отгадай», «Найди нужный колокольчик», «Веселый поезд» и т. п.; плоскостное 

изображение радуги с колокольчиками различных цветов соответствующих цветам раду-

ги; 

цветные фоны (красный, бледно-зеленый, желтый и белый), соответствующие вре-

менам года, крепящиеся к стене иди различным стендам. 

Перечень материала и оборудования для изобразительной деятельности 

ЛЕПКА 

Материалы для лепки: цветное тесто(пат), пластилин; палочки разной длины и 

ширины для рисования на песке на прогулке; баки с плотно прилегающими крышками для 

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

ной формы (круглые, квадратные, треугольные) и разной величины (большие, маленькие, 

мелкие, глубокие); тряпочки для обработки изделия; печатки разной формы для украше-

ния вылепленного изделия; стеки разной формы; салфетки из ткани; скалки разного раз-

мера; наглядный материал: овощи, фрукты, грибы (муляжи и натуральные): набор игру-

шек: куклы, животные, птицы, транспорт и др.; демонстративный материал: наборы от-

крыток и иллюстраций к знакомым детям художественным произведениям, открытки с 

изображением русской росписи по дереву, русская керамика; предметы народного декора-

тивно-прикладного искусства (дымковская игрушка, предметы с городецкой росписью, 

хохломской росписью), открытки с их изображением. 

АППЛИКАЦИЯ 

Материалы для аппликации: наборы цветной бумаги разного сорта; набор ще-

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

салфетки из ткани для прижимания форм к бумаге; ножницы с тупыми концами для выре-

зания форм; розетки для клея; подносы для форм; клей для аппликации; наглядный мате-

риал: овощи, фрукты, грибы (муляжи и натуральные); набор игрушек: куклы, животные, 
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птицы, транспорт, рыбы, сказочные знакомы персонажи; наборы открыток и иллюстраций 

к знакомым детям художественным произведениям, открытки с изображением русской 

росписи по дереву, русская керамика; 

предметы народного декоративно-прикладного искусства (дымковская игрушка, предметы 

с городецкой росписью, хохломской росписью), открытки с их изображением. 

РИСОВАНИЕ 

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

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

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

бумаги различной плотности - гладкая, шершавая; наборы бумаги легко тонированных 

светлых оттенков - желтого, охры, оранжевого, голубого и т. д.); наборы белого и цветно-

го мела, цветных карандашей, цветных фломастеров разной толщины, цветных восковых 

мелков; стаканчики для кисточек, для краски, фартуки, нарукавники подносы для выпол-

нения поделок их глины, пластилина; наборы карандашей: волоконных разной толщины, 

угольные; наборы маркеров; наборы фломастеров; наборы цветных, восковых мелков; 

наборы красок: краска - гуашь, краска-акварель; кисточки круглые для рисования краска-

ми (среднего, маленького и большого размера); различные формы палитр и подставок для 

кистей; наклонные доски для рисования 

Перечень оборудования и дидактического материала для занятий по констру-

ированию 

Строительный материал: мягкие модули ,крупный деревянный строитель, строи-

тельные наборы из геометрических фигур одного и разного цвета, строительные наборы 

из готовых конструкций, различные пластмассовые конструкторы, конструктор ЛЕГО; 

наборы мозаики: пластмассовые из различных геометрических форм; магнитные, пласт-

массовые разного размер; сборно-разборные игрушки: матрешки разного размера, пира-

мидки разного вида, куклы, петрушки, животные, знакомые детям сказочные персонажи 

(Чебурашка, Буратино); набор различных мелких сюжетных игрушек: зайчики, ежики, 

мишки, белки, лисы, лягушки, слоники, волки, чебурашки, рыбки и др.; наборы разрезных 

картинок (предметных и сюжетных); наборы предметных или сюжетных картинок с про-

резями круглой, квадратной, треугольной, многоугольной формы, которые необходимо 

вставить в определенное место; наборы предметных сюжетных картинок на кубиках (ил-

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

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



180 
 

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

разительной деятельности; настольный конструктор – строительные наборы, состоящие из 

кубиков, брусков и т. п. фланелеграф. 

Перечень оборудования и дидактического материала для развития движений: 

гимнастическая стенка (3-4 полета): деревянная, металлическая; башня сборная (с при-

ставной лестницей и скатом); башня малая (с набором досок разной длины и ширины); ле-

сенка-стремянка двойная; кубы полые 40х40, 20х20; горка деревянная; лианы разные; мо-

стик-качалка; доска ребристая; скамейки гимнастические длиной 2,5 м.; доска с подстав-

ками; бревна разные: положенное на землю, на подставках; мягкие модули и дуги для 

подлезания (высота 60,50,40 см.); гимнастический снаряд для прыжков (для стойки, шнур 

с грузом на концах, резиновая дорожка, гимнастический мат, гимнастический мостик); 

мишени разные; мячи резиновые:20-25, 10-12, 6-8 см.; мячи: волейбольные, надувные 

большие, набивные (вес 800-1000 г); обручи: круглые 55-60 см, плоские – 100 см.; палки 

гимнастические 75-80, 300 см;шнуры: короткие («косичка») - 75-80 см, длинные – 15 м.; 

скакалки: короткие – 120-150 см; длинные – 3 м.; флажки разноцветные; 

мешочки с песком: для метания – 150-200 г, для равновесия – 400 г.; 

сетка волейбольная; баскетбольные щит, корзина; ракетки, мячи, стол для настольного 

тенниса; ракетки и воланы для игры в бадминтон; кегли; городки; серсо; кольцебросы раз-

ные; велосипеды детские (трех-, двухколесные); лыжи (детские 2-3 разм., для воспитате-

ля); санки детские; качели; качалки; карусели; палочки, длина 35 см.; ленты разноцветные: 

короткие 50-60 см, длинные 110-115 см: мягкие модули: палатка, различные формы; сухой 

бассейн с пластмассовыми шариками; ковровая дорожка, ковер; дорожка со следами; 

игольчатая дорожка; магнитофон с аудиокассетами различных мелодий; палатка из мягких 

модулей; корзины; детский батут; дорожки с различным покрытием (нашитые пуговицы, 

гладкая поверхность, меховая поверхность и т. п.); раздвигающаяся дорожка из кубов. 

Специально-созданная и общая адаптированная предметно-пространственная среда. 

Функциональные по-

мещения 

 Задачи Предметно-пространственная среда 

Физкультурный зал 

 

 

Спортивная площад-

Удовлетворение потребности в 

движении. 

Обучение двигательным умениям 

и навыкам. 

Спортивное оборудование для обучения 

основным видам движений. 

Атрибуты для выполнения ОРУ. 

Атрибуты для проведения подвижных 
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ка Развитие физических качеств. 

Освоение правил подвижных и 

спортивных игр. 

Формирование пространственных 

представлений. 

 

игр. 

Пособия для спортивных игр и упражне-

ний. 

Полосы препятствий, змейки, бревна, сте-

ны для метаний и лазаний, бревна для 

равновесия, мячи, кегли, обручи, скакал-

ки, гимнастические палки, 

шайбы, султанчики, 

кубики,  флажки,  ленты, 

кольцеброс, гантели, 

детская полоса препятствий , 

мешочки для метания (равновесия) 

сенсорная тропа для ног. 

Фонотека. 

Картотека подвижных игр. 

Методическая литература. 

Физкультурные угол-

ки в группах 

 

 

Физкультурное обо-

рудование на прогу-

лочных  площадках 

Удовлетворение двигательной 

активности. 

Закрепление и совершенствование 

двигательных навыков и умений. 

Закрепление правил и двигатель-

ных умений в подвижных и спор-

тивных играх. 

Развитие физических качеств. 

Освоение умения самостоятель-

ной организации двигательной 

деятельности. 

Профилактика плоскостопия, 

нарушения осанки, закаливание, 

укрепление организма. 

Атрибуты для выполнения утренней гим-

настики. 

Атрибуты для проведения подвижных 

игр. 

Оборудование для упражнения в основ-

ных движениях. 

Оборудование для спортивных игр и 

упражнений. 

Комплексы упражнений для утренней 

гимнастики. 

Физкультминутки. Батут. 

 

Медицинский каби-

нет 

Укрепление и сохранение здоро-

вья, контроль за организацией 

медицинского обслуживания де-

тей. 

Лицензия на право ведения медицинской 

деятельности (оказание первой (доврачеб-

ной) медицинской помощи)). 

Шкафы медицинские, ростомер, весы 

электронные, холодильник, дезары; тер-

мометры: для определения температуры 

тела: контактные и  бесконтактный , гиг-
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рометр психрометрический, погружной;  

кушетка медицинская; набор для оказания 

первой медицинской помощи 

 

Социально-коммуникативное  развитие 

 

Функциональ-

ные помещения 

Задачи  Предметно-развивающая и образовательная 

среда 

Кабинет педаго-

га-психолога 

Профилактика, диагностика и 

коррекция недостатков социаль-

но-эмоционального развития до-

школьников. 

Развитие коммуникативных 

навыков и социальной активно-

сти воспитанников. 

Пособия с разработками занятий по фор-

мированию навыков межличностного вза-

имодействия со сверстниками и взрослы-

ми. 

Авторские разработки по развитию телес-

ных ощущений, двигательной координа-

ции, понимание детьми собственного эмо-

ционального состояния. 

Учебно-методические комплекты. 

Компьютерные развивающие программы. 

Пособия для снятия психо-

эмоционального, мышечного напряжения. 

Подбор игрушек. 

Уголок уединения. 

Аудиозаписи. 

Комплект Монтессори 

Развивающее-коррекционный комплекс с 

видеобиоуправлением «Тимокко» 

Интерактивная доска, мультимедийный 

короткофокусный проектор, 

Ноутбук 

Мольберт двухсторонний 
Уголки уедине-

ния в группах 

Успокоение нервной системы, 

«погружение» в состояние покоя 

и расслабленности. 

Стабилизация психических про-

цессов и восстановление внут-

реннего равновесия.  

Игрушки.  

Уголки сюжет-

но-ролевых игр 

Реализация потребности ребенка 

в игре. 

Формирование уважительного 

отношения к труду взрослых и 

результатам их труда. 

Формирование представления о 

роли труда в жизни людей на ос-

Атрибуты, пособия, оборудования для разви-

тия сюжетно-ролевой игры. 

Предметы-заместители. 

Элементы костюмов. 

Сюжетные, предметные картинки. 
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нове ознакомления с различными 

профессиями. 

Освоение общественных норм 

поведения. 

Развитие способности перенесе-

ния знаний о способах и нормах 

взаимоотношений взрослых в 

труде на самостоятельную дея-

тельность. 

Выставки дет-

ских работ 

Формирование самосознания. 

Удовлетворение потребности в 

творчестве, самовыражении. 

Пробуждение чувства собствен-

ного достоинства, самоуважения, 

чувства удовлетворения от хо-

рошо и красиво выполненной 

работы. 

Воспитание некоторой критично-

сти по отношению к результатам 

своего труда. 

Групповые выставки детских рисунков и по-

делок. 

Галерея детских работ (общесадовская). 

Оформление интерьеров групп, учреждения. 

Использование результатов продуктивной дея-

тельности в игровой деятельности. 

 

 

 

Познавательное и речевое развитие 

 

Функциональные 

помещения 

Задачи  Предметно-развивающая и образова-

тельная среда 

Кабинет учителя-

логопеда 

Целенаправленное обучение и форми-

рование правильного звукопроизноше-

ния, необходимых речевых умений и 

навыков. 

Пособия для обследования и развития 

связной речи, лексического запаса, 

грамматического строя речи, звуко-

произношения, фонематического 

восприятия. Логопедический стол с 

настенным зеркалом, парта логопе-

дическая, магнитная доска, ложки-

тренажеры, ручки-тренажеры, лого-

педические зонды для постановки 

звуков, стерилизатор. Методическая 
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литература. 

Методические разработки. 

Комплект оборудова-

ния(«Говорящее» зеркало, набор 

логопедических зондов, касса 

букв классная) 
Кабинет учителя-

дефектолога 

Всестороннее изучение особенностей 

развития каждого ребенка: познава-

тельной деятельности, эмоционально-

волевой сферы. 

 Осуществлять задачи коррекционно-

развивающего обучения и воспитания  

 Повышать компетентность родителей 

детей в вопросах коррекционной педа-

гогики. Привлекать к активному уча-

стию в коррекционно-воспитательном 

процессе, используя разные формы 

взаимодействия. 

Пособия с разработками занятий 

по формированию навыков меж-

личностного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми. 

Авторские разработки по разви-

тию телесных ощущений, двига-

тельной координации, понимание 

детьми собственного эмоциональ-

ного состояния. 

Учебно-методические комплекты. 

Компьютерные развивающие про-

граммы. 

Пособия для снятия психо-

эмоционального, мышечного 

напряжения. 

Подбор игрушек. 

Уголок уединения. 

Аудиозаписи. 

Комплект Монтессори 

Развивающее-коррекционный 

комплекс с видеобиоуправлением 

«Тимокко» 

Интерактивная доска, мультиме-

дийный короткофокусный проек-

тор, 

Ноутбук 

Мольберт двухсторонний 
Речевые уголки в 

группах 

Упражнение в правильном использова-

нии освоенных грамматических форм. 

Освоение осознанного использования 

слов, обобщающих и видовых понятий. 

Развитие фонематического слуха. 

Использование литературного опыта в 

творческой речевой деятельности. 

Предметные, сюжетные картинки, 

серии картинок. Дидактические игры. 

Альбом для обследования звуковой 

культуры речи. 

Книжки-самоделки. 

Схемы-модели для составления рас-

сказов, заучивания стихотворений. 

Занимательная азбука (в старших 

группах). 

Кабинет педагога-

психолога 

Диагностика уровня развития психиче-

ских функций, индивидуальных осо-

бенностей. 

Развитие психических процессов, 

Пособия с разработками занятий 

по формированию навыков меж-

личностного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми. 

Авторские разработки по разви-
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определяющих познавательные воз-

можности ребенка. 

Профилактика нарушений деятельно-

сти и комплекса показаний функцио-

нального развития. 

тию телесных ощущений, двига-

тельной координации, понимание 

детьми собственного эмоциональ-

ного состояния. 

Учебно-методические комплекты. 

Компьютерные развивающие про-

граммы. 

Пособия для снятия психо-

эмоционального, мышечного 

напряжения. 

Подбор игрушек. 

Уголок уединения. 

Аудиозаписи. 

Комплект Монтессори 

Развивающее-коррекционный 

комплекс с видеобиоуправлением 

«Тимокко» 

Интерактивная доска, мультиме-

дийный короткофокусный проек-

тор, 

Ноутбук 

Мольберт двухсторонний 
Строительные 

уголки в группах 

Развитие представлений об основных 

свойствах объемных геометрических 

форм. 

Формирование умения анализировать 

объект, видеть его основные части и 

детали. 

Создание условий для освоения детьми 

обобщенных способов создания раз-

личных построек. 

Создание представлений об архитекту-

ре как искусстве. 

Современные конструкторы: лего, 

магнитные, на липучках, частично 

роботизированные, дупло и т.д. 

Наборы строительного материала 

(напольный, настольный). 

Разные виды традиционных кон-

структоров. 

Опорные схемы, модели, простейшие 

чертежи. 

Иллюстрации архитектурных соору-

жений. 

Книжные уголки в 

группах 

Расширение кругозора. 

Развитие познавательного интереса. 

Активизация познавательной деятель-

ности. 

Обучение детей способам получения 

информации. 

Расширение, обогащение словарного 

запаса. 

Развитие связной речи. 

Воспитание бережного и уважительно-

Библиотечный фонд. 

Портреты писателей. 

Книжки-самоделки. 

Материалы для починки книг. 

Детские работы по прочитанным ли-

тературным произведениям, альбомы. 

Иллюстрации к сказкам, рассказам, 

стихам. 
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го отношения к книге. 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Функциональные 

помещения 

Задачи  Предметно-развивающая и образова-

тельная среда 

Музыкальный зал Обогащение слухового опыта детей 

при знакомстве с основными жанрами, 

стилями, направлениями в музыке. 

Накопление представлений о жизни и 

творчестве русских и зарубежных ком-

позиторов. 

Обучение детей анализу, сравнению и 

сопоставлению при разборе музыкаль-

ного произведения. 

Развитие умений творческой интерпре-

тации музыки разными средствами ху-

дожественной выразительности (через 

пение, музыкальные движения, игре на 

детских музыкальных) 

Развитие музыкально-сенсорных спо-

собностей  

Мультимедийная техника. 

синтезаторы,  аудио-аппаратура,  , шир-

мы, синтезаторы, микшер, микрофоны, 

колонки, ноутбук, кресла для зрителей, 

детский стулья. 

 Кабинет музы-

кального руково-

дителя 

методическая литература, нотный мате-

риал. 

Сценарные разработки занятий, досугов. 

Детские музыкальные инструменты. 

Плакаты с изображением музыкальных 

инструментов. 

Альбомы о творчестве великих компо-

зиторов. 

Костюмы для выступлений. Гримерная. 

Портреты композиторов. 

Фоно-, видеотека (сольное, оркестровое 

исполнение, опера, балет). 

Уголки музыкаль-

ного творчества в 

группах 

Закрепление полученных на занятии 

умений и навыков. 

Развитие музыкально-сенсорных спо-

собностей. 

Стимулирование самостоятельной дея-

тельности детей по сочинению танцев, 

игр, оркестровок. 

Развитие умений сотрудничества и со-

творчества в коллективной музыкаль-

ной деятельности. 

Детские музыкальные инструменты. 

Иллюстративный материал. 

Музыкальные дидактические игры. 

Альбомы о творчестве великих компо-

зиторов. 

Портреты композиторов. 

Подборка аудиозаписей классической 

музыки, детских песен  в группах. 
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Уголки художе-

ственного творче-

ства в группах 

Создание условий для изобразительно-

го выражения детских жизненных 

наблюдений, детской фантазии. 

Создание условий для творческого ис-

пользования средств художественного 

выражения и доступных художествен-

ных материалов. 

Развитие индивидуальных творческих 

способностей. 

Изоматериалы. 

Шаблоны. 

Трафареты. 

Модели. 

Образцы разного вида художественного 

творчества. 

Портреты мастеров живописи. 

Репродукции картин. 

Выставка детских 

работ в помеще-

ниях групп 

Формирование самосознания. 

Удовлетворение потребности в творче-

стве, самовыражении. 

Пробуждение чувства собственного 

достоинства, самоуважения, чувства 

удовлетворения от хорошо и красиво 

выполненной работы. 

Воспитание некоторой критичности по 

отношению к результатам своего тру-

да. 

Информирование родителей о про-

граммных задачах по изобразительной 

деятельности, решаемых в данный пе-

риод; об уровне усвоения ребенком 

изобразительных умений; об индиви-

дуальных художественных способно-

стях ребенка. 

Воспитание дружеских чувств, умении 

радоваться успехам сверстников. 

Групповые выставки детских рисунков и 

поделок. 

Галерея детских работ (общесадовская). 

Оформление интерьеров групп, учре-

ждения. 

Использование результатов продуктив-

ной деятельности в игровой деятельно-

сти. 

 

Книжные уголки в 

группах 

Развитие связной речи. 

Поддержание активного тяготения до-

школьников к книге, развитие интереса 

и любви к ней. 

Знакомство с творчеством писателей и 

поэтов. 

Расширение кругозора. 

Развитие познавательного интереса. 

Активизация познавательной деятель-

Библиотечный фонд. 

Портреты писателей. 

Книжки-самоделки. 

Материалы для починки книг. 

Детские работы по прочитанным лите-

ратурным произведениям, альбомы. 

Иллюстрации к сказкам, рассказам, сти-

хам. 
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ности. 

Обучение детей способам получения 

информации. 

Расширение, обогащение словарного 

запаса. 

Уголки театрали-

зованной деятель-

ности в группах 

Обогащение театрального опыта детей. 

Развитие сферы чувств, сопережива-

ния, соучастия. 

Развитие психофизических способно-

стей (мимики, пантомимики), психофи-

зических процессов (восприятия, вооб-

ражения, памяти и т.д.), речи, творче-

ских способностей.  

Различные виды театров. 

Реквизит для разыгрывания сценок, 

спектаклей. 

Элементы костюмов. 

Декорации. 

Сценарии. 

Аудиозаписи музыкальных произведе-

ний, шумов. 

Афиши, программки, билеты. 

Материалы для изготовления костюмов, 

реквизитов. 

Ширма. 

Строительные 

уголки в группах 

Развитие представлений об основных 

свойствах объемных геометрических 

форм. 

Формирование умения анализировать 

объект, видеть его основные части и 

детали. 

Создание условий для освоения детьми 

обобщенных способов создания раз-

личных построек. 

Создание представлений об архитекту-

ре как искусстве. 

Развитие эстетических чувств, понима-

ния гармонии, красоты. 

Наборы строительного материала 

(напольный, настольный). 

Разные виды конструкторов. 

Опорные схемы, модели, простейшие 

чертежи. 

-   Иллюстрации архитектурных соору-

жений. 

 

 

Обеспечение доступности объекта маломобильным группам населения, создание спе-

циальных условий для детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

Одной из главных задач реализации  ФГОС ДО является:  создание специальных условий 

для получения образования обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными потребно-

стями. Образовательная деятельность обучающихся должна быть направлена не только на 
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развитие академических, но и жизненных компетенций.   В целях доступности получения 

дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами в Учреждении обеспечены следующие  материально-технические условия: 

- оборудованы пандусы; поручни, доступная входная группа; специальные тактильно-

цветовые знаки с обозначением путей движения по этажу; нескользящий пол; наличие при 

входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, выпол-

ненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; доступные санитар-

но-гигиенические помещения; достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестнич-

ных маршей, площадок; наличие кнопки вызова при входе и в санитарном узле; адаптация 

официального сайта  организации для лиц с нарушением зрения (слабовидящих); наличие 

специализированного обучающего, развивающего, коррекционного и т. д. оборудования 

пособий, игрушек, мебели. 

 3.5. Финансовые условия реализации Программы 
 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования, разработанной для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) , осуществляется в соответствии с потребностями 

Учреждения на осуществление всех необходимых расходов на обеспечение конституци-

онного права на бесплатное и общедоступное дошкольное образование с учетом направ-

ленности группы, режима пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и прочи-

ми особенностями реализации АООП.  

Объем достаточен для осуществления Учреждением: 

-  расходов на оплату труда работников, реализующих Программу;  

- расходов на средства обучения, включая средства обучения, необходимые для организа-

ции реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с 

умственной отсталостью, соответствующие материалы, в том числе приобретение учеб-

ных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и ви-

деоматериалов, средств обучения, в том числе, материалов, оборудования, спецодежды, 

игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации 

всех видов образовательной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов), 

приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, расходных материа-

лов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта средств 

обучения и подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения, 

спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе 

расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет; 



190 
 

- расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием педагогиче-

ских работников по профилю их педагогической деятельности; 

- иных расходов, связанных с реализацией АООП, в том числе необходимых для органи-

зации деятельности  учреждения  по реализации программы (включая приобретение услуг, 

в том числе коммунальных). 
 

Государственное задание учредителя- министерства образования Тульской области 

на оказание государственных услуг по реализации АООП обеспечивает соответствие по-

казателей объемов и качества предоставляемых  Учреждением услуг размерам средств со-

ответствующего бюджета ( Тульской области), направляемых на эти цели. 

 

             В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчете нормативных затрат на ока-

зание услуг по реализации Программы в плане ФХД Учреждения учитываются потребно-

сти в рабочем времени педагогических работников организаций на выполнение всех видов 

работ в рамках реализации АООП, а также расходы на создание соответствующей пред-

метно-пространственной среды, в том числе расходы на приобретение средств обучения, 

учебных пособий, а также:  
 

  - необходимость увеличения относительной (доля ставки) нагрузки на воспитателей 

групп компенсирующей направленности для детей с умственной отсталостью, в связи с 

тем, что приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 №1601воспитателям, непосред-

ственно осуществляющим обучение, воспитание, присмотр и уход за обучающимися (вос-

питанниками) с ограниченными возможностями здоровья, установлена норма часов педа-

гогической работы в неделю за ставку заработной платы в размере 25 часов; 
 

- необходимость привлечения дополнительных педагогических работников (узких спе-

циалистов); 
 

- необходимость уменьшения числа детей в группах компенсирующей направленности для 

детей с умственной отсталостью: 
 

- необходимость приобретения дополнительных средств обучения, в которых нуждаются 

дети с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) при освоении образо-

вательной программы. 

Порядок,  размеры  и  условия  оплаты  труда  отдельных  категорий  работников  детского сада, в 

том числе распределения стимулирующих выплат, определяются в локальными правовыми актами 

учреждения. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах, в том числе, определяются 

критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требова-
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ниями ФГОС ДО к условиям реализации АООП. В распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда предусматривается участие органов самоуправления учреждения. 
 

Учреждение  самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и стои-

мость приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для обеспечения требова-

ний к условиям реализации АООП. 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

 

Планирование в рамках ФГОС носит системный, комплексный характер и затрагивает все 

стороны жизни детей в группе. Планирование в области индивидуализации образователь-

но-воспитательной деятельности учитывает возрастной, дифференцированный и индиви-

дуализированный подходы. Следуя им выделяется участие ребенка в групповой работе, 

работу в малых группах и индивидуальные занятия. При этом занятия планируются с уче-

том индивидуальных личностных особенностей и познавательных возможностей ребенка, 

а также с учетом его специфических индивидуальных образовательных потребностей. 

Планируются формы и методы работы для реализации индивидуального образовательного 

маршрута. Регулярно планируется образовательная деятельность, способствующая при-

общению детей к социокультурным нормам, взаимодействию в коллективе сверстников и 

общепринятым правилам поведения. Периодически планируется педагогическая диагно-

стика с целью оценки эффективности проведенных коррекционно-педагогических меро-

приятий и корректировки образовательного маршрута.   

Планирование отражает различные аспекты использования стимулирующей предметно – 

развивающей среды в интересах всестороннего развития воспитанников. Среда включает 

и партнерское взаимодействие педагогов с детьми, и разнообразие видов и форм взаимо-

действия, организацию интересных походов и экскурсий, досуговых мероприятий.  В  

планах прописываются формы и методы стимуляции детского интереса через организа-

цию дидактических игр, наличие атрибутики для драматизации, кукольный театр. Нали-

чие определенных зон – художественной литературы, рисования, уголка ряжения, живого 

уголка, зона живых растений, зона настольно-печатных игр, лего-зона и т. д. – способ-

ствуют активизации познавательного интереса у детей и развитию самостоятельности в 

выборе партнера для игр, для совместных занятий и социального взаимодействия. 

Жесткого регламентирования образовательного процесса Учреждением не предусмотрено, 

но реализуется принцип календарно-тематического планирования образовательной дея-

тельности, при этом, педагогам предоставляется пространство для гибкого планирования 

их деятельности, исходя из особенностей условий образовательной деятельности, потреб-
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ностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, 

педагогов и других сотрудников ГОУ.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности ГОУ 

направлено на  совершенствование его деятельности  и учитывает результаты как внут-

ренней, так и внешней оценки качества реализации программы Организации.  

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей позволяет видеть временную перспективу развития 

каждого ребенка, дает возможность гибче подходить к выбору программного содержания. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает боль-

шие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию опти-

мальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для прак-

тики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет проще  вводить 

вариативную часть : региональные и культурные компоненты, учитывать специфику до-

школьного учреждения и т.д. 

Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс для 

детей с особыми потребностями. 

Основные тематические периоды единые для всего учреждения, длительность каждого 

периода от 1 до 4 недель. 

Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в группе и центрах развития. 

Введение единых тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего до-

школьного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 
 
Примерная модель комплексно-тематического планирования 

Материал распределен по темам. Реализация каждой темы рассчитана на одну учебную 

неделю. Тематика для всех возрастных групп одинакова, однако содержание усложня-

ется в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей детей, таким обра-

зом, реализуется комплексно-тематический подход в распределении учебного материа-

ла, что способствует усвоению детьми более глубокого содержания на каждом возраст-

ном этапе с опорой на имеющиеся знания. 

 

Название те-

матической 

Время про-

вендения ме-

Интеграция об-

разовательных 

Формы и методы Способы 

органи-
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недели сяц № темы областей зации 

детей 

Диагностика Сентябрь    

Урожай 

«Сад.Фрукты» 

октябрь Познавательное 

развитие, социаль-

но- коммуника-

тивное, физиче-

ское развитие, ре-

чевое развитие, 

художественно-

эстетичское 

Беседы, чтение 
художественной 
литературы, 
объяснение, показ, 
обсуждения, 
продуктивная 
деятельность, 
дидактические игры, 
проблемные ситуации 

Непосред-
ственно   
образова-
тельная 
деятель-
ность, 
совмест-
ная 
индивиду-
альная 
и подгруп-
повая 
деятель-
ность в 
ходе ре-
жимных 
моментов, 
самостоя-
тельная 
деятель-
ность. 
Взаимо-
действие 
с семьями 
детей про-
исходит в 
рамках 
цикло-
граммы, 
где в по-
месячном 
распреде-
лении 
материала 
нашла 
отражение 
каждая 
образова-
тельная 
область, а 
также 
удовле-
творены 

Краски осени 
«Лес.Грибы.Ягод
ы» 

октябрь Познавательное 
развитие, социаль-
но- коммуникатив-
ное, физическое 
развитие, речевое 
развитие, художе-
ственно-
эстетичское. 

Беседы, объяснение, 
показ, обсуждения, 
чтение 
художественной 
литературы, решение 
решение проблемных 
ситуаций, 
продуктивная 
деятельность, 
дидактические игры, 
игровое упражнение, 
игры- 
эксперименты 

Животный мир 

«Одежда» 

Октябрь Познание, 
Социализация, 
Развитие речи, 
Безопасность 

Беседы, объяснение, 
показ, обсуждения, 
проблемные ситуации, 
продуктивная 
деятельность, 
дидактические игры, 
игровое упражнение, 
игры- 
экспериментирования 

Я – человек 

«Обувь» 

Октябрь Познание, Труд, 
развитие речи, 
Художественное 
творчество, 
Социализация, 
Безопасность, 
Музыка 

Беседы, объяснение, 
показ, обсуждения, 
чтение 
художественной 
литературы, решение 
проблемных ситуаций, 
продуктивная 
деятельность, 
дидактические игры, 
игровое упражнение, 
игры- 
эксперименты 
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Дружба. День 

народного 

единства 

«Посуда» 

Октябрь Чтение 
художественной 
литературы, 
Развитие речи, Со-
циализация, 
Художественное 
творчество, 
Музыка 

Беседы, чтение худо-
жественной литерату-
ры, объяснение, показ, 
проблемные ситуации, 
обсуждения, 
продуктивная 
деятельность, 
дидактические игры, 
пение, слушанье 
музыкальных 
произведений 

 

образова-
тельные 
потребно-
сти 
родителей 
воспитан-
ников в 
стремле-
нии быть 
осведом-
ленными 
в образо-
вательном 
процессе, 
осуществл
яемом 
с их 
детьми. 

Народная куль-
тура и традиции 
«Игрушки» 

Ноябрь Познавательное, 
развитие речи, чте-
ние художествен-
ной литературы, 
социально-
коммуникативное, 
художественно-
эстетическое раз-
витие, безопас-
ность 

Беседы, чтение худо-
жественной литерату-
ры, объяснение, показ,  
обсуждения, 
продуктивная 
деятельность, 
оформление выста-
вок,целевые прогулки, 
экскурсииигры, 
пение, слушанье 
музыкальных 
произведений. 

 

Наш быт 

«Мебель» 

Ноябрь Познавательное, 

развитие речи, 

чтение художе-

ственной литера-

туры, социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое раз-

витие, безопас-

ность, труд, физи-

ческая культура. 

Беседы, чтение худо-
жественной литерату-
ры, объяснение, показ,  
обсуждения, 
продуктивная 
деятельность, 
оформление выставок, 
наблюдения. Труд в 
природе( старший до-
школьный возраст), 
рассматривание иллю-
страций, тематических 
альбомовцелевые про-
гулки, экскурсииигры, 
пение, слушанье 
музыкальных 
произведений. 

 

Транспорт 

«Транспорт» 

Ноябрь Познавательное, 

развитие речи, 

чтение художе-

Беседы, чтение худо-
жественной литерату-
ры, инсценирование и 
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ственной литера-

туры, социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое раз-

витие, безопас-

ность, труд. 

драматиза-
ция,обсуждения, 
продуктивная 
деятельность, 
наблюдения, дидактиче-

ские игры, Праздник 

Осени 

Здоровейка 
«Профессии на 
транспорте» 

Ноябрь Познавательное, 

развитие речи, 

чтение художе-

ственной литера-

туры, социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое раз-

витие (художе-

ственное творче-

ство, музыка) , 

труд. 

Беседы, чтение худо-
жественной литерату-
ры, объяснение, показ,  
обсуждения, 
продуктивная 
деятельность, про-
блемные ситуации, 
наблюдения. Игровые 
упражнения, труд в 
природе( старший до-
школьный возраст), 
рассматривание иллю-
страций,  
слушанье 
музыкальных 
произведений, пение, 
музыкально ритмиче-
ские движения. 

 

Кто как гото-

вится к зиме 

Домашние 

животные зи-

мой» 

Декабрь Познавательное, 

развитие речи, 

чтение художе-

ственной литера-

туры, социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое раз-

ви-

тие(художественн

ое творчество, му-

зыка) , труд 

Беседы, чтение худо-
жественной литерату-
ры, объяснение, показ,  
обсуждения, 
продуктивная 
деятельность, , наблю-
дения., дидактические 
игры, рассматривание 
иллюстраций,  
слушанье 
музыкальных 
произведений,музыкал
ьно ритмические 
движения. 

 

 

Здравствуй, зи-
мушка-зима!» 
Зима. Зимующие 
птицы 
 

Декабрь Познавательное, 

развитие речи, 

чтение художе-

ственной литера-

туры,  художе-

Беседы, чтение худо-
жественной литерату-
ры, объяснение, показ,  
обсуждения, проблем-
ные ситуации 
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ственно-

эстетическое раз-

витие, безопас-

ность, труд, мызы-

ка. 

продуктивная 
деятельность, , наблю-
дения за трудом взрос-
лых, дидактические иг-
ры, рассматривание 
иллюстраций,  
слушанье 
музыкальных 
произведе-
ний,музыкально рит-
мические движения, 
физкультурный досуг. 

 

Город  мастеров. 
«Дикие живот-
ные зимой» 

Декабрь Познавательное, 

развитие речи, 

чтение художе-

ственной литера-

туры, социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое раз-

витие. 

Беседы, чтение худо-
жественной литерату-
ры, инсценирование и 
драматиза-
ция,обсуждения, объ-
яснение, показ, 
продуктивная 
деятельность, 
сюжетно-ролевые игры, 

Праздник. 

 

Новогодний 
калейдаскоп 
«Новый год» 

Декабрь Познавательное, 

развитие речи, 

чтение художе-

ственной литера-

туры, социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое раз-

витие. 

Беседы, чтение худо-
жественной литерату-
ры, объяснение, показ,  
обсуждения, проблем-
ные ситуации 
продуктивная 
деятельность, рассмат-
ривание иллюстраций, 
оформление выставок, 
слушанье музыкальных 
произведений, музыкаль-

но ритмические движения 

 

Развлечение 
«Рождественские 
встречи» 

Январь Познавательное, 

развитие речи, 

здоровье, физиче-

ское развитие, без-

опасность,чтение 

художественной 

литературы, соци-

ально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое раз-

Беседы, чтение худо-
жественной литерату-
ры, объяснение, показ,  
обсуждения, проблем-
ные ситуации 
продуктивная 
деятельность,  дидак-
тические игры, рас-
сматривание иллю-
страций.  
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витие. 

Утренник - раз-

влечение «Зим-

ние забавы» 

Январь Познавательное, 

развитие речи, 

труд, физическое 

развитие, безопас-

ность,чтение ху-

дожественной ли-

тературы, соци-

ально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое раз-

витие, физическая 

культура. 

Беседы, чтение худо-
жественной литерату-
ры, объяснение, показ,  
обсуждения, 
продуктивная 
деятельность, 
дидактические игры, 
наблюдения за трудом 
взрослых, рассматри-
вание иллюстраций, 
тематических альбо-
мовцелевые прогулки, 
экскурсии . 

 

«Этикет» 

Профессия. 

Швея 

Январь Познавательное, 

развитие речи, 

труд, чтение ху-

дожественной ли-

тературы, соци-

ально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое раз-

витие. 

Беседы, чтение худо-
жественной литерату-
ры, инсценирование и 
драматиза-
ция,обсуждения, 
продуктивная 
деятельность, 
наблюдения, дидактиче-

ские игры, Праздник 

Новый год 

 

Моя семья  
Профессии на 
стройке 

Февраль Познавательное, 

развитие речи, 

труд, чтение ху-

дожественной ли-

тературы, соци-

ально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое раз-

витие, физическая 

культура, музыка, 

безопасность. 

Беседы, чтение худо-
жественной литерату-
ры, инсценирование и 
драматиза-
ция,обсуждения, по-
каз,объяснение, 
продуктивная 
деятельность, 
наблюдения, игровые 

упражнения, приобще-

ние детей к зимним 

видам спорта, игры-

эстафеты, развлечение 

«Масленица» 

 

Азбука 
безопасности. 
ПДД 

Февраль Познавательное, 

развитие речи, 

труд, чтение ху-

дожественной ли-

тературы, соци-

ально- комуника-

тивное, безопас-

ность. 

Беседы, чтение худо-
жественной литерату-
ры, объяснение, показ,  
обсуждения, 
продуктивная 
деятельность, 
дидактические игры, 

элементарная поиско-

вая деятельность. 

 

Наши Февраль Познавательное, Беседы, чтение худо-  
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защитники. 
Наша Армия 

развитие речи, 

труд, чтение ху-

дожественной ли-

тературы, соци-

ально- комуника-

тивное, безопас-

ность, музыка. 

жественной литерату-
ры, объяснение, показ,  
обсуждения, 
дидактические игры, 

решение проблемных 

ситуаций 

Маленькие 
исследователи. 
Весна 

Февраль Познавательное, 

развитие речи, 

труд, чтение ху-

дожественной ли-

тературы, без-

опасность. 

Беседы, продуктивная 
деятельность чтение 
художественной лите-
ратуры, объяснение, 
показ,  
обсуждения, 
дидактические игры, 

решение проблемных 

ситуаций 

 

Женский день Март Познавательное, 

развитие речи, 

труд, чтение ху-

дожественной ли-

тературы, соци-

ально-

комуникативное, 

безопасность. 

Беседы, продуктивная 
деятельность чтение 
художественной лите-
ратуры, объяснение, 
показ,  
обсуждения, 
дидактические игры, 

решение проблемных 

ситуаций 

 

Миром правит 
доброта. 
Почта 
 

Март Познавательное, 

развитие речи, 

труд, чтение ху-

дожественной ли-

тературы, соци-

ально-

комуникативное, 

безопасность. 

Беседы, продуктивная 
деятельность чтение 
художественной лите-
ратуры, объяснение, 
показ,  
обсуждения, 
дидактические игры, 

рассматривание тема-

тических альбомов 

 

Быть здоровы-
ми хотим. 
Насекомые и 
пауки. 
 

Март Познавательное, 

развитие речи, 

труд, чтение ху-

дожественной ли-

тературы, соци-

ально-

комуникативное, 

художественно-

эстетическое. 

Беседы, чтение худо-
жественной литерату-
ры, инсценирование и 
драматиза-
ция,обсуждения,проду
ктивная 
деятельность, 
наблюдения,  Праздник 

. 

 

Весна шагает по 
планете. 
Весенние сель-
скохозяйствен-
ные работы 

Март Познавательное, 

развитие речи, 

труд, чтение ху-

дожественной ли-

тературы, соци-

ально-

Беседы, чтение худо-
жественной литерату-
ры, инсценирование и 
драматизация, обсуж-
дения, продуктивная 
деятельность, 
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комуникативное, 

безопасность. 
наблюдения,  Праздник 

. 

День смеха. 
Времена года. 

Апрель Познавательное, 

развитие речи, 

труд, чтение ху-

дожественной ли-

тературы, соци-

ально-

комуникативное,  

Беседы, чтение худо-
жественной литерату-
ры, объяснение, показ, 
обсуждения, 
продуктивная 
деятельность, 
дидактические игры, , 

рассматривание фото-

альбомов, оформление 

выставок 

 

Космос Апрель Познавательное, 

развитие речи, 

труд, чтение ху-

дожественной ли-

тературы, соци-

ально-

комуникативное, 

безопасность. 

Беседы, продуктивная 
деятельность чтение 
художественной лите-
ратуры, объяснение, 
показ,  
обсуждения, 
дидактические игры, 

решение проблемных 

ситуаций 

 

Встречаем птиц. 
Хлеб 

Апрель Познавательное, 

развитие речи, 

труд, чтение ху-

дожественной ли-

тературы, соци-

ально-

комуникативное, 

безопасность. 

Беседы, продуктивная 
деятельность чтение 
художественной лите-
ратуры, объяснение, 
показ,  
обсуждения, 
дидактические игры, 

решение проблемных 

ситуаций 

 

Волшебница 
вода. 
Рыбы. 

Апрель Познавательное, 

развитие речи, 

труд, чтение ху-

дожественной ли-

тературы, соци-

ально-

комуникативное, 

безопасность. фи-

зическое развитие. 

Здоровье. 

Беседы, чтение худо-
жественной литерату-
ры, инсценирование и 
драматиза-
ция,обсуждения, по-
каз,объяснение, 
продуктивная 
деятельность, 
наблюдения, игровые 

упражнения, приобще-

ние детей к спорту, иг-

ры-эстафеты,  спортив-

ное развлечение . 

 

Праздник весны 
и труда 

Апрель Познавательное, 

развитие речи, 

труд, чтение ху-

дожественной ли-

тературы, соци-

ально-

Беседы, продуктивная 
деятельность чтение 
художественной лите-
ратуры, объяснение, 
показ,  
обсуждения, 
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комуникативное, 

безопасность. 
дидактические игры, 

решение проблемных 

ситуаций. Музыкально 

тематическое занятие 

ко Дню космонавтики. 

Мониторинг 
результатов 
образовательно
й деятельности 

Май    

 

 

 

Организация жизнедеятельности детей 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих проце-

дур 

ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при проведе-

нии режимных моментов 

ежедневно ежедневно 

Чтение художественной литерату-

ры 

ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность де-

тей в центрах (уголках) развития 

ежедневно ежедневно 
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3.7. Режим дня и распорядок  

Для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) весьма важно, чтобы ре-

жим дня был логичным, стабильным и повторяющимся. Организация распорядка дня основывает-

ся на определенном рациональном чередовании отрезков бодрствования, сна, питания и проведе-

ния занятий. 

Основные режимные моменты – прием пищи, укладывание детей спать и пробуждение – 

должны проходить без спешки, в спокойном темпе. Для каждой возрастной группы педагоги фор-

мируют распорядок дня, ориентированный во времени в соответствии с режимом пребывания де-

тей в детском саду, рекомендациями местных медиков к педагогической нагрузке детей, особен-

ностями контингента группы и т. д. 
 
Спецификой организации занятий с детьми с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) является комплексный, концентрический подход и частая смена видов деятельности, 

так как при смене объектов и видов деятельности внимание ребенка снова привлекается, что дает 

возможность продуктивно продолжать занятие. По мере обучения количество времени на каждый 

вид детской деятельности увеличивается. При этом длительность произвольного сосредоточения у 

детей данной категории чрезвычайно мала. Следовательно, включение в одно занятие нескольких 

видов деятельности позволяет педагогу более гибко учитывать психофизиологические возможно-

сти детей. И – как следствие – на фоне высокой частоты, интенсивности и повторяемости отраба-

тываемый способ действия формируется эффективнее. Поэтому все занятия носят комплексный 

характер. В расписании занятий обозначены составляющие каждого комплекса. При планирова-

нии педагоги выделяют задачи каждого вида занятий. Так, например, в расписании дано «Соци-

ально-коммуникативное развитие развитие речи» – педагоги планируют задачи по социально-

коммуникативному развитию – формирование невербальных средств в общении, а также опреде-

ляют задачи по подразделу «Развитие речи» – формирование у детей понимания речевой инструк-

ции, умений фиксировать взгляд на артикуляционном аппарате взрослого, подражать голосовым 

реакциям. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13» утверждены следующие санитарно эпиде-

миологические требования к организации режима работы дошкольных образовательных организа-

ций. 

Режим дня  соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному раз-

витию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7-ми лет состав-

ляет 5,5-6 часов, до 3-х лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями. 
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Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки 

определяется в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 

°C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулка сокращается. 

 Организуются прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня – после 

дневного сна или перед уходом детей домой. 
 
Организуется прием пищи с интервалом 3-4 часа и дневной сон;  
 
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста – 12-12,5 часов, из ко-

торых 2-2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 1 года до 1,5 лет дневной сон организуют 

дважды в первую и вторую половину дня общей продолжительностью до 3,5 часов. Оптимальным 

является организация дневного сна на воздухе (веранды). Для детей от 1,5 лет до 3-х лет дневной 

сон организуют однократно, продолжительностью не менее 3-х часов. Перед сном не рекоменду-

ется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей 

присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 
 
На самостоятельную деятельность детей 3-7-ми лет (игры, подготовка к образовательной деятель-

ности, личная гигиена) в режиме дня  отводиться не менее 3-4-х часов. 
 
Продолжительность занятий четко зависит от возраста детей и от их ситуативного психоэмоцио-

нального состояния. 

На первом и втором году обучения продолжительность занятий не может превышать 7-10 минут. 

На третьем году обучения дети могут заниматься на протяжении 10-15-ти минут. На четвертом-

пятом году жизни дети активно взаимодействуют со взрослым от 15-ти до 20-25-ти минут. Стар-

шие дошкольники с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) при грамотной 

организации занятия с использованием педагогического охранительного режима могут заниматься 

25-30 минут. В подготовительной к школе группе дети могут быть активны на протяжении 35-ти 

минут. 

Как правило, в первой половине дня занятия учителя-дефектолога и воспитателя проходят парал-

лельно по подгруппам одна  половина детей занимается с учителем-дефектологом ( или другим 

специалистом по расписанию занятий),  вторая половина – то же самое время с воспитателем. 

Позже педагоги меняются подгруппами. Затем воспитатель организует детей на прогулку, а учи-

тель-дефектолог проводит индивидуальные занятия или занятия в малой группе (2-3 ребенка). К 

этому же процессу могут присоединиться   специалисты детского сада. 
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Режим дня 

Режим дня 2-ой младшей группы (3-4 года) 

Холодный период года 

 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет, закаливание 06.30(07.00) – 07.30 

В дошкольной образовательной организации  

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.00 – 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 – 08.40 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно полезный 

труд 

08.40 – 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 09.00 – 09.15 

09.25 – 09.40 

Второй завтрак 09.40 – 09.55 

Подготовка к прогулке 09.55 – 10.15 

Прогулка (игры, наблюдения, общественно полезный труд) 10.15 – 11.45 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.45 – 12-00 

Обед 12.00 – 12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00 – 15.30 

Игры, самостоятельная деятельность 15.30 – 16.15 

Подготовка к прогулке 16.15 – 16.35 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, уход 

детей домой 

16.35 – 17.50  

Возвращение с прогулки 17.50 – 18.00 

Игры, свободная деятельность детей, подготовка к ужину 18.00 – 18.20  

Ужин 18.20 – 18.40 

Свободная деятельность детей 18.40 – 19.00 

Уход детей домой 19.00 

Ночной сон (дома) 20.30 (21.00) – 06.30 (07.30) 
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Режим дня средней группы (4-5 лет) 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома 

Подъем, утренний туалет 06.30 (07.00) – 07.30 

В дошкольной образовательной организации 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, де-

журство 

6.30 (07.00) – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 

Игра, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 9.20;  

9.30 – 09.50 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 09.50 – 10.20 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

10.20 – 11.50 

Возвращение с прогулки, игры 11.50 – 12-00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, воздушные, водные про-

цедуры 

15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, коррекционная 

работа воспитателя с детьми игры,  

15.40 – 16.40 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность, уход детей 

домой 

16.40 – 17.50(19.00) 

Возвращение с прогулки 17.50 – 18.00 

Игры, свободная деятельность детей, подготовка к ужину 18.00 – 18.20  

Ужин 18.20 – 18.40 

Свободная деятельность детей 18.40 – 19.00 

Уход детей домой 19.00 

Ночной сон (дома) 20.30 (21.00) – 06.30 (07.30) 

 



Режим дня старшей группы (5-6 лет) 

Холодный период 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30 (07.00) – 07.30 

В дошкольной образовательной организации  

Прием и осмотр, игры, общественно полезный труд, утрен-

няя гимнастика 

6.30 (7.00) – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно полезный труд 8.30 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность,  8.55 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 9.25 

9.35 – 09.55 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 09.55 – 10.25 

Игры, подготовка к прогулке, общественно полезный труд, 

прогулка (игры, наблюдения, труд) 

10.25 – 12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40 

Непосредственно образовательная деятельность  

(2-3 раза в неделю) 

15.40 – 16.05 

Коррекционные игры, самостоятельная деятельность детей, 

общественно полезный труд. Выход на прогулку 

16.05 – 17.50 (19.00) 

Возвращение с прогулки 17.50 – 18.00 

Игры, свободная деятельность детей, подготовка к ужину 18.00 – 18.20  

Ужин 18.20 – 18.40 

Свободная деятельность детей 18.40 – 19.00 

Уход детей домой 19.00 

Ночной сон (дома) 20.30 (21.00) – 06.30 (07.30) 
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Режим дня подготовительной к школе группы (6-7 лет) 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30 (07.00) – 07.30 

В дошкольной образовательной организации  

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика, общественно 

полезный труд 

06.30 (07.00) – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 – 08.55 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно полезный 

труд.  

08.55 – 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.25 – 10.55 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.10 – 10.25 

Игры, подготовка к прогулке 10.25-10.55 

Прогулка, общественно полезный труд (игры, наблюдения, 

труд) 

10.55-12.25 

Возвращение с прогулки, игры, общественно полезный труд 12.25 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.15 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.15 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливание.  15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, общественно полез-

ный труд, индивидуальная коррекционная деятельность допол-

нительное образование. Уход детей домой 

15.40 – 17.50 (19.00) 

Возвращение с прогулки 17.50 – 18.00 

Игры, свободная деятельность детей, подготовка к ужину 18.00 – 18.20  

Ужин 18.20 – 18.40 

Свободная деятельность детей 18.40 – 19.00 

Уход детей домой 19.00 

Ночной сон (дома) 20.30 (21.00) – 06.30 (07.30) 
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Двигательный режим 

        Во всех формах организации двигательной активности развивать у детей организован-

ность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотноше-

ния со сверстниками. 

       Приучать к выполнению действий по сигналу. Воспитывать самостоятельность и инициа-

тивность в организации знакомых игр. 

Формы организации Старший возраст 

Старшая группа подготовительная 

1. Утренняя гимнастика 8-10 мин 10 мин 

2. Гимнастика пробуждения 5-10 мин 5-10 мин 

3. Подвижные игры Не менее 2-4 раз в день 

15-20 мин 15-20 мин 

4. Спортивные игры Целенаправленное обучение педагогом не 

реже 1 раза в неделю 

 

5. Спортивные упражнения на прогулке 

 

Целенаправленное обучение педагогом не 

реже 1 раза в неделю 

 

 10-12 мин 10-15 мин 

6. Основные виды движений на прогулке Ежедневно с подгруппами 

10 мин 15 мин 

7. Непосредственно образовательная деятельность 

по физическому развитию 

3 раза в неделю 

25 мин 30 мин 

8. Как часть в музыкальной деятельности  2 раза в неделю 

7-10 мин 10 мин 

9. Двигательные игры под музыку/ ритмика 1 раз в неделю 

15-20 мин 

1 раз в неделю 

25 мин 

10. Спортивные развлечения 1 раз в месяц 

30 мин 30-35 мин 

11. Спортивные праздники 2 раза в год 

50-60 мин 50-60 мин 

12. День здоровья 1 раз в квартал 

13. Неделя здоровья 2 раза в год 

14. Самостоятельная двигательная активность Ежедневно индивидуально и подгруппами 

  

 

Образовательная нагрузка в неделю, продолжительность НОД, учебный план, 

Циклограмма воспитательно-образовательного процесса 

Утренний блок 

с 7.30 до 9.00 

Дневной блок 

с 9.00 до 15.30 

Вечерний блок 

с 15.30 до 17.30 

-взаимодействие с семьёй 

-игровая деятельность 

-физкультурно-

оздоровительная работа 

-завтрак 

-совместная деятельность вос-

питателя с детьми в ходе ре-

- игровая деятельность 

- непосредственно образователь-

ная деятельность 

-второй завтрак  

-прогулка: физкультурно-                                                                                                                                               

оздоровительная работа, сов-

местная  деятельность воспита-

- физкультурно–

оздоровительная работа 

-чтение художественной 

литературы 

 - игровая деятельность 

- совместная  деятельность 

воспитателя с ребенком  
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жимных процессов 

- индивидуальная работа 

- самостоятельная деятель-

ность детей по интересам 

- различные виды детской дея-

тельности 

теля с детьми по реализации про-

ектов, экспериментальная и 

опытническая деятельность, тру-

довая деятельность в природе 

индивидуальная работа 

-самостоятельная деятельность 

детей по интересам 

- обед 

-дневной сон 

-полдник 

- различные виды детской дея-

тельности  

-индивидуальная работа 

-прогулка 

- свободная самостоятель-

ная деятельность детей по 

интересам 

- различные виды детской 

деятельности 

-взаимодействие с семьёй 

 

Циклограмма деятельности в ходе режимных моментов 

 

Организованная образовательная деятельность 

 

 

Базовый вид деятельности 

Периодичность 

 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на воздухе 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 3 раза в неделю 

Социально-коммуникативная деятельность 2 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 1 раза в неделю 

Лепка 1 раз в две недели 

Аппликация 1 раз в две недели 

Музыкальная деятельность 2 раза в неделю 

ИТОГО 15 занятий в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки  ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) разви-

тия 

ежедневно 

 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 
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Приоритетные направления работы воспитателя с детьми: 

 осуществление коррекционной работы, направленной  на компенсацию отклонений 

физического и психического развития 

 социальная адаптация; 

 развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач языкового и коммуни-

кативного развития) 

Образовательный  процесс  включает: 

 гибкое содержание; 

 педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-

ориентированное развитие каждого ребенка, коррекцию дефекта 

Создание в группе условий 

 для развития различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов, по-

требностей самих детей. 

Это направление обеспечивается взаимодействием в работе воспитателя и других специали-

стов ГОУ. 

Формы проведения коррекционных занятий с детьми 

Индивидуальные занятия – основная цель которых – подбор комплексных  упражнений, 

направленных на устранение специфических нарушений памяти, внимания, мышления;  

Задачи и содержание индивидуальных занятий 

 Коррекция произвольного и непроизвольного внимания, увеличение объема внима-

ния; 

 Развитие интеллектуальных возможностей ребенка; 

Индивидуальная работа  проводится в первой половине дня. 

Подгрупповые– основная цель – воспитание навыков коллективной работы, умения 

слушать и слышать педагога,  выполнять в заданном темпе упражнения по развитию элемен-

тарных математических представлений, конструированию, развитию речи и ознакомлению с 

окружающим миром, обучению игре и игровым навыкам. Состав подгрупп является откры-

той системой, меняется по усмотрению педагога в зависимости от динамики достижений в 

коррекции нарушений. 

 Взаимодействие специалистов 

Формы работы Характеристика 

Образовательная деятельность, осуществ-

ляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности 

Специально подготовленные педагогами 

(воспитателем,  учителем- дефектологом, 

педагогом психологом,  учителем логопе-

дом, инструктором по физкультуре, педаго-

гом дополнительного образования, музы-

кальным руководителем) занятия  коррек-

ционно-развивающей направленности для 

детей с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) , учитывающие: 

программные требования к организации 

процесса обучения и воспитания, структуру 

дефекта и индивидуальные особенности 

каждого ребенка. 

Образовательная деятельность, осуществ- Организация активного целенаправленного 
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ляемая в ходе режимных моментов взаимодействия педагога с детьми на заня-

тиях, в игре, в бытовой и общественно-

полезной работе с целью достижения ре-

зультата, отвечающего реализации потреб-

ностей каждого участника совместной дея-

тельности, на основе формирования и раз-

вития межиндивидуальных связей. 

Самостоятельная деятельность детей Формирование специальных условий в про-

цессе коррекционного обучения и воспита-

ния детей с ограниченными возможностями 

здоровья по закреплению и дальнейшему 

использованию навыков самообслужива-

ния, общения и регуляции поведения, ори-

ентированное на повышение адаптацион-

ных способностей и расширение жизненно-

го опыта. 

Взаимодействие с семьями детей Организация наглядной агитации для роди-

телей, проведение индивидуальных бесед. 

Поведение спортивных мероприятий, музы-

кальных праздников и развлечений. 

Консультации и рекомендации по проведе-

нию работы с ребенком дома, для закрепле-

ния тех или иных знаний, умений, навыков. 

 

       Воспитатель – формирует у детей культурно-гигиенические навыки; организует игро-

вую, трудовую, физическую деятельность детей, непосредственно образовательную деятель-

ность, обеспечивает присмотр и уход за детьми. 

. 
 

 

 

3.8. Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений. 

3.8.1. Условия реализации вариативной части программы 

 Рабочая программа «Край наш Тульский » - образовательная область: «Познавательное 

развитие» и «Социально-коммуникативное развитие».  

Кадровое обеспечение, участники реализации программы: воспитатели, учитель-логопед, 

музыкальный руководитель, учитель-дефектолог, социальный педагог, родители.  

Организация развивающей предметно-пространственной среды, материально-техническое 

обеспечение направления, методическое сопровождение: 
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Вид материала  Название материала  
 

    
 

Набор фотографий:  Русская  глиняная  игрушка  собрании  музея  народного 
 

  искусства;   
 

  Тульский музей оружия;   
 

  Тульский  областной  художественный  музей  выпуск 
 

  первый;   
 

  Тульский  областной  художественный  музей  выпуск 
 

  второй;   
 

  Тульский  областной  художественный  музей  выпуск 
 

  третий;   
 

  Памятные места СССР: Поленово;  
 

  Памятные места СССР: Государственный ордена Ленина 
 

  Музей-усадьба Л.Н. Толстого; 
 

  Поленово в работах Леонида Корсакова  
 

  Тула;   
 

  Москва;   
 

     
 

  Никто не забыт, ничто не забыто 1941 – 1945;  
 

  Город герой Тула   
 

  Памятники города Алексина  
 

  

 

 
 

   
 

    
 

    
 

   
 

  
  

 

   
 

  
  

  
 

     
 

Художественная и Г. Науменко Вьется, вьется хоровод: Русские народные 
 

  заклички,  приговорки,  календарные  песни.  –  М.:  Дет. 
 

методическая литература  лит., 1983   
 

  Н.   Смирнов,   И.   Усачев,   В.   Варфоломеев   герои- 
 

  новомосковцы. – Тула: «Инфра», 2005  
 

  В. Шавырин Золотой обилей Гипс Knauf. – ИПО «Лев 
 

  

Толстой» 

Набор открыток:  «Тульская область», Тульские бренды, ООРИА 

«Свамия», 2012 г. 

Набор открыток « Город-герой Тула» 

Набор открыток «Ясная поляна» 

Набор открыток Л.Н. Толстой  в фотографиях современ 

ников; 

Набор открыток «Тула город оружейников» 

Книга- раскраска Тула Родина моя.   
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Техническое оснащение программы 

 

 

Мультимедийный проектор. Мультимедийные материалы. Презентации. Видеороли-
ки. Компьютер. ТВ, аудио техника. Оформление стендов, выставок, уголков народно-
прикладного творчества, костюмерная, гримерная.  

 

 

4. Дополнительный раздел. 

 

Краткая презентация   адаптированной  основной  образовательной  программы детей с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

ГОУ   ТО   « Алексинская школа» 

 

Пояснительная записка. 

Адаптированная основная образовательная программа государственного общеобразователь-

ного учреждения Тульской области «Алексинская школа» (далее по тексту Программа-АООП) раз-

работана в соответствии: 

С Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 « 

Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образо-

вания»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05. 2013 

г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству содержания и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 

г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

 Уставом ГОУ ТО «Алексинская школа» (далее ГОУ); 

- примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей 

с умственной отсталостью  ( интеллектуальными нарушениями)  (протокол от 07.12.2017 г. № 6/17); 

 

В соответствии с ФГОС ДО, содержание программы отражает следующие аспекты образовательной 

среды: предметно - пространственную развивающую образовательную среду, характер взаимодей-

ствия ребёнка со взрослыми и сверстниками, систему отношений ребёнка к миру, другим людям, к 

себе самому. 
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Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском. 

               Цели и задачи реализации адаптированной образовательной программы государ-

ственного общеобразовательного учреждения Тульской области «Алексинская школа» (да-

лее АООП): 

1. Обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах об-

щения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиоло-

гических особенностей в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

2. Создание системы комплексной помощи детям с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями), в т.ч.  детям-инвалидам для коррекции недостатков в физическом и пси-

хическом развитии, а также условий для социализации и всестороннего развития. 

Основные задачи АООП – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование положительных личност-

ных качеств, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастны-

ми и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности и самостоятельности в быту, обеспечение безопасности жизне-

деятельности ребенка. 

Особое внимание в Программе уделяется сохранению и укреплению здоровья детей, форми-

рованию ориентировки в жизненных ситуациях, уважения к традиционным ценностям, условий для 

коррекции высших психических функций и формирования всех видов детской деятельности, форми-

рованию способов и приемов взаимодействия детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с миром людей и окружающим их предметным миром. 

Эти задачи реализуются в процессе создания условий для осуществления коррекционной 

направленности всего процесса воспитания и обучения детей обозначенной категории:  

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспи-

танникам, что позволяет раскрыть потенциальные возможности каждого ребенка, растить их добро-

желательными к людям; 

 создание условий для формирования разнообразных видов детской деятельности для 

включения каждого ребенка в социальное взаимодействие со сверстниками; 

 уважительное отношение к результатам детского труда; 

 единство требований к воспитанию детей в условиях дошкольной образовательной орга-

низации и семьи; 

 преемственность задач в содержании образования и воспитания дошкольной образова-

тельной организации и начальной школы. 

Решение вышеуказанных в АООП цели и задач воспитания возможно только при системати-

ческой и целенаправленной поддержке каждого ребенка педагогами и специалистами, оказании ему 

эмоциональной помощи в период адаптации к дошкольной образовательной организации.  

От педагогического мастерства каждого педагогического работника (воспитателя, дефектоло-

га, логопеда, психолога, музыкального педагога и др.), его культуры, любви к детям, профессиональ-

ного взаимодействия между собой зависит динамика общего и социального развития каждого ребен-

ка.  
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 Программа ориентирована на сохранение единства образовательного пространства ГОУ; 

обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного 

образования; обеспечение преемственности и вариативности образовательных программ Учрежде-

ния. 

Принципы и подходы к формированию Программы  

Программа базируется на основных принципах дошкольного образования, сформулированных в 

ФГОС ДО: 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного воз-

раста), обогащение (амплификация) детского развития; 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребен-

ка, при котором сам ребенок становится активным субъектом образования; 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъ-

ектом) образовательных отношений; 

формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

сотрудничество организации с семьей; 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

формирование познавательных интересов и познавательных действий в различных видах детской 

деятельности; 

адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов и используемых 

приемов возрасту, особенностям развития и состоянию здоровья); 

учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Содержание программного материала основано на возрастном, онтогенетическом и дифференциро-

ванном подходах к пониманию всех закономерностей и этапов детского развития. Возрастной подход 

учитывает уровень развития психологических новообразований и личные достижения каждого ре-

бенка. Онтогенетический – ориентирует на учет сенситивных периодов в становлении личности и 

деятельности ребенка. Дифференцированный – учитывает индивидуальные достижения ребенка с 

позиции понимания ведущего нарушения, его характера, глубины и степени выраженности и наличия 

вторичных отклонений. 

Адаптированная образовательная программа Государственного общеобразовательного учреждения 

Тульской области «Алексинская школа» определяет содержание, организацию воспитательно – обра-

зовательного и коррекционного процессов, направленных на коррекцию недостатков в психическом 

и физическом развитии детей с ОВЗ и детей-инвалидов от 3 до 7 лет. Программа направлена на раз-

витие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование общей культуры, пред-

посылок к учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепле-

ние здоровья дошкольников. 

В Программе выделены следующие виды деятельности: 

-игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольно-

го возраста, а также игру с правилами и другие её виды); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 
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- познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и эксперименти-

рование с ними); 

- самообслуживание  и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование  из  разного  материала,  включая  конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных ин-

струментах); 

- двигательная (овладение основными движениями). 

 

                       На основе требований ФГОС ДО и с учетом образовательных потребностей ум-

ственно отсталых детей раннего и дошкольного возраста в АООП выделены пять образова-

тельных областей: 

6. Социально-коммуникативное развитие 

7. Познавательное развитие 

8. Речевое развитие 

9. Художественно-эстетическое развитие 

10. Физическое развитие 

Каждая образовательная область основывается на возрастных закономерностях развития ре-

бенка, содержит концептуальные подходы к содержанию воспитания и обучения детей и 

обозначает целевые ориентиры их развития в разные возрастные периоды. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников  

Важнейшим фактором развития психики ребенка является общение его с близкими взрослыми. Эмо-

циональное общение матери с ребенком создает оптимальные условия для более эффективного вы-

хаживания детей с проблемами здоровья после рождения. 

Система взаимодействия с семьёй 

№ Направление взаимодействия  Формы взаимодействия    

1. Изучение семьи, запросов, уровня пси-

холого - педагогической компетентно-

сти, семейных 

ценностей. 

 Социологические обследования по определению 

социального статуса и микроклимата семьи. 

Беседы (администрация, педагоги, специалисты). 

Наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком. 

Анкетирование. 

Проведение мониторинга потребностей 

семей в дополнительных услугах. 

 

 
 

 
 

  

2 Информирование родителей 

 

Рекламные буклеты. 

Визитная карточка учреждения. 

Информационные стенды. 

Выставки детских работ. 

Личные беседы. 

Общение по телефону. 

Индивидуальные записки. 

Родительские собрания. 

Сайт организации. 
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Передача  информации  по  электронной 

почте и телефону. 

Объявления. 

Памятки. 

3 Консультирование родителей 

 

Консультации  по  различным  вопросам (индиви-

дуальное, семейное, очное, дистанционное кон-

сультирование). 

4 Просвещение родителей 

 

Семинары-практикумы, мастер - классы: 

- по запросу родителей 

-по выявленной проблеме (направленность: педаго-

гическая, психологическая, медицинская, семейно-

образовательное право) 

Приглашение специалистов. 

Сайт организации   и рекомендации других ресур-

сов интернет. 

Творческие задания. 

Тренинги. 

Семинары. 

Подготовка и  организация  экспозиций в учрежде-

нии. 

5 Совместная 

деятельность 

детского сада и семьи. 
 

Организация совместных праздников. 

Совместная проектная деятельность. 

Выставки творчества. 

Субботники.  
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Список литературы: 

 

 Коррекционно-развивающее обучение и воспитание: программа дошкольных образо-

вательных учреждений компенсирующего вида для детей 

 

• нарушениями интеллекта / Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева.-М.: 2003. 

 

 «Социальная адаптация детей раннего возраста с синдромом Дауна»; 

 

 «Коррекционно-игровые занятия в работе с дошкольниками с задержкой психического 

развития»; С.Ю.Кондратьева, О.Е. Агапутова, 

 

Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2008г.; 

 

4. «Коррекционная  работа  с  детьми  в  обогащённой  предметно- 

 

развивающей среде»; программно-методический комплекс под редакцией профессора Л.Б. Баряе-

вой, Каро, Санкт-Петербург, 2006 г.; 

 

5. «Воспитываем, обучаем, развиваем дошкольников в игре»; 

 

В.А.Деркунская, Педагогическое общество России, Москва, 2005 г.; 

 

6. Играем вместе с детьми. Развитие игровой деятельности у детей. Под редакцией 

С.А.Лебедевой, Москва, Илекса, 2009 г.; 

 

7.Е.А. Стребелева, Корреционно- развивающее обучение детей в процессе дидактических 

игр, 2008 г.; 

 

8.Марианна Бруни, Формирование навыков мелкой моторики у детей с синдромом Дау-

ном, 2009 г.; 

 

9.Н.В. Нищева, Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 3 до 4 

лет), 2009 г; 

 

10.Коррекционно-развивающее   обучение,   И.А.   Морозова,   М.А. 

 

Пушкарева, Развитие элементарных математических представлений, Конспекты занятий для 5-6 

лет, 2008г.; 

 

11.Коррекционно-развивающее обучение, И.А. Морозова, М.А. Пушкарева, Развитие эле-

ментарных математических представлений, Конспекты занятий для 6-7 лет, 2008г.; 

 

12. В. Нищева, Кабинет логопеда, Картотека подвижных игр, упражнений, физкультмину-

ток, пальчиковой гимнастики, Санкт-Петербург, Детство - Пресс, 2008; 
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	1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
	Физическое развитие: у большинства детей отмечается выраженная задержка в овладении навыком прямохождения (от 1 г. 4 мес. до 2-х лет), а некоторые из них овладевают ходьбой только к концу раннего возраста. При этом общие движения характеризуются неуст...
	В быту такие дети раннего возраста полностью зависимы от взрослого.
	Физическое развитие: дети овладевают основными видами движений - ходьбой, бегом, лазанием, ползанием, метанием. Они охотно принимают участие в коллективных физических упражнениях и подвижных играх. Со временем проявляют способности к некоторым видам с...
	У них отмечается выраженная задержка становления навыков опрятности и культурно-гигиенических навыков самообслуживания (отсутствует самостоятельность в быту), полностью зависимы от взрослого.
	Навыки опрятности у детей формируются только в условиях целенаправленного коррекционного воздействия, при этом они нуждаются в постоянной помощи взрослого.
	Навыки опрятности у детей этой группы совершаются рефлекторно, без контроля, они также нуждаются в постоянной помощи взрослого и преимущественном уходе.

	Целевые ориентиры  дошкольного образования определяются независимо от форм реализации АООП, а также от ее характера, особенностей развития детей и Учреждения.
	Целевые ориентиры в младенческом возрасте
	Целевые ориентиры в младенческом возрасте для детей с легкой степенью умственной отсталости:
	Целевые ориентиры в раннем возрасте
	Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы

	2.2.1. Младенческий и ранний возраст
	Младенческий возраст (2-12 месяцев)
	Ранний возраст (1-3 года)

	от 4-х лет до 5-ти лет:
	формировать  у  детей  способы  адекватного  реагирования  на  свои  имя  и  фамилию
	(эмоционально, словесно, действиями);
	продолжать формировать у детей представления о себе и о своей семье;
	продолжать формировать у детей представления о себе как о субъекте деятельности, о собственных эмоциональных состояниях, о своих потребностях, желаниях, интересах;
	учить детей узнавать и выделять себя на индивидуальной и групповой фотографиях;
	закрепить  у  детей  умения  выделять  и  называть  основные  части  тела  (голова,  шея,
	туловище, живот, спина, руки, ноги, пальцы);
	-учить детей показывать на лице и называть глаза, рот, язык, щеки, губы, нос, уши; на голове – волосы;
	-учить детей определять простейшие функции организма: ноги ходят; руки берут, делают;глаза смотрят; уши слушают;
	формировать у детей адекватное поведение в конкретной ситуации: садиться на стульчик, сидеть на занятии, ложиться в свою постель, класть и брать вещи из своего шкафчика при одевании на прогулку и т. п.; учить детей наблюдать за действиями другого ребе...
	от 5-ти до 6-ти лет:
	воспитывать у детей потребность в любви, доброжелательном внимании значимых взрослых и сверстников;
	-формировать умение видеть настроение и различные эмоциональные состояния близких взрослых и детей (радость, печаль, гнев), умение выражать сочувствие (пожалеть, помочь);
	закрепить умение называть свое имя и фамилию, имена близких взрослых и сверстников; учить детей называть свой возраст, день рождения, место жительства (город, поселок);
	формировать  интересы  и  предпочтения  в  выборе  любимых  занятий,  игр,  игрушек,
	предметов быта; учить  детей  обращаться  к  сверстнику  с  элементарными  предложениями,  просьбами, с пожеланиями («Давай будем вместе играть», «Дай мне игрушку (машинку)»;
	продолжать формировать у детей коммуникативные умения – приветливо здороваться и прощаться, вежливо обращаться по имени друг к другу – доброжелательно взаимодействовать;
	учить детей осуществлять элементарную оценку результатов своей деятельности и деятельности сверстников;
	формировать у детей потребность, способы и умения участвовать в коллективной деятельности сверстников (игровой, изобразительной, музыкальной, театральной и др.);
	от 6-ти до 7 (8)-ми лет:
	учить  детей  выражать  свои  чувства  (радость,  грусть,  удивление,  страх,  печаль,  гнев, жалость, сочувствие);
	формировать у детей умение играть в коллективе сверстников;
	продолжать  формировать  у  детей  умение  развертывать  сюжетно-ролевые  игры,
	осуществляя несколько связанных между собой действий в причинно-следственных зависимостей;
	учить детей передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе игры  (радость, печаль, тревога, страх, удивление);
	учить детей предварительному планированию этапов предстоящей игры;
	продолжать учить детей отражать события реальной жизни, переносить в игру увиденные ими в процессе экскурсий и наблюдений, закрепить умение оборудовать игровое пространство с помощью различных подручных средств и предметов-заменителей;
	учить детей использовать знаковую символику для активизации их самостоятельной деятельности и создания условных ориентиров для развертывания игры;
	продолжать развивать у детей умение передавать с помощью специфических движений характер персонажа, его повадки, особенности поведения;
	закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории;
	учить детей распознавать связь между выраженным эмоциональным состоянием и причиной, вызвавшей это состояние;
	формировать у детей элементарную самооценку своих поступков и действий;
	учить детей осознавать и адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к ребенку со стороны окружающих;
	Познавательное развитие
	В данной области Программы выделены направления коррекционно-педагогической работы, которые способствуют поэтапному формированию способов ориентировочно-исследовательской деятельности и способов усвоения ребенком общественного опыта в следующих напра...
	Речевое развитие
	Художественно-эстетическое развитие
	Физическое развитие

	Основные направления работы по физическому воспитанию: метание, построение, ходьба, бег, ползание, лазание, перелазание, прыжки, общеразвивающие упражнения (упражнения без предметов, упражнения с предметами, упражнения, направленные на формирование пр...
	В данный раздел включено обучение плаванию, поскольку оно оказывает колоссальное стимулирующее воздействие на растущий организм ребенка. Физические свойства водной среды, в частности, плотность воды, оказывают специфическое влияние на функции кровообр...
	Основными задачами обучения и воспитания являются:
	от 3-х до 4-х лет:
	от 4-х до 5-ти лет:
	от 6-ти до 7 (8-ми) лет:

	Способы и направления поддержки детской инициативы.
	2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников
	2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья
	Воспитание самостоятельности в быту (формирование культурно-гигиенических навыков)
	Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность

	Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников



